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Одиннадцатый день 27 июля 1992 года

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Медве
деву Николаю Павловичу.

МЕДВЕДЕВ Н.П. -  народный депутат Российской Федерации. (Присяга 
принята). Глубокоуважаемый Конституционный Суд Российской Федерации! Я 
работаю председателем комиссии по национально-государственному устройству 
и межнациональным отношениям Верховного Совета Российской Федерации. До 
прихода в Верховный Совет шесть лет работал в партийных органах заведую
щим орготделом райкома партии и секретарем партийного комитета завода, и 
заместителем председателя Саранского горсовета в последнее время. С этой 
должности пришел в Верховный Совет Российской Федерации.

На примере своей работы и на примере Мордовской партийной организа
ции, а вернее, деятельности организационных структур республиканской пар
тийной организации, я хочу свидетельствовать о том, что Указы Президента 
Российской Федерации являются логическим завершением того процесса, кото
рый шел своим чередом, и своеобразным рубежом этому стал путч 19-21 августа 
1991 года.

Еще работая заведующим отделом Октябрьского райкома партии города 
Саранска, в 1987-1988 годах, после того как начались процессы демократизации 
во всех структурах Коммунистической партии Советского Союза, мы понимали, 
что организацию КПСС и мы, работники партийного аппарата, будем практиче
ски не в состоянии реформировать как политическую структуру, каковой явля
лась Коммунистическая партия Советского Союза.

Вот несколько примеров тому. В то время, когда я работал заведующим от
делом райкома партии, параллельно в этом райкоме было два отдела, отрасле
вых, так называемых, -  промышленно-транспортный отдел и сельскохозяйствен
ный отдел. Любому, разбирающемуся хотя бы чуть в проблемах управления го
сударством, понятно было, и на уровне районного звена особенно, что эти от
раслевые отделы, которые пронизывали все структуры КПСС, начиная с рай
кома партии, обкома партии и до ЦК КПСС, практически управляли экономи
кой и всей собственностью, которая являлась государственной. В итоге эту сферу 
партийной деятельности, конечно, ни в коем случае нельзя было считать дея
тельностью политической партии.

Когда начались процессы демократизации, в первую очередь первичные 
партийные организации вздохнули, что можно теперь на собраниях своих гово
рить о том, о чем каждый человек думал, и уйти от принципов двойной морали. 
Вместе с тем, уже в эти годы, 1987-1988, мы почувствовали, что структура КПСС 
состоит как бы из двух партий: первая, которую представляет союз коммунистов 
или первичные организации, а вторая, которая реально существует и реально ве
дет все дела от имени КПСС, это организационные структуры КПСС, начиная с 
райкома партии и кончая аппаратом Центрального Комитета партии.

Параллельно занимаясь научно-исследовательской работой, я в 1987 году 
по результатам социологических исследований на девятнадцати предприятиях 
города Саранска, со своими коллегами пришел к выводу и опубликовал эти вы
воды в сборнике научных трудов в 1987 году, что в недрах КПСС, в первичных 
партийных организациях начался процесс, который я назвал реальной политиче
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ской активностью, негативной политической активностью. Это та активность, 
которая была направлена против организационных структур КПСС. И, что ха
рактерно, большой процент активности членов трудового коллектива, именно 
негативной активности, против организационных структур КПСС проявляли 
сами коммунисты.

После этих публикаций и других моих инакомыслий я был вызван к рек
тору Мордовского госуниверситета и в течение нескольких часов мне просто 
было запрещено заниматься в аспирантуре. Когда я стал говорить о том, что это 
является нарушением прав человека и гражданина, то профессор Сухарев, он же 
мой научный руководитель, послал меня в Мордовский областной комитет пар
тии для разбирательства там. Он сказал, что там находятся как раз все эти дейст
вующие лица, которые определяют, где права человека и где права гражданина.

Меня, конечно, первый секретарь обкома партии не принимал в течение не
скольких месяцев, а принявший меня секретарь обкома партии Цыганов просто 
разводил руками и говорил, что он ничего не может сделать.

Впоследствии я руководил политическим клубом, и мне не раз приходилось 
сталкиваться с фактами такого характера, когда действительно партийные ко
митеты вершили судьбы людей в нарушение всех законов. В общем-то мы и в то 
время делали вывод, что эти структуры КПСС, действуя таким образом, дейст
вуют вне закона, вне Конституции. А правильнее было бы сказать, выполняя го
сударственные задачи, они как бы всем командуя, ни за что не отвечают, потому 
что находятся над Конституцией, над законом.

Работая секретарем первичной партийной организации, *в политических 
дискуссионных клубах, уже к началу 1989 года, видя эти процессы, мы разрабо
тали два проекта устава, устав демократической и устав консервативной партии 
внутри КПСС, и предполагали, что эту структуру, организационную прежде 
всего, и КПСС можно было в тот момент разделить на две партии. И мало того, 
один из членов дискуссионного клуба один из проектов устава консервативной 
партии послал Е. Лигачеву.

Но увидев эту активность нашей первичной организации, многих первич
ных партийных организаций, организационные структуры в лице Мордовского 
обкома партии, Саранского горкома и райкома партии начали процесс как бы 
надзора над деятельностью тех партийных организаций, которые проявляли в 
этом направлении активность. И 12 апреля 1990 года я был исключен из КПСС 
за практические действия по организационному и идейному расколу КПСС. 
Причем это делалось, минуя первичные партийные организации, минуя даже 
райком, на закрытом заседании бюро горкома, без моего присутствия. Этот факт 
показывает еще раз то, что коммунисты, о которых здесь много говорится, 19 
миллионов жили своей жизнью, а организационные структуры КПСС всячески 
цеплялись за власть, и как вы видите, это получилось после марта 1990 года, ко
гда статья 6 Конституции СССР была отменена, буквально через несколько ме
сяцев. И это делалось потому, что, когда это ядро политической системы, пре
вратившейся действительно в железное ядро, стало уже железным занавесом, и 
выполнило функции государственные, и вдруг статья 6 Конституции СССР была 
отменена, естественно, функции этих организационных структур, а функции, ко
торые они стали выполнять, я покажу это на примерах, были уже направлены не 
на выполнение государственных задач, а против тех государственных структур, 
которые уже стали приходить демократическим путем к власти. Это, в первую
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очередь, избранные народные депутаты СССР и избранные в дальнейшем на
родные депутаты РСФСР.

Мне припоминается случай, когда впервые в городе Саранске на альтерна
тивной основе избирался народный депутат СССР -  беспартийная. И когда было 
понятно, уже в два часа ночи, что в общем-то она проходит как народный депу
тат СССР, тогда первый секретарь Пролетарского райкома партии собрал всех 
секретарей парткомов, в два часа ночи, и стал “пропускать” как бы через бюро 
райкома партии в кабинете у председателя райисполкома, чтобы найти какие-то 
факты, которые вроде бы противоречат закону или, вернее, идут в нарушение за
кона, с тем, чтобы к утру сделать все, чтобы этот ненужный беспартийный депу
тат не был допущен до депутатского мандата.

Конечно, в это время мы всячески старались апеллировать к законным ор
ганам: в прокуратуру, в правоохранительные органы, в другие, в суд, но, к сожа
лению, нам давали такие ответы, которыми давали нам понять, что, собственно, 
в деятельность партийных комитетов никакие законные правоохранительные ор
ганы вмешиваться не будут.

Так, меня, народного депутата России, освободили от работы. Вы знаете, 
что по Закону о статусе народных депутатов без разрешения Верховного Совета 
Российской Федерации народного депутата России нельзя освобождать от ра
боты. Я подал заявление в Прокуратуру Российской Федерации, Генеральному 
прокурору СССР и в результате получил ответ, причем через полгода, не мог до
биться этого ответа, 19 сентября 1990 года: “Уважаемый Николай Павлович, в 
связи с Вашей телеграммой о нарушении трудовых прав, допущенном Мордов
ским обкомом партии, проведена проверка. Решение вопросов о привлечении к 
ответственности должностных лиц партийных комитетов в компетенцию проку
ратуры не входит. Старший прокурор Прокуратуры РСФСР Узбеков”. И такого 
характера ответов я получал много, в результате чего, будучи народным депута
том РСФСР, я был безработным. Но, уважаемые оппоненты, сторона зачастую 
говорит сейчас, что сегодня разговор ведется об Указах Президента, которые из
даны уже в период, когда зарегистрирована была Коммунистическая партия 
Российской Федерации, и было вроде бы другое время. Я попробую свидетельст
вовать о том, что и в тот период, о котором сегодня разговор ведется, принципы 
работы организационных структур КПСС не изменились. Буквально некоторые 
факты.

В начале июня проходила сессия Верховного Совета Мордовской Респуб
лики. Первый секретарь Мордовского обкома партии Березин, он же член Цен
трального Комитета партии, выдвигался кандидатом на должность Председа
теля Верховного Совета Мордовской республики. Мы, группа народных депута
тов России, и народные депутаты СССР, избранные на демократических нача
лах, на альтернативной основе, попробовали выдвинуть свою кандидатуру на 
эту должность. И что же произошло? Секретарь обкома партии, который в на
рушение закона Мордовской республики вел первое организационное заседание, 
как вы знаете, должен вести организационное заседание председатель избира
тельной комиссии, просто нас не допустил к микрофону и прекратил голосова
нием выдвижение, остановившись на одной кандидатуре Березина. Мы, все на
родные депутаты России и СССР, в знак протеста вышли из зала и написали за
явление в Комитет конституционного надзора. Но нам ответа никакого не было, 
а на мои звонки туда отвечали, что это не их компетенция. Попробуйте разо
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браться, чья это компетенция, когда таким образом был избран Председателем 
Верховного Совета член Центрального Комитета, первый секретарь Мордов
ского обкома партии. Тогда я работал заместителем председателя Саранского 
городского Совета.

Буквально через несколько месяцев результаты таких выборов члена Цен
трального Комитета партии, первого секретаря обкома партии почувствовал я 
на своей "шкуре”.

Было такое Постановление Президиума Верховного Совета России, что 
председателями или заместителями председателей городских и районных Сове
тов народных депутатов, вы знаете, после соответствующей реформы в этих ор
ганах власти, должны избираться освобожденные работники. В столичных рай
онных, городских Советах, в столицах областей, краев и республик должны по 
Постановлению Президиума Верховного Совета России избираться председатель 
и заместитель. Меня, в соответствии с этим Постановлением Президиума Вер
ховного Совета России, избрали заместителем председателя Саранского город
ского Совета. Но я проработал лишь три месяца, Президиум Верховного Совета 
Мордовии по указанию первого секретаря обкома партии принял решение о том, 
чтобы должность заместителя Саранского горсовета ликвидировать вразрез 
тому, что состоялась сессия, законно избравшая меня заместителем председателя 
горсовета. И стали заставлять главного бухгалтера Саранского горисполкома, у 
нас одна бухгалтерия Совета и горисполкома, чтобы она, как незаконно выпла
чивающая деньги, внесла их в кассу. А меня пригласили на заседание Прези
диума Верховного Совета Мордовии и стали уговаривать подчиниться этому 
решению.

Мало того, меня и председателя Саранского горсовета Таратова после на
шего избрания, начиная с 14 мая и до 14 сентября, после того, как мы избрали 
под большим давлением руководителей предприятий на сессии, нас просто не 
выпускали из зала до 8 вечера; избрали мы председателем горисполкома, под 
давлением первого секретаря горкома партии Калеткина; на второй же день по 
указке первого секретаря обкома партии он просто нас не стал допускать в гор
совет. И в течение полугода, с 13 мая по сентябрь, законная власть в лице пред
седателя и заместителя председателя горсовета не допускалась в зал горсовета, и 
мы работали в методическом совете, не имея кабинетов. Вот что такое государ
ственная власть законная и государственная власть в лице первого секретаря об
кома партии и первого секретаря городского комитета партии. И только после 
моего выступления по поручению большой группы депутатов на сессии Верхов
ного Совета Российской Федерации и после моего заявления о том, что Саран
ский городской Совет просит Б.Н. Ельцина, чтобы его передали напрямую под 
юрисдикцию Верховного Совета Российской Федерации, мы сумели собрать сес
сию и освободить Калеткина, председателя исполкома, от обязанностей предсе
дателя исполкома, потому что до этого первый секретарь горкома партии всяче
ски давил на всех депутатов, чтобы они не ходили на сессию, чтобы невозможно 
было бы освободить подчиненного нам председателя горисполкома. Вот вам пе
риод тот, вот вам пример, как действовали эти структуры/ которые называли 
себя КПСС, политической партией, которые находились над властью, над зако
нами и над Конституцией.

Можно привести еще пример периода работы председателем горсовета. 
Нам несколько раз приходилось ставить вопрос в устной или письменной форме
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об антиконституционных действиях Саранского городского комитета партии. И 
в последний раз мы пригрозили, что мы запретим деятельность такой организа
ции, которая действует, нарушая Конституцию и закой, когда они стали после 
уже избрания, назначения заместителей председателя горисполкома Смирнова, 
Рыбкина их утверждать на бюро городского комитета партии, так как у них яв
лялись они номенклатурной должностью. Это говорит еще раз о том, что орга
низационные структуры КПСС действовали так, как они действовали всегда, но 
еще более жесткими методами, так как теперь их деятельность не вписывалась 
уже в структуру государственных органов, которые работали в соответствии с 
законом.

Я могу свидетельствовать и должен свидетельствовать о фактах грубого 
нарушения законности и непосредственно перед путчем в июне 1991 года. Вот 
только несколько примеров.

Будучи доверенным лицом кандидата в Президенты Б.Н. Ельцина, я рабо
тал в нескольких республиках, в том числе в Мордовской Республике как дове
ренное лицо. Уже в первых числах июня мне пришлось побывать на некоторых 
предприятиях, где жаловались на неправильное выдвижение кандидатов в Пре
зиденты. В частности, такая жалоба пришла с Атимарской птицефабрики Лябер- 
ского района Мордовской республики. Суть ее заключается в том, что первый 
секретарь Мордовского обкома партии вместе с первым секретарем райкома 
партии прибыли в совхоз и под большим давлением на собрании принудили вы
двинуть Рыжкова кандидатом в Президенты Российской Федерации. Получив 
эту жалобу, я уже как член Президиума Верховного Совета России выехал в этот 
совхоз, и собрали повторное собрание. Что же вы думаете? Более 90 процентов 
действительно тружеников этого совхоза на общем собрании выдвинули по
вторно Б.Н. Ельцина.

Второй факт. У меня были запланированы встречи на предприятиях города 
Рузаевки Мордовской Республики. Буквально в первых числах июня, несколько 
дней работая в этом городе, мы приехали вместе с руководителем Рузаевского 
горсовета на запланированное собрание на Рузаевский завод химического ма
шиностроения. Приехали и увидели, что все конференц-залы закрыты на замок и 
висят объявления, написанные от руки рабочими, говорящие о том, что “нам за
прещают проведение собраний", встречи со мной как с доверенным лицом Ель
цина Б.Н. на этом заводе. И рабочие стали тогда выходить на улицу и стали тре
бовать, чтобы на улице я провел собрание по встрече с доверенным лицом Ель
цина Б.Н., что было и сделано. Я, конечно, по этим фактам подал жалобу в Руза- 
евскую городскую прокуратуру, но, к сожалению, каких-то мер, конечно, при-, 
нято не было.

Или другой вопрос, опять-таки этого же периода, который предшествовал 
путчу августа 1991 года. Да, к этому времени парткомы были, как вы знаете, в 
соответствии с Указом выведены с предприятий. Но все парткомы крупных 
предприятий города Саранска переместились просто-напросто в заводские об
щежития и там функционировали, но выполняли те же функции.

Или .факт о том, что непосредственно до Указа, на момент Указа, в бюро 
Мордовского обкома партии состояли и Председатель Верховного Совета Мор
довии, и Председатель КГБ республики, а первый секретарь Мордовского об
кома партии по должности входил в соггав Президиума Верховного Совета 
Мордовской ССР. Это еще раз говорит о том, что организационные структуры
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КПСС и в это время продолжали действовать как органы управления, которые 
направлены были против законных структур государственной власти.

И теперь последние примеры, касающиеся 19-21 августа. В это время мне 
пришлось непосредственно быть в “Белом доме” и с 19 на 20 августа вместе, 
кстати, с бывшим помощником Генерального секретаря ЦК КПСС Печеневым 
быть в своем кабинете и обзванивать республики по телефону ВЧ в связи с тем, 
что другая связь была в основном отключена и телетайп не работал, с тем, чтобы 
передать последние Указы Президента Ельцина Б.Н. С чем же я столкнулся? Я 
столкнулся с тем, что в связи с тем, что первые секретари райкомов КП РСФСР 
республик были многие параллельно и председателями Верховных Советов этих 
республик, то работали телефоны, первые приемные так называемые, и мне при
ходилось звонить, и мне неудобно было, как же сообщать в областной комитет 
партии, когда мы знали, что это такое -  областной комитет партии, и передавать 
Указы, где, конечно, тексты Указов не брались, и мы просто вынуждены были 
несколько раз дублировать уже через другие органы: через МВД, которое более 
лояльно относилось к нам в эти часы и дни. Причем до 21 августа и, наверное, до 
23 августа во всех республиках и областях ВЧ были у первого и второго секрета
рей обкома партии обязательно, у некоторых были еще дополнительные ВЧ. А у 
законных органов власти в лице Председателей Верховных Советов были только 
у Председателей, даже не было у первых заместителей, и тем более у заместите
лей Председателей Верховных Советов такой государственной связи не было. 
Естественно, какова была эффективность управления государственными делами, 
законными органами власти и Центральным Комитетом партии из центра.

И последний пример. Когда членам Президиума и народным депутатам 
было поручено остановить танковые и десантные подразделения, которые дви
гались к центру Москвы, мне было поручено вместе с депутатами Беспаловым, 
Сурковым и еще с одним депутатом из Якутии остановить движение десантных 
войск по Ленинградскому проспекту. Большими усилиями нам это удалось сде
лать у Аэровокзала, и когда эти подразделения повернулись и двинулись в Ту
шинский аэропорт, мы там попробовали пообщаться с рядовыми солдатами и 
офицерами с тем, чтобы передать эти Указы Ельцина Б.Н., последние, потому 
что они были абсолютно не информированы.

Я столкнулся с фактом, что майор, конечно, не известна мне войсковая 
часть, это был 21 час 20 августа, он, как мне сказали, был замполитом и вел себя 
приблизительно таким образом, дословно, что он сказал: мы такого Ельцина не 
знаем, для нас есть одна власть -  это Министр обороны. И нас как народных де
путатов просто не допустили ни к солдатам, ни пообщаться с офицерами и, ко
нечно, тексты этих Указов просто не взяли, и мы вынуждены были десантникам 
и танкистам просто сказать, чтобы они довели каким-то образом до солдат. И 
этот замполит усмешками давал нам понять, что в общем-то сегодня не понятно, 
кто у власти. Поэтому вывод, конечно, делать Суду, но я думаю, что другим ме
тодом, чем хирургическим вмешательством, без запрещения организационных 
структур той организации, которая называлась КПСС в момент и после того, 
как была отменена статья 6 Конституции СССР и статья 7 Конституции РСФСР, 
просто было невозможно. Только такой метод запрещения деятельности органи
зационных структур этой непонятной надконституционной организации мог 
быть нормальным, это давало возможность законным органам власти начать 
нормально управлять страной.
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Вопросы судьи Лучина В.О. свидетелю Медведеву Н.П. и его ответы на них

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что после измене
ния статьи 6 Конституции Союза ССР функции партийных органов были на
правлены уже против государственных структур. Не просто речь шла об отмене, 
а против государственных структур. Не могли бы Вы пояснить это свое утвер
ждение, что значит "против”? В каких конкретно формах это проявлялось и ка
кими фактами вы располагаете?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Да, я сказал, в основном были направлены действи
тельно против, потому что я приводил, уважаемый судья, примеры действия пер
вых секретарей горкомов, райкомов партии, когда, допустим, члена Президиума 
Верховного Совета России, это все-таки, наверное, уже представителя государст
венного органа, по звонку первого секретаря Рузаевского горкома партии не 
пускали в зал, чтобы провести собрание или встречу с коллективом. Как это на
звать: “против” -  не “против”, я не знаю.

Или когда принимается решение Верховным Советом Российской Федера
ции, даже Съездом, касающееся частной собственности на землю, а на бюро об
ластного комитета партии принимается решение, в котором категорически да
ется указание всем первичным партийным организациям проводить разъяснения, 
чтобы не выполнять решение Съезда, которое говорит о том, что допускается на 
территории Российской Федерации частная собственность. Как это назвать?

Вот эти примеры многие, я представляю, что они действительно были на
правлены против структур государственной власти и вся работа организацион
ных структур была направлена против государственной политики.

Судья ЛУЧИН В.О. Были факты насилия, применяемого в любой форме 
партийными органами против государственных структур?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Я сам привел факт, когда первый секретарь горкома пар
тии, не подчиняясь непосредственно председателю Совета, который избрал фак
тически, выдвинул его, а подчиняясь первому секретарю Саранского обкома 
партии, полгода не допускал !лс даже к кабинетам. Мы были у власти, а нас не 
допускали к кабинетам. Этот факт очень яркий.

Я могу привести еще другие факты, когда уже иссякли в Саранском горкоме 
партии все методы воздействия на меня, то они просто предупредили меня, что 
будут воздействовать иными методами. Меня дважды поджигали в собственной 
квартире, один раз ночью, когда облили все двери бензином и подожгли, я чуть с 
семьей не сгорел, дважды мне били окна и вынудили в конце концов уйти из 
Саранского горсовета работать в Верховный Совет России.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы 
свидетелю.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
коиспгтуционности Указов о КПСС и КП РСФСР

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Уважаемый свидетель, Вы ушли из партии или Вас 
заставили ее покинуть? Вы поняли, что партия не нужна, вредна, но почему Вы 
полагаете, что без Вас никто другой не в состоянии, а главное, не вправе дейст
вовать по обновлению партии, находясь в ней?
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МЕДВЕДЕВ Н.П. Во-первых, я попробовал доказать, свидетельствовать о 
том, что партия, о которой Вы говорите, состояла как бы из двух партий. Орга
низационные структуры КПСС, которые были над законом, над Конституцией, 
вершили свои дела, а что касается партии, как в любом цивилизованном мире, 
это союз, прежде всего, коммунистов, если уж говорить о партии, они делали 
свои дела. И я хочу привести такой пример: первичные партийные организации 
не стали перечислять партийные взносы в обком партии, ЦК КПСС. Почему? 
Потому, что воздействовать на эту партию, которая называла себя партией, 
было невозможно, реформировать эту партию, которая не была политической 
партией, я считаю, что невозможно было.

Другой вопрос -  перерегистрировать партию с новым Уставом, с новыми 
задачами, -  это право каждого гражданина и, я думаю, тех коммунистов, если 
они в рамках закона будут действовать, в том числе и сидящие здесь.

Меня исключили из партии, я сказал, с формулировкой -  за практические 
действия по организационному и идейному расколу КПСС в апреле 1990 года.

МАРТЕМЬЯНОВ В С. Вы пригрозили горкому партии запретить его дея
тельность. Это легитимно было?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Это было сделано после того, как были нарушены закон 
и Конституция Российской Федерации, других методов воздействия на полити
ческие партии, если она была политической партией, нет пока.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Партия переселилась в общежития и выполняла те 
же функции. Что в этом порочного?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Вместо того, чтобы выполнить законные решения закон
ных властей о прекращении деятельности на производстве партийных организа
ционных структур, они переселились, просто кабинеты поменяли на заводские 
общежития, а действовали в соответствии с теми же принципами и нормами, 
всей работы не поменяли.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вы делите партию, и свидетельствуете об этом, на два 
уровня: это рядовой состав, это первичные, как вы нам свидетельствовали, орга
низации и организационные структуры, начиная с райкома партии и выше. Как 
же объяснить тогда тот факт, что Указом Ельцина от 20 июля 1991 года были 
разгромлены не организационные структуры, начиная с райкома и выше, а 
именно первичные общественные организации?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Я, как секретарь первичной партийной организации, мог 
бы так ответить на это. Начать с предистоков. В КПСС, к моему великому сожа
лению, я в этом процессе участвовал, рядовые коммунисты в лице рабочих в 
большей степени не вступали по личному заявлению в партию, в последние годы 
это точно, я фиксирую это, а отбирались, и они жили своей жизнью. Первичные 
партийные организации восприняли эти Указы как положительное явление, и на 
это счет есть социологические исследования, их можно привести. Потому, что 
первичным партийным организациям, и в первую очередь речь идет о коммуни
стах, надоело платить партийную дань непонятно каким структурам, которые 
получали за счет этих средств зарплату, а действовали против коммунистов. И 
примеры, о которых я говорил, это яркий факт, когда коммунисты даже и знать 
не знали, исключают партийного секретаря из партии, освобождают от работы, 
когда они бастуют, когда протестуют, когда уже беспартийного выдвигают деле
гатом на XXVIII съезд КПСС. Этот факт говорит о том, что у коммунистов была 
иная жизнь, и первичные партийные организации, по крайней мере большая
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часть рабочих, просто очень положительно отнеслись к Указам Президента Ель
цина Б.Н.

ВИШНЯКОВ В.Г. И последний вопрос по поводу этих безобразных фактов 
вмешательства со стороны секретаря обкома в Вашу деятельность, о чем Вы так 
довольно эмоционально сегодня рассказывали. Они вызывают возмущение и у 
меня. Но тогда как же объяснить то, что эти факты сами по себе ставят вопрос не 
о том, что партия была не какой-то надгосударственной структурой, Вы этот вы
вод делаете, а именно о том, что, ссылаясь на Указ от 20 июля, я цитирую: 
“...предотвратить вмешательство общественных объединений, в том числе этих 
политических партий, от вмешательства в деятельность государственных орга
нов". Не было ли, наоборот, повтора, о чем Вы свидетельствуете?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Я думаю, это было невозможно, у партии был очень 
важный лозунг. Самое главное у партии были кадры, кадры КПСС, в том числе 
первый секретарь обкома партии, член ЦК КПСС, он был 20 лет “царьком” этой 
республики и назывался он первым секретарем Мордовского обкома партии. Эти 
кадры, подобранные им, начиная с обкома и кончая первым секретарем райкома 
и руководителями предприятий, это то, что можно называть организационными 
структурами, потому что они входили и в государственные структуры, и в обще
ственные, условно возьмем первого секретаря райкома партии. Он член райкома, 
он член обкома партии, он народный депутат местного Совета и он член Верхов
ного Совета Мордовской республики. Кто он такой -  это сложно разобраться. 
Сплетение государственных и общественных структур было таковым через 
кадры, так что невозможно было отличить партию как партию по каким-то по
литическим взглядам.

ВИШНЯКОВ В.Г. Я Вас понял, хочу отметить, что Вы свидетельствуете о 
людях, а не об организационных структурах. Организационная структура не 
включает людей, это некие правовые институты.

МЕДВЕДЕВ Н.П. А организационные структуры, по Вашему, явление ка
кое-то небесное?

ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд тогда вынужден будет у Вас спро

сить, а из кого же состоят структуры, из стенок и коробок, что ли?
ВИШНЯКОВ В.Г. Не из стенок и коробок, а из организационно-правовых 

институтов. Это организация, а организация никогда не включала людей.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали, что эти самые оргструктуры призывали не 

выполнять Закон о частной собственности на землю и проводить какую-то разъ
яснительную работу на этот счет. Вот, что это за разъяснительная работа? Какие 
были аргументы в пользу невыполнения этого Закона?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Разъяснительная работа была серьезная. А аргументы 
таковы, что Председатели Верховных Советов республик, они же, за исключе
нием нескольких республик, первые секретари обкомов партии, довели дело до 
того, что во всех республиках практически, кроме двух республик, приняты за
коны вразрез Конституции России и, вернее, решениям Съезда народных депута
тов России, о запрещении частной собственности на землю в этих республиках. 
Вот что за агитационная работа. И до сих пор, кстати, во всех республиках, а 
первые секретари обкомов не снижались, как Вы знаете, члены ЦК партии, они 
остались Председателями Верховных Советов. Пока действуют эти законы, ан
тиконституционные и противоречащие законам Российской Федерации.
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КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, в республике был принят Закон, который ан
нулировал Закон РСФСР о частной собственности?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Не только в этой республике, практически во всех рес
публиках. Сейчас, правда, в Мордовии отменен Закон, еще в одной республике 
отменен. Во всех 16 республиках были приняты такие Законы, потому что во всех 
республиках первые секретари обкомов партии, за исключением нескольких 
человек, были Председателями Верховных Советов и проводили линию ЦК 
КПСС.

КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, а в Вашей республике был принят Закон о 
суверенитете, согласно которому Ваши республиканские законы имели верховен
ство над федеральными?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Нет, мы в республике не допустили, так как сняли все- 
таки с должности первого секретаря обкома партии Березина, и в этот момент 
мы, демократические силы, не допустили, чтобы такой закон был принят, и в том 
числе не была принята единственной республикой, да, еще Дагестаном, деклара
ция о суверенитете.

СТЕПАНОВ Д.Е. Когда в Вашем райкоме были ликвидированы отрасле
вые отделы и комиссия?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Отраслевые отделы были ликвидированы после отмены 
статьи 6 Конституции СССР. Но получилось следующее, вернее, было сделано 
по указке Центрального Комитета партии следующее. Заведующие отраслевыми 
отделами стали заместителями заведующих орготделами. И выполняли функции, 
например, Октябрьский район города Саранска, где я работал, подводит итоги 
соцсоревнований, считает объем производства. Есть завод резинотехники, есть 
заводы перерабатывающей промышленности и мясокомбинат. Мясокомбинат не 
выполняет план. Тогда звонят члены бюро райкома партии директору завода ре
зинотехники и говорят: дайте миллион для того, чтобы “мясо пополнить резино
техническими изделиями”. И перед народом отчитаться, что план, объем по про
изводству выполнен.

Те структуры, которые, в общем-то, формально были ликвидированы, ре
ально они действовали, вплоть до ликвидации, вернее, запрещения деятельности 
организационных структур КПСС.

СТЕПАНОВ Д.Е. И последний вопрос о частной собственности на землю. 
Нашими законами предусмотрено, что формы собственности на землю в респуб
ликах в составе РСФСР, или России сейчас, определяются законами соответст
вующей республики. Что Вы видите незаконного в том, что в некоторых респуб
ликах сохраняется запрет на частную собственность на землю?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Я ничего не вижу в этом. Ну, во-первых, эти законы при
няты были до Федерального договора, а во-вторых, в изменениях Конституции, 
как Вы знаете, уважаемый народный депутат, на последнем Съезде четко запи
сано, что законы республик, входящих в Российскую Федерацию, не должны 
противоречить Конституции и законам России.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите, что Вас исключили из аспирантуры. 
Скажите, пожалуйста, был приказ ректора или проректора на этот счет?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Это особенно для Вас как для судьи очень интересное яв
ление, которое, в общем-то, было в повседневной практике КПСС. К сожалению, 
после этого я не нашел приказа, когда уже стал народным депутатом, все было 
уничтожено и ничего не нашлось. Вот как четко действовали.
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Мало того, что невозможно было найти. Как же это все происходило? Про
сто Александр Иванович Сухарев пригласил меня и говорит, что вот ты “нос не 
так держишь, не по ветру”. Извини, я тебя больше в аспирантуре не могу дер
жать. Это ректор Мордовского госуниверситета. Это было интересное явление. 
Он был ректором и моим научным руководителем, таким образом, по указанию 
секретаря обкома партии выполнялись такие незаконные действия.

ТАРАСОВ Б.В. Согласны ли Вы с тем, что оценки, которые Вы сделали 
применительно к КПСС относительно закономерного или, по-вашему, логиче
ского подхода ее к действиям Президента о приостановлении структур все-таки 
были основаны на локальных, ограниченных Мордовской партийной организа
цией наблюдениях и выводах?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Уважаемый Борис Васильевич! Мордовская республи
канская организация -  это большое звено КПСС. И я думаю, что как раз свиде
тели, после меня еще будут, как раз спектр этих свидетелей и покажет весь спектр 
деятельности, на мой взгляд, незаконно рожденных и действующих организаци
онных структур КПСС, которые ни в какие рамки никакой политической орга
низации их деятельность не умещалась, не регламентировалась. И я постарался, 
именно основываясь на фактах из Мордовской республики, это доказать.

ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Николай Павлович! Все-таки Вы полагаете, 
если вести речь о структурах, хотя бы республиканских, городских, районных и 
первичных парторганизациях, допустим, к началу 1991 года, все-таки они уже к 
этому времени ушли от несвойственных им функций руководства, то, о чем Вы 
говорили, уже ограничивали свою деятельность чисто политическими рамками. 
И если исключить деятельность отдельных лиц, которые, может быть, так дейст
вовали в силу сложившихся психологических стереотипов, то если в целом взять 
партийную организацию Мордовии, они к этому времени уже действовали 
строго в рамках конституционных и в рамках тех функций, которые обуслов
лены Законом об общественных организациях. Вот с этим Вы можете согла
ситься?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Нет, уважаемый Борис Васильевич. К сожалению, ува
жая Вас, работая с Вами, я не могу с этим согласиться. Мало того, я хочу ска
зать, что формально они ушли, и я доказал примерами, что ведь реально совер
шенно иное творилось. Я считаю, что есть всегда формальные действия КПСС, 
особенно как политической организации, за всю историю были, и реальные. И те 
реальные действия говорят совершенно об обратном, я факты Вам приводил. 
Мало того, раз уж Вы говорите о каких-то локальных фактах, я приводил при
меры и по другим республикам; конкретный пример, в частности, деятельность 
первых секретарей обкомов партии. Такого характера примеров я мог бы при
вести много по Российской Федерации. Но раз уж Вы задали такой вопрос, по
звольте мне до конца сказать. Я считаю, что и сейчас тот идеологический дух, 
тот, скажем, настрой бывших действующих лиц этих организационных структур 
остался. К сожалению, они сейчас являются председателями районных, город
ских Советов. У нас в республике практически все председатели районных и го
родских Советов, так же как и во многих республиках, действуют пока, не осво
бодившись от тех идеологических догм. И, к сожалению, вот это очень мешает 
продвижению наших реформ вперед.

ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Николай Павлович! Я хочу уточнить вопрос. 
Сегодняшний день -  не предмет нашего разбирательства. Я хочу еще раз вер
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нуться к тому периоду, который мы рассматриваем, к моменту издания Указов 
Президента. Все-таки я тут в одной части оговорку сделал и согласен с Вами, 
что, возможно, отдельные лица в силу давних связей, психологических стереоти
пов и других моментов каким-то образом пытались, может быть, еще как-то дей
ствовать, влиять и так далее. Но я хочу один момент уточнить все-таки. Со
гласны ли Вы с тем, что к этому времени в силу сложившихся условий, во-пер- 
вых, повторяю еще раз, новых законов Российской Федерации, нового партий
ного Устава, Программного заявления КПСС, согласны ли с тем, что к этому 
времени партийные организации были поставлены в рамки соответствующей 
конституционности и функций, которые призвана выполнять партия, исключая, 
повторяю еще раз, отдельные или, может быть, даже не отдельные действия ру
ководителей, которые, может быть, в данном случае не вписывались в эти усло
вия?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Уважаемый Борис Васильевич! Я считаю, что те струк
туры действовали в соответствии с тем Уставом. Устав действовал по принципам 
бюрократического централизма, эта партия, которая называла себя политиче
ской партией, создана была только с единственной целью, чтобы управлять 
всеми сферами государства. И когда пришли другие государственные власти, эта 
партия не могла существовать при любых реконструкциях. Она могла бы суще
ствовать, приняв совершенно новый Устав, и когда потом туда пришли бы новые 
люди; а та партия не могла существовать ни при каких условиях, я в этом глу
боко убежден.

Я Вам приведу один пример, может быть, свидетелем которого Вы явля
лись. Перед вторым Съездом народных депутатов РСФСР в ЦК КПСС первый 
секретарь Российской Компартии И.К. Полозков пригласил всех коммунистов 
буквально за день до Съезда. И меня Макартин, наш депутат, тоже пригласил 
поприсутствовать. И я не выдержал на этом собрании коммунистов-депутатов и 
выступил, если Вы помните, с такой речью. Когда Полозков предлагал альтерна
тивные вопросы на повестку дня Съезда, за день до Съезда, когда Полозков 
предлагал всячески воспрепятствовать тому процессу, который на втором Съезде 
по этим вопросам намечался, я просто тогда выступил и сказал: Иван Кузьмич 
Полозков, неужто Вы не видите, что такие методы, когда Вы на Верховный Со
вет ни разу не пришли, ни разу первый секретарь ЦК политической партии, как 
Вы ее называете, не пришел и не выступил, но перед Съездом Вы действуете про
тив Верховного Совета, а Верховный Совет -  это Съезд народов, что народ не 
потерпит такую организацию, которую называют политической партией, кото
рая идет вразрез с Верховным Советом, вразрез с народом, вразрез с законно, на 
альтернативной основе избранным народным депутатом? Помните такое высту
пление?

Но это один из фактов. Я уверен в том, что те организационные структуры 
и те люди, которые работали в этих организационных структурах, просто по 
своим деловым и другим качествам не способны были другими методами рабо
тать, так как они ждали реванша.

Я могу привести другой пример личного поведения 22 августа первого сек
ретаря Мордовского обкома партии, как он действовал в момент путча, если уж 
говорить о каких-то законных, незаконных действиях этих организационных 
структур, вписывающихся в законы и Конституцию. Он всячески убеждал на за
седании Президиума Верховного Совета Мордовской республики, что в общем-
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то путч -  это нормальное явление, завтра приедет из Москвы, из ЦК КПСС че
ловек, все разъяснит, все будет нормально и так далее. Его поддержал председа
тель партийной комиссии, его поддержали некоторые другие первые секретари 
райкома партии.

Я на фактах хочу показать. Возьмем Президиум Верховного Совета Мор
довской республики, другой республики. Там до сих пор находятся бывшие пер
вые секретари горкомов, райкомов партии. Уже когда Указ издан, надо бы впи
сываться в своей деятельности во все эти рамки! И вместе с тем сейчас можно 
найти массу примеров, когда, действуя и идя по инерции, пока не все в делах 
вписывается в Конституцию и в законное русло.

Поэтому я считаю и еще раз хочу ггодчеркнуть, Вы меня заставляете третий 
раз это сказать, что организационные структуры КПСС, в общем-то оторванные 
давно в том числе от рядовых коммунистов, не в состоянии были бы при любых 
обстоятельствах без “хирургического вмешательства” вписаться в те демократи
ческие процессы и не мешать управлять демократическим государством или хотя 
бы в том, что мы начали строить правовое государство.

СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Павлович, скажите, пожалуйста, Вы что, 
действительно всерьез считаете, что И.К. Полозков в те времена, о которых Вы 
вспомнили, и мы -  коммунисты, не имели права собраться в ЦК Компартии 
РСФСР, не имели права иметь свое видение решения вопросов, выносимых на 
Съезд народных депутатов, предложить и разработать соответствующие пред
ложения на этот счет? Вы что, всерьез считаете, что мы на это права не имели? И 
мы тем самым противодействовали политике демократических властей, как Вы 
говорите?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Уважаемый Юрий Максимович! Я-то говорил не об 
этом. Я говорил о том, что, наоборот, в Верховный Совет, как высший орган го
сударственной власти, И.К. Полозков ни разу не пришел, чтобы пообщаться и 
выступить хотя бы один раз на Верховном Совете. А другими методами в своей 
деятельности как первый секретарь ЦК КПСС всячески настраивая все органи
зационные структуры, противостоял тому курсу.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы сказали, что Ваш научный руководитель по указа
нию секретаря обкома партии отчислил Вас из аспирантуры. Откуда Вы знаете, 
что это было сделано именно по указанию первого секретаря обкома партии? 
Может быть, он перестраховался и сделал это сам? Чиновники это часто делают. 
Боятся первого секретаря обкома партии. Откуда Вы знаете, что было?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Это я знаю, потому что этот разговор был при мне по те
лефону с первым секретарем райкома партии, против которого я выступал и с 
кем я работал. И первый секретарь райкома партии потом уже звонил в обком 
партии. Мало того, я был у секретаря обкома по фамилии Цыганов, он был 
третьим секретарем, так сказать, курировал все эти вопросы, он мне сказал, что 
он бессилен. Так вот этот Цыганов, по всей логике, бессилен только перед пер
вым секретарем обкома партии.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Цыганов -  это одно, а Ваш научный руководитель -  
это нечто другое. Это же ректор университета.

МЕДВЕДЕВ Н.П. А это никто не скрывал. Это никто не скрывал, собст
венно... Потом этот ректор, правда, был снят за еще одни действия в день путча, 
когда он собрал партийно-хозяйственный актив во второй же день, извинился, 
что он партком лишил прав до этого и дал указание, приказ издал, чтобы во
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время путча вот так, в особом режиме университет работал и так далее. Поэтому 
все нормально.

МЕЛЬНИКОВ И.И., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Ува
жаемый свидетель, я хотел бы все-таки уточнить, на основании чего Вы свиде
тельствуете о том, что научный руководитель Вас отчислил из аспирантуры по 
указанию первого секретаря обкома партии?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Я на этот вопрос отвечал. Еще раз отвечать на этот во
прос, я думаю, нет смысла.

На основании того, что я в сборнике научных трудов, где говорилось о по
литической активности, нашел критерий оценки политической активности. В 
КПСС был критерий оценки: высокая, низкая и средняя активность, в зависимо
сти от общественных, в том числе партийных поручений. Я же нашел в резуль
тате социологических исследований другой феномен - политическую активность 
реальную, не формальную, а реальную -  я назвал так, негативную, и дал харак
теристику, что эта негативная, реальная, политическая активность направлена 
против курса КПСС. В связи с тем, что это был 1988 год, и после того еще, я, 
ведя политические клубы, не раз высказывался за то, что нужен закон о КПСС, 
так как КПСС вне закона находится. Нет закона о КПСС. 1988 год, видите, пере
стройка идет вовсю, а закона о КПСС нет. Там тогда разговор не велся о пар
тиях вообще, о законе о партиях, пока хотя бы о КПСС. И после того, как я вы
ступал неоднократно публично против, в том числе, позиции и первого секретаря 
обкома партии, и первого секретаря райкома партии, -  вот были такими в 
общем-то непонятными силами, которыми являются организационные струк
туры КПСС, приняты по отношению ко мне репрессивные меры.

МЕЛЬНИКОВ И.И. Вы сказали, что было некое решение обкома партии о 
противодействии Указам Президента по частной собственности на землю. Вы 
видели это решение обкома партии?

МЕДВЕДЕВ Н.П. Но я же не работник прокуратуры. Я очень много писал 
в прокуратуру -  жаль, что Генеральный прокурор Российской Федерации здесь 
не действует, -  с тем, чтобы органы власти, руководимые областным комитетом, 
действовали в рамках закона. Я приводил один из ответов, таких ответов у меня 
очень много было. К сожалению, органы власти, которые назывались прокура
турой, были неподвластны вот этим органам, которые назывались политиче
скими органами, даже органами КПСС, которые были над прокуратурой в том 
числе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Ива
ненко Виктору Валентиновичу.

ИВАНЕНКО В.В. (Присяга принята). Уважаемый Суд, с 1970 по 1991 годы 
я работал в органах КГБ, был оперативным уполномоченным, начальником гор- 
отдела, заместителем начальника управления КГБ по Тюменской области. После 
1986 года работал в центральном аппарате КГБ старшим инспектором, началь
ником отдела, заместителем начальника инспекторского управления. Участвовал 
в создании и был руководителем Российских органов государственной безопас
ности.

Мои свидетельские показания основываются на личном восприятии проис
ходивших событий, беседах с сотрудниками, а также изучении многочисленных 
документов, особенно в период конца 1991 года, когда я работал в составе ко
миссии по расследованию деятельности КГБ.
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Первая тема, о которой я хочу поговорить, -  это как партийные органы ру
ководили органами КГБ. Больший период своей работы в органах государствен
ной безопасности я должен был руководствоваться Положением о Комитете го
сударственной безопасности и его органах на местах, которое утверждено Пре
зидиумом ЦК КПСС в 1959 году и действовало фактически до момента принятия 
в 1991 году известного Закона об органах государственной безопасности в 
СССР.

С ознакомления с основными положениями этого документа начиналась 
служба каждого оперативного работника в органах КГБ. При этом нам особо 
подчеркивалось, что КГБ и его органы являются политическими органами, осу
ществляющими мероприятия ЦК КПСС и работающими под его непосредствен
ным руководством.

Какими мне виделись основные составляющие этого механизма партийного 
руководства органами КГБ?

Ну, первое -  это кадровая политика. В органах КГБ, особенно на оператив
ных должностях, на должностях оперативного состава могли работать только 
члены КПСС. Исключение или выход автоматически приводили к увольнению. 
Ни одна аттестация на каждого сотрудника не утверждалась, если не было 
фразы: “делу КПСС и социалистической Родине предан”.

Номенклатура. С определенной ступени каждый руководитель не мог быть 
назначен на должность без согласования с соответствующим партийным комите
том. Я лично последовательно прошел этот путь согласования, и вплоть до
1990 года, когда назначали заместителя начальника инспекторского управления, 
уже после отмены статьи 6 Конституции СССР, в мае я был приглашен на так 
называемое собеседование в государственно-правовой отдел, где со мной 
беседовал инструктор Лукьянов.

Присвоение званий высшему составу. Решение о присвоении генеральских 
званий принималось только на уровне Центрального Комитета партии.

Периодические партийные наборы после специальных курсов и сразу на 
руководящие должности и оперативных подразделений КГБ и даже во главе ор
ганов. Сложилось так, что в 1991 году ключевые должности в центральном ап
парате КГБ СССР и территориальных органах КГБ занимали бывшие партий
ные работники. Например, в руководстве КГБ СССР: председатель, его первый 
заместитель -  Агеев, заместитель -  Пирожков, замес, .ггель по кадрам -  Понома
рев, и ниже, так сказать, некоторые другие.

Но, объективно оценивая, должен сказать, что среди партнаборцев, осо
бенно на периферии, было немало людей толковых, многие из них стали непло
хими профессионалами. Однако почти все они свою главную задачу видели в 
том, чтобы не допустить ослабления партийного влияния на деятельность орга
нов государственной безопасности.

Широко распространенной была практика избрания руководящих работ
ников КГБ в партийные органы. Председатель КГБ, как известно, до последних 
лет был членом Политбюро, первые его заместители -  членами и кандидатами в 
члены ЦК. Практически все руководители территориальных органов -  или 
члены или кандидаты в члены бюро местных органов.

Таким образом, за счет взаимопроникновения партийные органы и органы 
КГБ фактически функционировали в определенных сферах.
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Вторая составляющая механизма партийного руководства - это практика 
издания ведомственных нормативных актов, решения коллегий, приказы и ука
зания КБ, должны быть определены обязанности КГБ по обеспечению безопас
ности страны.

Все основополагающие нормативные акты КГБ, рег ламентирующие содер
жание агентурно-оперативной, профилактической, следственной кадровой ра
боты, предварительно согласовывались с ЦК КПСС. В них содержались жесткие 
идеологизированные установки на безусловное проведение в жизнь политиче
ской линии ЦК КПСС. Кроме того, за каждым партийным решением, съезда ли, 
пленума, даже выступления Генерального секретаря в поездке где-то по стране, 
следовало издание решения коллегии, приказа КГБ или составление плана меро
приятий. Так, в 1986 году я лично участвовал в подготовке приказа 095 “О мерах 
органов КГБ, вытекающих из решений XXVII съезда КПСС”.

Третья составляющая -  это специальное поручение ЦК КПСС. Часто на 
документах можно было видеть: "Поручить Комитету госбезопасности то-то и 
то-то”. Иногда поручения были очень деликатные, которые противоречили не 
только законам, но и ведомственным подзаконным нормативным актам. Иногда 
они оформлялись письменно, иногда -  это были устные, на основе устного, так 
сказать, указания.

Так, в начале своей карьеры мне пришлось столкнуться с поразительным 
факте..*, когда Тюменское управление КГБ осуществляло полный комплекс опе
ративных мероприятий в отношении политэмигранта, бывшего первого секре
таря греческой коммунистической партии Захариадиса. Ни по каким законам, ни 
по каком ведомственным нормативным актам оснований для проведения ком
плекса оперативных мероприятий, тем более с применением оперативно-техниче
ских средств, не было. Это было четкое указание Центрального Комитета пар
тии, работа, так сказать, по своему политическому оппоненту. Кстати говоря, 
згот человек приобрел немалый опыт конспиративной работы тоже, он неодно
кратно уходил из-под контроля. И в итоге жесткого “прессинга” в 1972 году он 
повесился.

В сентябре 1990 года 16 резидентурам КГБ за границей во исполнение пар
тийного поручения руководством КГБ было направлено указание об изучении 
возможности установления сотрудничества ЦК КПСС с отдельными иностран
ными фирмами во исполнение мероприятий по защите партийной собственности. 
Были поручения и по поддержанию контактов с террористическими движениями, 
так сказать, я такие документы видел.

Четвертая составляющая -  это заказ на информацию. КГБ информировал 
ЦК по широкому спектру вопросов, затрагивающих интересы безопасности. 
Были и очень важные информации. Однако на стол руководства КГБ ложилось 
немало сообщений, содержание которых подстраивалось под вкусы партийных 
руководителей. Но это касается прежде всего информации о так называемом 
реагировании на важные и крупные политические события. Нередко при этом 
давалась искаженная, откровенно конъюнктурная информация. Например, о на
граждении Л.И. Брежнева орденом “Победа” сообщили, что весь советский на
род одобряет это награждение.

Но особый интерес у партийного руководства вызывали сведения о поли
тической оппозиции. Если хотите, это была приоритетная информация. В начале 
1991 года мне пришлось выехать в Свердловск, в управление КГБ с инспектор
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ской проверкой, и там очень такой активный был начальник управления, генерал 
Корнилов, очень старался полнее информировать о намерениях политической 
оппозиции, тем более Свердловск у нас город особый, и он для получения ин
формации использовал, опять же мне запомнилось, оперативно-технические 
средства. Так мы документально подтвердили о том, что проводились опера
тивно-технические мероприятия в отношении народного депутата Российской 
Федерации Исакова, в то время он входил в известную команду, и информация 
обобщалась, обрабатывалась и направлялась напрямую руководству КГБ, а да
лее в ЦК КПСС.

В период работы в Инспекторском управлении я неоднократно читал по
ступающие с мест шифрограммы о выступлениях представителя, например, де
мократической платформы в КПСС на территории, с пометками, что разослано 
в ЦК КПСС таким-то секретарем.

Пятая составляющая -  непосредственными организаторами партийного ру
ководства органов КГБ выступали Отдел административных органов ЦК 
КПСС, позднее он был назван государственно-правовым, и соответствующие 
отделы на местах.

Кроме собеседований и присугствия на совещаниях в органах КГБ и рас
смотрения соответствующих записок, так сказать, переписки с КГБ, этот отдел 
организовывал периодические и инспекторские проверки территориальных ор
ганов государственной безопасности.

Так, в 1987 году я лично участвовал в такой проверке Липецкого управле
ния. Причем проверке подвергался широкий спектр оперативной работы, кадро
вой политики. Таким образом, в целом у меня сложилось впечатление, это был 
специфический механизм руководства закрытой от остального общества струк
турой КГБ, где партийные органы действовали антиконституционно, присвоив 
себе функции государственной власти, превратив тысячи сотрудников государ
ственной безопасности в вооруженный отряд партии и одновременно в заложни
ков своей политики.

Вторая тема: какую роль сыграло такое руководство в массовых репрессиях 
и нарушениях прав человека? В примерах, преданных гласности, недостатка нет, 
особенно в последнее время. Чтобы не повторять общеизвестное, остановлюсь 
только на некоторых моментах, которые, на мой взгляд, не очень широко из
вестны. Мне приходилось немало работать с документами по реабилитации 
жертв репрессий 30-50-х годов. Изучение этих документов буквально перевер
нуло все мои представления о героическом прошлом органов государственной 
безопасности. Надо сказать, что работа по реабилитации оказала сильнейшее 
воздействие на очень многих сотрудников КГБ, заставила по-новому посмотреть 
на всю нашу работу. И при этом мы не могли видеть, что полная правда о ре
прессиях вплоть до последнего времени скрывалась от народа. Информация на 
эту тему выдавалась руководством КГБ дозированно. Причем каждая доза опре
делялась КГБ СССР в записке, направляемой в ЦК КПСС. И очень трудно было 
увеличить эту дозу. Так, до последнего времени скрывался тот факт, что в из
вестной директиве Ежова 00147 1937 года о квотах по первому списку, по вто
рому списку предшествовало решение Секретариата ВКП(б), скрывался состав 
“троек". Работая в инспекторском управлении, мы с коллегами неоднократно 
выходили с предложениями отменить изданное в 1963 году, одобренное Прези
диумом ЦК КПСС инструктивное письмо КГБ и Прокуратуры “О порядке отве
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тов на запросы в отношении лиц, расстрелянных в 1937 году”. Суть этого инст
руктивного письма кратко заключалась в том, что мы должны были лгать, мы не 
должны были указывать в ответах, что человек расстрелян в 1937 году, надо 
было сообщать о том, что он умер в 1939, 1941 годах в лагерях от воспаления 
легких и тому подобное. Никак этот вопрос не удавалось решить.

Черные страницы в деятельности органов КГБ в 70-80-е годы вписаны так 
называемой борьбой с идеологической диверсией противника. Программой этой 
борьбы для нас, сотрудников КГБ, явилось одобренное ЦК КПСС решение кол
легии КГБ, объявленное приказом Андропова Ю.В. 0051 1968 года. Тогда же 
были образованы известные 5 управление, 5 подразделение на местах. И меры, 
определенные этим решением коллегии, включали в себя уголовное преследова
ние по известным статьям 70 и 1901 УК РСФСР. По каждому факту привлечения 
к уголовной ответственности групп лиц и отдельных лиц направлялись записки в 
партийные органы. Списки изданий, которые определялись как антисоветские, 
составлялись комиссиями обществоведов, которыми руководили также партий
ные органы. Справедливости ради надо сказать, что там, конечно, определенную 
ретивость проявляли работники 5-х подразделений КГБ.

Кроме уголовного преследования существовал еще один сокрытый тоталь
ный и не менее жестокий механизм подавления инакомыслия -  это профилакти
ческая работа. Ежегодно КГБ объявлял сотни официальных предостережений и 
тысячи частных профилактик лицам, которые позволяли себе не соглашаться с 
политикой партии, существующим строем, выражать свое особое мнение. Эта 
профилактическая работа определялась приказом 0630 1983 года, к нему прила
галось одобренное ЦК КПСС письмо коллегии к сотрудникам, фактически это 
письмо содержало политические установки, как и почему надо действовать, 
чтобы не допустить инакомыслия. Как работал этом механизм, можно раскрыть 
на нескольких примерах.

В 1986 году во время инспекторской проверки управления КГБ по городу 
Ленинграду мне пришлось рассматривать дело на социолога Алексеева, члена 
партии, сотрудника академического института, он подготовил анкету:
“Ожидаете ли Вы перемен?” В этой анкете усмотрели оперативный работник и 
начальник управления какую-то угрозу существующему строю. Анкета был на
правлена в Ленинградский обком КПСС, где получила соответствующую оцен
ку, и оттуда поступила рекомендация принять меры. Значит, этому человеку объ
явили официальное предостережение, по партийной линии -  его исключили из 
КПСС, уволили с работы, он устроился впоследствии рабочим на завод. Вот как 
работал этот механизм в профилактике. Примеров можно приводить много.

Пишет человек письмо в ЦК КПСС, анонимное письмо, обращается так: 
“Барину Генеральному секретарю от крепостного такого-то”, дается поручение 
найти -  находят, профилактируют, он пишет объяснение, что больше не будет. 
Таким образом, обеспечивалась, с одной стороны, стабильность общества, а с 
другой стороны -  нерушимое единство партии и народа.

Отдельная тема -  это вмешательство КГБ в дела религии, соответствующее 
решение коллегии также согласовано с ЦК КПСС. Эта работа продолжалась 
вплоть до последнего времени, даже в 1989 году, когда 5 управление было пре
образовано в управление “3” по защите конституционного строя, по-прежнему 
продолжалась линия на вмешательство в дела конфессий, на вмешательство в 
кадровые вопросы, и так далее.
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Выезд за границу. В обществе сложилось такое мнение, что КГБ не пускает 
за границу. Однако, на мой взгляд, первично все-таки было Положение о комис
сиях при партийных органах по выезду советских граждан за границу. В соответ
ствии с этим Положением был определен порядок, что документы сначала по
ступают в партийные органы, потом их специально выделенные инструкторы 
переправляют в органы КГБ, тут осуществляется спецпроверка и потом собира
ется заседание комиссий по выезду советских граждан за границу. Наверное, этот 
факт общеизвестный, кто куда входил. В общем-то, немало судеб человеческих и 
прав граждан пострадало. Полагаю, что приведенных примеров достаточно для 
того, чтобы сказать, что партийные органы прямо причастны к массовым 
нарушениям прав человека.

В заключение несколько слов об обстановке в органах КГБ в 
1990-1991 годы, то есть после отмены статьи 6 Конституции СССР. По моим на
блюдениям, шло расслоение сотрудников по своим политическим взглядам, ше
велились настроения департизации, чтобы не произошел политический раскол 
внутри подразделений. Нам приходилось негласно проводить социологические 
исследования среди сотрудников, результаты были поразительные. От 70 до 98 
процентов настрой был на департизацию, причем более половины -  именно не
просто вынести за стены здания КГБ партийные комитеты, а вообще чтобы со
трудники КГБ не состояли ни в каких политических партиях. Видимо, уловив эти 
настроения, пошел жесткий “прессинг” на сотрудников, основными проводни
ками которого выступало руководство КГБ, партком КГБ. Любые предложения 
что-то реформировать, отказаться от чрезмерной идеологизированности нашей 
нормативной базы тут же подавлялись. Я лично готовил записку руководству 
КГБ о пересмотре ведомственных нормативных актов, потому что база такая 
была, которая дезориентировала оперативных работников. Однако ее вернули с 
раздражением, сказали, что сейчас не время.

Неоднократно вопросы о департизации поднимались на партийных собра
ниях. У нас на партийном собрании 1990 года в инспекторском управлении этот 
вопрос был поднят несколькими сотрудниками, в том числе и мной, о том, что в 
органах КГБ все чаще и чаще поднимаются вопросы о департизации. В очень ос
торожной форме мы даже поставили вопрос: как быть, как нам разъяснять? Тут 
же встал первый заместитель Председателя КГБ Агеев, он входил в нашу пар
тийную организацию, и сказал, что тут установка очень четкая и ясная: мы с 
партией будем до конца.

Последовала серия выступлений секретарей ЦК КПСС и РКП в КГБ СССР. 
Особенно интенсивны выступления в 1991 году: Купцов, Гиренко, Шенин и дру
гие. Основная мысль их выступлений, обращаясь к сотрудникам КГБ: вы, чеки
сты, надежный бастион партии. Департизация -  это зло, фальшивый лозунг и так 
далее.

Даже в 1991 году, когда руководство КГБ кое-что уже поняло и уже был 
принят Закон об органах государственной безопасности, в котором была запись 
о том, что сотрудники КГБ должны руководствоваться только требованиями За
кона и не связаны решением политических партий, по-прежнему создавались 
всевозможные штабы содействия важным политическим, откровенно партийным 
мероприятиям. Вот такой штаб негласный был создан в период подготовки к 
выборам для того, чтобы поддерживать команду Рыжкова и противодействовать 
команде Ельцина.
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Надо сказать, что данные мы об этом получили. Протестовали. Об этом я 
проинформировал народных депутатов и Председателя Комитета Верховного 
Совета России Степашина. На эту тему говорили с Крючковым. Словом, по
пытки такие противодействовать были. Но деятельность этих штабов от этого 
просто еще более конспирировалась.

В этот же период шло образование КГБ Российской Федерации. Мои лич
ные воспоминания мало интересны. Я могу только сказать, какому “прессингу” я 
подвергался, особенно на первом этапе, когда моя кандидатура там засветилась. 
Вызывали заместители Председателя КГБ Агеев и Пономарев. И четко, в жест
кой форме, даже в грубой форме говорили, что ты будешь выполнять политику 
партии, ты не вздумай переходить на ту сторону. Потом более ласковая беседа 
секретаря парткома. Потом приглашение на встречу с И.И. Антоновичем. Это 
отдельная тема.

Смысл такой, что не торопись переходить на ту сторону. Осенью, после по
вышения цен, народ разберется, кто есть кто.

Мое субъективное видение этого последнего периода о том, что руково
дство и партком КГБ СССР воспринимали изменения в статусе КГБ после от
мены статьи 6 Конституции СССР как вынужденное отступление под давлением 
обстоятельств с перспективой реванша. Поэтому логическим оказалось их уча
стие в событиях 19-21 августа.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы 
свидетелю.

Вопросы судей свидетелю Иваненко В.В.

Судья РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Виктор Валентинович, будьте добры, 
ответьте вот на такой вопрос: кто обычно давал указания органам безопасности 
вести прослушивание телефонных разговоров граждан, то есть нарушать основ
ные конституционные права граждан? Ну, и до какого это периода, вот Вы рабо
тали, допустим, до начала 1991 года, осуществлялось это прослушивание?

ИВАНЕНКО В.В. Это зависело от того, какого уровня были объекты кон
троля. Если речь вести о руководстве Российской Федерации, о видных деятелях 
демократического движения, то указания давал лично Председатель КГБ или его 
первый заместитель. Кстати говоря, в заключении Государственной комиссии 
СССР “О роли органов государственной безопасности в антиконституционном 
перевороте” мы отразили тогда известные факты и практику осуществления та
кого контроля. Причем письменные задания на проведение технических меро
приятий не оформлялись. Все это было на уровне указаний, телефонного права.

В соответствии с этими устными указаниями начальник 12 отдела КГБ 
СССР Калгин или начальник управления правительственной связи Беда уста
навливали скрытый контроль, естественно, за определенными объектами. Я могу 
назвать, если интересует, в период 1991 года, в период, предшествующий авгу
стовским событиям, и период этих событий.

С 198)9 года велось наружное наблюдение за народными'депутатами СССР 
Гдляном, Ивановым, за Б.Н. Ельциным. Практически за всеми лидерами межре
гиональной депутатской группы. В целях получения информации прослушива
лись телефонные переговоры как указанных лиц, так и близких им граждан.
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От 15 августа, по указанию Крючкова, начальником 12 отдела был уста
новлен контроль за абонентами правительственной связи из числа руководите
лей Союза ССР и России.

Значит, контроль осуществлялся с 18 по 21 августа. Среди поставленных на 
контроль были высшие должностные лица РСФСР Ельцин, Руцкой, Силаев, 
Хасбулатов, Бурбулис, Пушков, Полторанин. Контролировались также перего
воры политических деятелей Бакагина, Шеварднадзе, Яковлева, Афанасьева. 
Поставлены на прослушивание были также Янаев, как ни удивительно, Лукья
нов А.И., Лаптев И.Д., Дзасохов и ряд других лиц.

Секретарь Суда РУД КИН Ю.Д. И такое прослушивание было только до 
15 августа?

ИВАНЕНКО В.В. Это прослушивание было до 21 августа в отношении та
кой категории лиц. Ну, а если интересует практика, как в дальнейшем это все 
развивалось?

Продолжала действовать соответствующая инструкция в КГБ СССР, впо
следствии в Межреспубликанской службе безопасности, и в КГБ России о том, 
какие объекты и на каких основаниях ставятся на контроль.

Можно по-разному оценивать эту инструкцию. Контроль, конечно, отсут
ствовал какой бы то ни было. Но в последнее время, когда был принят Закон 
Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, все эти меро
приятия поставлены на законодательную основу.

Насколько мне известно, сейчас принимаются меры к тому, чтобы обеспе
чить контроль за этой сферой со стороны Прокуратуры Российской Федерации, с 
санкции прокурора и так далее.

Судья ЛУЧИН В.С. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, а кто-ни
будь из руководства ЦК КП РСФСР имел ли отношение прямое, косвенное к ус 
тановлению контроля за телефонной, телеграфной связью?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый судья, о таких фактах мне неизвестно.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы поясшггь, в 

деятельности комиссий, которые были при обкомах по выездам за рубеж, какую 
роль играл Комитет государственной безопасности?

ИВАНЕНКО В.В. Комитет государственной безопасности обеспечивал ин
формацией эти комиссии. Я уже говорил, что существовал определенный поря
док, механизм подачи документов в эти комиссии, потом они передавались в 
этот же день в соответствующие подразделения органов КГБ. Органы КГБ в со
ответствии с определенными сроками: в капиталистические страны -  20 дней, в 
социалистические -  10 дней, осуществляли спецпроверку. И потом по результа
там спецпроверки представляли свои заключения на комиссию, в которой отра
жалось, на кого получены компрометирующие материалы и выезд кого КГБ счи
тает нецелесообразным. А решение принималось уже непосредственно на комис
сии, в ходе обсуждения, в том числе первому, как правило, слово предоставля
лось представителю КГБ, который зачитывал это заключение.

Судья АМЕТИСТОВ Э М. Я в развитие этого же вопроса. Каковы были 
организационные связи между КГБ и отделом по выездам за границу и загран- 
кадрам ЦК КПСС? Была ли это организационная структура КГБ в ЦК или, на
оборот, организационная структура ЦК в КГБ. Какие здесь были связи?
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ИВАНЕНКО В.В. На уровне ЦК я не могу свидетельствовать, потому что я 
непосредственно в эту цепочку включен не был. Я могу сказать, как это осущест
влялось на уровне обкома партии, Тюменского обкома партии.

Там сидел штатный обкомовский инструктор, который никакого отноше
ния к органам КГБ не имел, но, как правило, этих людей брали либо из бывших 
работников КГБ или МВД. Это было особо доверенные люди, которые умели 
хранить тайну.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В отношении этого отдела ЦК Вы не имеете све
дений?

ИВАНЕНКО В.В. Нет. С этим отделом я не работал.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я хотела бы попросить Вас уточнить, уважае

мый свидетель, то, о чем Вы сказали. Вы говорили о партийных наборах. Пра
вильно ли я Вас поняла? Почему они назывались партийными? Только потому, 
что шли за счет каких-то кадров, выдвигаемых партией, или это были решения 
партии по укреплению кадрами органов госбезопасности?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемая судья, это было общепринятое, что ли, на
именование периодических “кадровых вливаний”.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Формальные признаки какие были этих 
“кадровых вливаний”?

ИВАНЕНКО В.В. Во всех документах это называлось партийным набором.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Решение об этом кто принимал?
ИВАНЕНКО В.В. Решения самого я этого не видел. Но со слов работников 

кадровых аппаратов я могу судить о том, что решение принималось на уровне 
отдела административных органов ЦК КПСС.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И количество тоже определялось?
ИВАНЕНКО В.В. И количество тоже определялось. Совершенно верно.
Для этого надо просто изучить документы управления кадров КГБ СССР 

по годам, где этот вопрос требует более детальных рассмотрений.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о том, что контроль за деятельно

стью органов госбезопасности осуществлялся отделами административных ор
ганов?

ИВАНЕНКО В.В. Да, в период работы в инспекторском управлении я 
сталкивался с подготовкой подобных отчетов; готовил их первый отдел инспек
торского управления, они шлифовались, подписывались руководством КГБ 
СССР и в январе каждого года представлялись в ЦК КПСС.

Адресовка такая была, просто -  в ЦК КПСС; а когда материалы возвраща
лись, то на квиточках я видел надпись: ознакомлены, иногда группа Секретарей 
ЦК КПСС, а иногда просто -  М.С. Горбачеву доложено.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Чем могут быть подтверждены Ваши показания 
о прослушивании телефонных разговоров, особенно в самое последнее время, 
если как Вы говорите, никаких письменных указаний по этом этому поводу не 
было?

ИВАНЕНКО В.В. На этот счет есть письменные объяснения сотрудников 
финансового отдела управления правительственной связи, которые находились в 
распоряжении Государственной комиссии по расследованию деятельности КГБ. 
Насколько мне известно, подобные документы переданы в Прокуратуру Россий
ской Федерации, которая ведет расследование соответствующего уголовного 
дела.
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Судья ОЛЕЙНИК В.И. Вы упомянули, в частности, что прослушивался 
Президент России Ельцин. Располагаете ли Вы в данный момент какой-либо ин
формацией, с какое по какое время и был ли перерыв, если да, то когда?

ИВАНЕНКО В.В. Сейчас мне очень трудно вспомнить, потому с этими до
кументами я знакомился в конце 1991 года.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Я Вам этот вопрос задаю постольку, поскольку, Вы 
помните, это было и в прессе, это стало гласно, когда была создана парламент
ская комиссия по расследованию той обнаруженной аппаратуры в комнате, и так 
далее.

ИВАНЕНКО В.В. Я тоже помню эту ситуацию; это та аппаратура, которая 
предназначалась для противодействия иностранным техническим разведкам, 
чтобы не было радиоизлучения из кабинета Председателя Верховного Совета 
СССР. Она не имела никакого отношения.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Я понимаю. Но совпадает ли это время со временем 
прослушивания?

ИВАНЕНКО В.В. Время совпадает, но методика прослушивания была со
вершено иная. Там использовалось прослушивание телефонов, а также прослу
шивание в так называемых непредвиденных местах -  на теннисном корте, в раз
девалке, еще кое-где.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Что Вы можете пояснить о реальных правах или 
возможностях первых секретарей райкомов, горкомов, обкомов партии и руко
водителей отдела административных органов в плане назначения, поручения, 
проведения негласных и оперативных мероприятий, в том числе и прослушива
ние тех или иных лиц?

ИВАНЕНКО В.В. Насколько мне приходилось работать в инспекторском 
управлении и изучать практику этих взаимоотношений по территориальным ор
ганам КГБ России (более 40 территориальных органов), я могу сказать, что, как 
правило, первые секретари обкомов, горкомов, они предпочитали не вникать в 
это дело в силу морально-этических причин, но были отдельные первые секре
тари, которых, например, “доставали" какие-то жалобщики или лица, допус
кавшие выпады против них, и они давали команду.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Кому давалась команда?
ИВАНЕНКО В.В. Команда давалась руководителю территориального ор

гана КГБ. Такие факты были по Хабаровску, все знают, первый секретарь давал 
команду начальнику управления, по ряду других органов. Я не думаю, что это 
была широко распространенная практика, это исключительные случаи.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Это было предусмотрено какими-то правилами и 
инструкциями или это делалось волевым решением первого секретаря?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, правилами и инструкциями не предусматривалось.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Были ли в КГБ какие-то специальные струк

туры, которые занимались проблемами межнациональных отношений, напри
мер, проблемой крымских татар или борьбы с сионизмом и так далее? Если 
были, каковы их связи с соответствующими отделами Центрального Комитета 
КГБ, получали ли они какие-то указания на этот счет?

ИВАНЕНКО В.В. Да, мне известно, что в бывшем 5 управлении, а впослед
ствии в управлении по защите советского конституционного строя были так на
зываемые линейные отделы, которые специализировались на том или ином на
правлении работы, в том числе по национальным вопросам. Был второй отдел 5
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управления, который занимался борьбой с буржуазным национализмом, был 
восьмой отдел, который занимался борьбой с сионизмом, и ряд других направ
лений. И сотрудники этих отделов регулярно готовили информацию, записки в 
соответствующие отделы, прежде всего в отдел агитации и пропаганды ЦК 
КПСС. Я знаю, что сотрудники 5 управления, в частности этого отдела, выез
жали в составе бригад при возникновеиии каких-то острых межнациональных 
проблем, например, в 1986 году были столкновения с молодежью в Якутии. Я 
знаю, что туда выезжала бригада ЦК КПСС, и в ее составе были конкретные со
трудники 5 управления КГБ СССР. Вот таковы взаимоотношения.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Когда Вы лично познакоми
лись с Положением о Комитете госбезопасности при Совете Министров Союза 
ССР?

ИВАНЕНКО В.В. Я лично познакомился с Положением о Комитете гос
безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах 25 августа 
1970 года, когда поступил на работу в тюменское управление КГБ, дал подписку 
о неразглашении, и тут же меня ознакомили с этим Положением.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. К этому Положению Вы 
впоследствии обращались или нет? Была такая необходимость?

ИВАНЕНКО В.В. Так, чтобы цитировать, конспектировать, такой необхо
димости не было, тем более это документ строгой отчетности, с грифом особой 
важности; его один раз как святыню показывали и потом прятали.

Заместитель Суда ВИТРУК Н.В. Чем Вы подтвердите, что это Положение 
действовало вплоть до 1991 года?

ИВАНЕНКО В.В. В начале июня 1991 года Председатель КГБ СССР 
Крючков издал приказ № 0400 о мерах в связи с вводом в действие Закона об ор
ганах государственной безопасности в СССР. И в этом приказе № 0400 он отме
нил действие приказа Председателя КГБ при Совете Министров СССР 1959 года, 
которое объявляло для руководства то самое Положение. То есть он не отменял 
самого Положения, а отменил приказ, который объявлял это Положение.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы сообщили о практике 
профилактики определенной категории лиц, о вынесении предостережения и 
других мер такого свойства. Не могли бы Вы сказать, кто был инициатором та
кого рода профилактики в отношении этих лиц? Только сами органы, работники 
Комитета госбезопасности, или же кто-то мог быть со стороны?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый судья! Кто был инициатором такой мето
дики действий, я не могу сказать, потому что это рождалось где-то здесь, в Мо
скве, я в то время был рядовым работником.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, в отношении конкрет
ных лиц?

ИВАНЕНКО В.В. В отношении конкретных лиц это зависело от того, к 
кому поступала информация, чаще всего, конечно, оперативную информацию 
получали сами органы КГ Б.

Если они оценивали, что нет здесь состава преступления, но есть какая-то 
угроза существующему строю, человек может со временем “сползти", как счита
лось, до преступления, принималось решение о профилактике, в зависимости от 
степени тяжести совершенного, -  или официальном предостережении или просто 
о профилактике.
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Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не было случаев, чтобы об
ращались к вам какие-то должностные лица или работники общественных объе
динений за такого рода помощью?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, я таких случаев не помню. Я только помню не
сколько случаев, когда конкретные материалы поступали из партийных органов, 
особенно это касалось анонимных так называемых проявлений политически 
вредного, клеветнического характера. Давалось команда: найти этого анонима.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы назвали -  из партийных 
органов. Поконкретнее не могли бы уточнить это свидетельство? Что значит -  из 
партийных органов? Каких партийных органов, какого рода информация на 
члена КПСС?

ИВАНЕНКО В.В. Когда речь шла об анонимных проявлениях, разумеется, 
там трудно было судить, кто там, член КПСС или нет. Просто пересылается сам 
анонимный документ и предложение найти этого анонима. Это была широко 
распространенная практика. В Тюменском обкоме партии постоянно такие до
кументы рассылались. Я знаю, что и в других органах тоже. Я видел целые от
четы КГБ перед партийными органами о мерах по розыску авторов антисовет
ских анонимных документов.

Если этот аноним или человек, по мнению КГБ, заслуживает профилак
тики, являлся членом КПСС, материалы в обязательном порядке, в приказном 
порядке согласовывались с соответствующим партийным комитетом.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Виктор Валентинович, Вы нарисовали ши
рокую панораму взаимоотношения партии и органов безопасности. И в связи с 
этим у меня такой вопрос. Можете ли Вы, основываясь на личном опыте более 
чем 20-летней работы в органах безопасности, утверждать, что партийное руко
водство, я имею в виду органы безопасности, способствовало грубым и массо
вым нарушениям прав человека? Или напротив это руководство служило опре
деленной гарантией от возможного произвола в органах безопасности?

ИВАНЕНКО В.В. Если основываться на тех фактах нарушений прав чело
века, то, что каждый такой факт согласовывался запиской, направляемой орга
нами КГБ в партийные органы, я могу судить, что партийные органы причастны 
к нарушению прав человека. Но гипотетически рассуждать, что этот контроль 
был гарантией от еще более серьезных нарушений, как говорилось, социалисти
ческой законности, я не берусь, не беру на себя смелорть.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Можете ли Вы сказать, что нарушение прав человека в 
тот период, когда Вы состояли на службе в органах государственной безопасно
сти, носили грубый и массовый характер?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый судья! Если это сравнивать с нарушениями 
законности, с массовыми репрессиями 30-50-х годов, конечно, это меньший 
объем. В 70-80-е годы, насколько я располагаю данными, меня могут поправить 
следующие свидетели, эксперты, речь шла о незаконном привлечении к уголов
ной ответственности, особенно по статье 1901 УК РСФСР, сотен людей. Как это 
оценивать: много или мало?

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, Вы оценили мнение партии и ее 
руководящих органов в последний период как вынужденное отступление с пер
спективой реванша. Это Ваши предположения, догадки или Вы опираетесь на 
точные, конкретные факты? Если да, то, пожалуйста, назовите эти факты. Меня
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особенно интересует относительно вашего вывода о перспективах реванша со 
стороны Коммунистической партии.

ИВАНЕНКО В.В. Это мои личные впечатления, основанные на общении с 
представителями руководства КГБ СССР и парткома КГБ СССР. Часть приме
ров я называл. Они не скрывали, что это -  происходящие изменения, временные. 
И то, что народ разберется после повышения цен, тогда начнется так называемое 
“осеннее наступление”, как говорили.

Не скрывали откровенно и своих реваншистских настроений, в том числе 
первый заместитель Председателя КГБ Агеев и др. Говорить за всю партию я не 
берусь. Я просто говорю о конкретных представителях.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, поясните, пожалуйста, 
можно ли было брать оперативно-агентурную разработку работников партий
ного аппарата, выбранный партийный актив? Если Вы будете давать положи
тельный ответ, то с какого уровня это было возможно?

ИВАНЕНКО В.В. В приказах КГБ СССР содержались ограничения в от
ношении номенклатурных партийных работников с определенного уровня. В ча
стности, инструкция по специальной проверке советских граждан, выезжающих 
за границу, запрещала подвергать специальной проверке ответственных работ
ников партийных органов, начиная с областного комитета партии, то есть начи
ная с инструкторов.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Меня больше агентурные разработки интересуют.
ИВАНЕНКО В.В. Что касается агентурно-оперативной разработки и пре

жде всего применения оперативно-технических средств, то в соответствующих 
приказах КГБ СССР содержались четкие положения со ссылкой на тот перечень 
в том приказе по выездам советских граждан, о том, что по этой категории за
прещено применять оперативно-технические мероприятия. ,А если такой человек, 
кстати говоря, там не только ответственные партийные работники, там были де
путаты Верховных Советов Союза ССР и союзных республик, министры и про
куроры, правда, я могу сейчас ошибаться, говорю по памяти, попадал в контро
лируемое помещение, то соответствующий сотрудник КГБ должен был немед
ленно прекратить контроль.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, начальники управлений об
ластных, краевых комитетов КГБ должны были оперативно информировать, де
литься информацией о положении дел, оперативной обстановке с руководите
лями, первыми лицами партийного комитета? Если да, то делали они это как 
члены бюро или же по должности, в соответствии со своими служебными обя
занностями?

ИВАНЕНКО В.В. Я могу сказать, что приказы и указания КГБ СССР, осо
бенно издававшиеся в связи с партийными решениями, содержали неоднократ
ные требования к тому, что надо повышать эффективность, совершенствовать 
информирование органами КГБ партийных органов на местах. Это была слу
жебная обязанность руководителей территориальных органов на местах, что ка
сается информирования, конечно, по вопросам, относящимся к компетенции ор
ганов Комитета государственной безопасности.

А на практике нередко получалось так, особенно там, где начальники орга
нов сами были бывшими партийными работниками, эта компетенция размыва
лась, и информация шла по самому широкому кругу вопросов: и о ходе уборки 
урожая, и по другим проблемам.
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Секретарь Суда РУД КИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуй
ста, по инициативе какого уровня работников государственного аппарата унич
тожались документы, компрометирующие данных работников? Я имею в виду 
депутатов, работников Совета Министров.

ИВАНЕНКО В.В. Если человек избирался народным депутатом, попадал в 
эту номенклатуру или назначался на должность, которая определена была теми 
приказами, о которых я говорил, материалы на него подлежали уничтожению. 
Так, в частности, произошло со многими лидерами демократического движения, 
которые были объектами проверок.

Секретарь Суда РУД КИН Ю.Д. А по чьему распоряжению это делалось?
ИВАНЕНКО В.В. Это делалось в соответствии с порядком, установленным 

приказом КГБ СССР. Это делалось автоматически.
Судья КОНОНОВ А.Л. Виктор Валентинович, скажите, пожалуйста, рос

сийские структуры КГБ когда были созданы?
ИВАНЕНКО В.В. Решение об образовании КГБ Российской Федерации 

было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР 6 мая 1991 года.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы упомянули о том, что, или Вас приглашали и у 

Вас состоялся разговор с Антоновичем.
ИВАНЕНКО В.В. Секретарь парткома КГБ СССР Назаров предложил ор

ганизовать такую встречу, но тут грянули эти события августовские, встреча не 
состоялась.

Судья КОНОНОВ А.Л. А в связи с чем? Для чего он предложил? Кто такой 
Антонович?

ИВАНЕНКО В.В. Антонович -  это секретарь ЦК РКП.
Судья КОНОНОВ А.Л. В его функции как-то входило? Был что, куратором 

или нет?
ИВАНЕНКО В.В. Да нет, я так понял, что просто, так сказать, поговорить 

о том, как КГБ России будет взаимодействовать с ЦК РКП.
Судья КОНОНОВ А.Л. А вот, кстати, он как-нибудь взаимодействовал?
ИВАНЕНКО В.В. На моей памяти таких контактов не было.
Судья КОНОНОВ А.Л. То есть какие-то отчеты там?
ИВАНЕНКО В.В. Нет.
Судья КОНОНОВ А.Л. А партийные структуры были в российском КГБ?
ИВАНЕНКО В.В. Нет, не успели создать.
Судья КОНОНОВ А.Л. А Вы сами в какой состояли организации в партии?
ИВАНЕНКО В.В. До мая 1991 года я состоял в партийной организации ин

спекторского управления. Потом несколько месяцев продолжал просто платить 
взносы туда, а 23 августа вышел из КПСС.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, свидетель, в последние 
дни августа или в начале сентября Вы в то время занимали пост в Российском 
КГБ?

ИВАНЕНКО В.В. Да.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. К Вам поступали сведения о вызове за границу, 

о нелегальном вывозе за границу золота, валюты и так далее? У Вас тогда появ
лялись такие дела или нет, Вы не помните?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый судья, в тот период ко мне такие сведения не 
поступали. Я должен сказать, что хотя решение об образовании КГБ России 
было принято 6 мая, но создание шло очень медленно, в том числе и “благодаря"
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противодействию руководства КГБ СССР. Нам был дан только временный штат 
в количестве 23 человек. Постоянный штат на 270 человек Председатель КГБ 
Крючков нам подписал только 17 августа, уже накануне путча. А после путча 
было настолько горячее время, когда основная забота была, чтобы не разгро
мили органы государственной безопасности, не разобрали архивы и так далее, в 
основном этим приходилось заниматься. Позднее продолжалась работа по ста
новлению структур Комитета госбезопасности. Но это была организационно
штабная работа. До оперативной работы мы фактически дошли только в ноябре
1991 года.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, скажите, пожа
луйста, известно ли Вам что-нибудь об отношении руководства КГБ к измене
нию статьи 6 Конституции СССР 14 марта 1990 года? Я имею в виду об отноше
нии как накануне этого изменения, так и после изменения.

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я 
вспоминаю только отдельные эпизоды из общения с руководством КГБ, в том 
числе и те, которые приводил, о том, что руководство КГБ не делало большой 
драмы из-за того, что эта статья убрана из Конституции. Большие надежды воз
лагали на Закон об органах государственной безопасности в СССР, который по
зволил бы, так сказать, легализовать и легитимировать эту структуру. Ну а то, 
что исчезла статья 6 Конституции СССР, то в Законе написали, что органы КГБ 
подчиняются Президенту, а он же был Генеральным секретарем ЦК КПСС. По
этому руководство КГБ тут не делало, так сказать драму.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А вот накануне отмены этой статьи ру
ководство КГБ, в том числе тогдашний Председатель Комитета, поддерживало 
изменение этой статьи или против выступало?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый Председатель, мне* их позиции накануне не 
известны. Я приводил несколько фактов после отмены, как они выступали про
тив департизации, против настроений, против того, чтобы пересмотреть норма
тивную базу в соответствии с произошедшими уже изменениями.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, после 14 марта, после отмены 
статьи, известно ли Вам -  поступали ли какие-либо записки, ориентировки из 
Комитета государственной безопасности в партийные органы, в том числе и ру
ководящие, о необходимости принятия чрезвычайных мер?

ИВАНЕНКО В.В. Если говорить -  до августа 1990 года, в период работы в 
инспекторском управлении мне приходилось знакомиться с шифротелеграм- 
мами, с некоторыми документами, на которых в рассылке в числе адресатов 
были и секретари ЦК КПСС.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И что, там содержались именно такого 
рода выводы?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, это были события, так сказать, о развитии обста
новки в тех или иных регионах, а конкретные записки с предложениями о чрез
вычайных мерах, насколько я, владея ситуацией, видел, уже, правда, после авгу
стовских событий, некоторые записки. Эти записки писал Крючков на имя Пре
зидента СССР. Я видел такие записки.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Известно ли Вам что-нибудь связанное 
с противодействием руководства КГБ суверенным властям Российской Федера
ции и законам Российской Федерации?
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ИВАНЕНКО В.В. Если судить о событиях 19-21 августа, тут наиболее ре
льефно проявилось это противодействие. Прежде всего, была дана команда, о 
чем я говорил, по контролю -  отключить телефоны у российских руководителей, 
телефоны ВЧ-связи. Дальше -  запрещено было принимать шифротелеграммы от 
структур, не поддерживающих ГКЧП, и от имени Крючкова, насколько я вспо
минаю, 20 августа была направлена во все территориальные органы КГБ теле
грамма, которая подвергала критическому анализу, так скажем, позицию рос
сийского руководства и Обращение российского руководства. Вывод делался та
кой, что это Обращение -  антиконституционное. В соответствии с этим давалась 
команда -  не выполнять указания российского руководства.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Известно ли Вам что-нибудь об отно
шении руководства Комитета к Указу Президента Российской Федерации от 
20 июля 1991 года, в том числе и в связи с решением о выводе партийных 
организаций из структур Комитета?

ИВАНЕНКО В.В. Да, известно. Это вызвало довольно бурную реакцию у 
руководства Комитета государственной безопасности, в том числе я это и на себе 
почувствовал. Дело в том, что 18-19 июля, накануне этого Указа, прошло первое 
Всероссийское совещание руководителей территориальных органов КГБ России, 
и на этом совещании в моем докладе и в выступлениях ряда представителей с 
мест содержалась как раз вот эта мысль, что пора уже, так сказать, в вопросе де
партизации переходить от слов к делу. Очевидно, это совещание в какой-то сте
пени подтолкнуло, может быть Президента, потому что 20 июля появился Указ. 
После этого, буквально через два дня, Владимирское управление КГБ провело 
офицерское собрание и приняло решение вынести партийный комитет за стены 
здания. Потом мне позвонил начальник Владимирского управления, который 
рассказал, каким он подвергся критическим замечаниям со стороны заместителя 
Председателя КГБ по кадрам Пономарева, тот на него кричал, говорил “зачем 
мы тебя туда послали”. После этого я был приглашен на беседу к Крючкову, и 
мне сказали, что вот надо что-то сделать, чтобы не допустить вот такой, так ска
зать, обвальной департизации. Крючков позвонил Президенту Российской Феде
рации, что надо нам заботиться о стабильности обстановки, о том, чтобы рабо
тоспособная обстановка сохранялась, и по согласованию с Б.Н. Ельциным, так 
сказать, я направил на места телеграмму, в которой разъяснил, что не надо то
ропиться и что можно до конца года выполнять этот Указ Президента.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, чтобы задать свой вопрос, я выну
жден процитировать пункт третий Положения о КГБ: “Комитет Государствен
ной безопасности при Совете Министров работает под непосредственным руко
водством и контролем Центрального Комитета КПСС. КГБ при Совмине СССР 
несет ответственность за обеспечение государственной безопасности страны и 
систематически отчитывается о всей проводимой им работе перед ЦК КПСС и 
Совмином СССР, а местные органы КГБ отчитываются уже только перед ЦК 
компартий союзных республик, крайкомами, обкомами, горкомами, райкомами 
и непосредственно перед КГБ при Совмине СССР".

Известны ли Вам факты отчетов КГБ СССР, адресованные в Совет Мини
стров СССР?
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ИВАНЕНКО В.В. Нет, таких фактов мне не известно, насколько я помню, 
руководство со стороны Совета Министров органами КГБ СССР осуществля
лось только по вопросам выделения и расходования бюджетных средств. Были, 
правда, отдельные записки, информации, которые руководство КГБ направляло 
в Совет Министров СССР по чисто хозяйственным проблемам, там, где надо 
было принять какие-то меры по линии руководства Совета Министров СССР, в 
том числе по проблемам ядерной энергетики, так сказать, строительству трубо
проводов и так далее.

Что касается отчетности на местах, то на местах уже такой отчетности и 
отношений подчиненности между исполкомами Советов и территориальными 
органами КГБ не существовало. Там хозяин был один -  областной комитет 
КПСС.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, в соответствии с пунктом 14 того же 
Положения установлено, что споры по кадровым назначениям между местными 
партийными органами и Комитетом госбезопасности выносятся на рассмотрение 
ЦК КПСС. В Вашей практике были такие споры, которые передавались бы в ЦК 
КПСС?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, я таких примеров не припомню. Я знаю, что бывали 
порой трения при назначении отдельных руководителей, рекомендованных от
сюда, из центра, а местные партийные органы хотели своего, но это как-то на 
уровне телефонных разговоров, как правило, приходило в норму.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам знакомиться с 
документами, раскрывающими содержание работы КПСС через КГБ с террори
стическими движениями и группами?

ИВАНЕНКО В.В. В процессе работы Государственной комиссии по рассле
дованию деятельности КГБ я знакомился с содержанием некоторых документов, 
прежде всего по линии разведки, где речь шла о контактах разведки, так сказать, 
освященных ЦК КПСС, с отдельными организациями.

Сейчас мы их называем террористическими, а тогда их ласково называли 
национально-освободительными. Речь, в частности, сейчас по памяти могу 
вспомнить один документ, шла о контактах с одной из организаций Фронта ос
вобождения Палестины, которая провела экспроприацию довольно крупных 
ценностей и эти ценности предложила через представителя разведки Советской 
стороне в обмен на вооружение и спецтехнику. Последовала записка в ЦК 
КПСС, впоследствии несколько постановлений, последнее 1987 года, которым 
было принято решение выделить этой организации вооружения и спецсредств на 
сумму 20 миллионов рублей, а награбленные, в том числе и музейные ценности, 
принять, так сказать, на хранение в Советский Союз.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, какую роль применительно к струк
турам КПСС, к организационным структурам КПСС от ЦК до райкомов, играли 
9 управление, 15 главное управление и управление правительственной связи КГБ 
СССР?

ИВАНЕНКО В.В. 9 управление -  управление охраны, обеспечивало безо
пасность, личную безопасность охраняемых лиц. Но на разных этапах список 
этих охраняемых лиц менялся. До 1990 года в нем наиболее широко представ
лено руководство ЦК КПСС: с 1990 года сделался крен на президентские струк
туры, несколько расширен был круг охраняемых лиц. Но я могу сказать, что 
наибольший объем работы 9 управления приходился на обслуживание руково
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дящих работников ЦК КПСС. Это не только личная охрана, это и предоставле
ние автомобильного транспорта, это и охрана тех партийных помещений и дач, и 
питания, словом, полное, так сказать, обеспечение партийных органов.

15 главное управление -  это гражданская оборона. Тоже один из признаков, 
что руководство КПСС выступало в качестве государственной власти, потому 
что по линии этого главного управления немалые мощности были задействованы 
именно на обслуживание руководства ЦК КПСС и местных партийных органов 
в особый период. Кстати говоря, на местах, на территории всеми мероприятиями 
по линии гражданской обороны руководил и контролировал эти мероприятия, 
как это ни странно, не областной исполнительный комитет, как исполнительный 
орган, а специально выделенный инструктор, как правило, вот этих 
административных органов.

Управление правительственной связи; значительной частью абонентов 
этого управления, и даже в 1990 году это положение сохранилось, являлись ру
ководящие работники ЦК КПСС, а на местах -  это первые, вторые секретари 
обкомов, крайкомов и так далее.

Да, по линии 8 управления, вместе с правительственной связью также обес
печивалась и шифрованная связь этих партийных органов.

ШАХРАЙ С.М. Вы не можете уточнить, до какого уровня доходила шиф
росвязь в партийных структурах?

ИВАНЕНКО В.В. Я знаю общую численность шифроорганов в партийных 
органах -  это было 165 шифроорганов по территории Российской Федерации. Но 
до какого уровня, я не могу судить.

ШАХРАЙ С.М. На Вашей памяти не ставило КГБ вопрос об оплате этих 
услуг со стороны КПСС? Правительственная связь, шифросвязь, охрана?

ИВАНЕНКО В.В. Честно говоря, я отношения к этим делам не имел.
ШАХРАЙ С.М. Если Вам известно, скажите, пожалуйста, как решался во

прос о стаже работы в органах КГБ при переводе в КГБ из органов КПСС? При
чем служебного стажа, стажа КГБ?

ИВАНЕНКО В.В. Я сейчас не могу точно назвать название документа, кто 
издал этот документ. Но знаю, что существовала такая практика, что пришед
шим на работу в органы КГБ бывшим партийным работникам засчитывался в 
стаж воинской службы весь период его работы в партийных органах. В соответ
ствии с этим шло присвоение воинских званий, исчисление выслуги, прочих 
льгот.

ШАХРАЙ С.М. То есть в стаж воинской службы засчитывался весь пар
тийный стаж?

ИВАНЕНКО В.В. Да, весь партийный стаж засчитывался в стаж воинской 
службы.

ШАХРАЙ С.М. Существует журнал исходящих шифротелеграмм в Мини
стерстве безопасности России. Через этот журнал прошли шифротелеграммы из 
КГБ СССР на места. У меня в связи с этим два вопроса. Известна ли Вам шиф- 
ротелеграмма об усилении контроля за работой подчиненных шифроорганов и 
системы “Исток”? Что это за усиление?

ИВАНЕНКО В.В. Насколько я могу вспомнить, это речь идет о телеграмме, 
подписанной первым заместителем Председателя КГБ СССР Агеевым 19 августа 
утром, о том, чтобы не принимать для передачи по шифросвязи исходящих теле
грамм от абонентов, которые не поддерживают ГКЧП. Я, кстати говоря, попал
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сам в число этих абонентов, когда попытался 19 августа в территориальный ор
ган КГБ России направить свою телеграмму с изложением обращения россий
ского руководства и призывом к сотрудникам, что они откажутся от участия в 
антиконституционном перевороте. Телеграмма не прошла. Пришлось восполь
зоваться милицейским телетайпом.

ШАХРАЙ С.М. В этом же журнале о прохождении шифротелеграммы из 
КГБ СССР есть шифротелеграмма о формировании структур ГКЧП на местах. 
Когда Вы, если не ошибаюсь, 22 августа пришли руководить Агентством Феде
ральной безопасности -  КГБ России, -  Вам удалось увидеть сохраненными эти 
документы?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, эту телеграмму я не видел.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР

КУРАШВИЛИ Б.П. Виктор Валентинович, С.М. Шахрай в своей речи ска
зал, что возможности карательных органов широко использовались партийной 
верхушкой в необъявленной войне против населения Советского Союза для со
вершения всякого рода правонарушений. В ЦК КПСС ежегодно поступали от
четы о деятельности КГБ СССР и так далее.

Скажите, была ли в органах безопасности вот эта идеологическая атмо
сфера, что они ведут войну с населением? Или все же была другая идеология? 
Служение партии, государству и, главное, народу?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый представитель стороны, разумеется, никто 
никогда ни на каких совещаниях не говорил, не выдвигал призывов идти на 
войну с собственным народом. Другое дело те примеры, которые я приводил, 
особенно по профилактической работе, когда любое инакомыслие тут же подав
лялось. Все это облекалось лозунгами о сохранении стабильности, о предупреж
дении каких-то проявлений и так далее.

КУРАШВИЛИ Б.П. Кстати, о профилактической работе. Вы сказали, что 
она была жесткой. Скажите, пожалуйста, не было ли так, что эта профилактиче
ская работа была введена в практику органов безопасности для того, чтобы не 
скатиться опять к массовым репрессиям? Профилактика вместо ареста.

ИВАНЕНКО В.В. Возможно, такой довод можно ввести под основание 
этой профилактической работы. Но все-таки я думаю, что это был механизм по
давления инакомыслия.

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, конечно. Механизм подавления инакомыслия. Но 
не через арест, а через предупреждение. Я не отрицаю.

ИВАНЕНКО В.В. Кстати говоря, на счет жестокости, я в период 1986-1987 
принимал участие в пересмотре многих материалов профилактик. Эта работа 
была проведена по инициативе как раз нашего инспекторского управления. И 
мы столкнулись с очень серьезными фактами, когда ломались судьбы людей. 
Особенно в армии этим грешили органы военной контрразведки. Молодому лей
тенанту эта профилактика! Мало того, что профилактика, и еще исключают из 
партии, выгоняют из училища. Очень многим были судьбы поломаны. Пытались 
мы заставить восстановить справедливость, но натолкнулись на серьезнейшее 
противодействие, особенно со стороны бывшего первого заместителя Председа
теля КГБ Цинева. Не получилось тогда восстановить справедливость.
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КУРАШВЙЛИ Б.П. Насчет Положения о КГБ. Адвокат А.М. Макаров 
сказал, что оно было утверждено ЦК КПСС. Вы то же самое это сказали.

ИВАНЕНКО В.В. Президиумом ЦК КПСС.
КУРАШВИЛИ Б.П. С.М. Шахрай сказал, что оно было проштамповано 

государственными органами. Что это за штамп? Кем же было утверждено это 
Положение? Насколько я знаю, оно было утверждено, как и Положение о других 
министерствах и госкомитетах, Совмином.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемая сторона, не надо подсказы
вать ответ. Вы задайте вопрос. Пусть свидетель скажет то, что ему известно.

ИВАНЕНКО В.В. Проект Положения рассматривался Президиумом ЦК 
КПСС. В него внесены изменения. Он был одобрен. А само Положение утвер
ждено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 
1959 года №229-102.

КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали, что за департизацию выступило 70-90 
процентов сотрудников КГБ. Проводили такое обследование, как выразились, не 
совсем явно. Нельзя ли сказать: каким образом?

ИВАНЕНКО В.В. Я знаю, что такие исследования проводились управле
нием кадров. Сотрудники Высшей школы КГБ проводили такие исследования в 
ряде органов, но результаты тут же были закрыты, поскольку они оказались 
весьма неожиданными. Кроме того, такие же исследования проводили мы, со
трудники инспекторского управления, при выезде на места, в территориальные 
органы в ходе инспекторских проверок.

КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, пожалуйста, если это не секрет, органы безо
пасности работали и работают против новых коммунистически ориентирован
ных или, точнее говоря, социалистически ориентированных партий?

ИВАНЕНКО В.В. В мою бытность руководителем органов госбезопасности 
Российской Федерации не работали, единственную директиву я направил это по 
проблемам финансовых злоупотреблений, в том числе и по линии партийных ор
ганов. Эта инициатива исходила от следственной группы, это было поручение 
следственной группы Прокуратуры Российской Федерации. А о том, что сейчас 
происходит в органах государственной безопасности, я судить не могу, потому 
что с января я там не работаю, с мая нахожусь в отставке.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР

ФИЛИМОНОВ В.Д. У меня, уважаемый свидетель, только один вопрос, я 
хочу вернуться к тем профилактическим мерам, о которых Вы говорите. У меня 
создалось впечатление, что и предупреждение, и привлечение к ответственности 
несут за собой одни и те же действия, разница между составом преступления и 
действием, которое служило основанием для профилактики, не Существовала. 
Прав я или нет?

ИВАНЕНКО В.В. Это вопрос для экспертного, оценочного обсуждения. 
Часто правоприменительная практика даже в разных районах давала преце
денты для таких суждений. Например, на Украине стихотворение Шевченко 
“Кобзарь" считалось антисоветской литературой, а где-то в Сибири отношение 
было другое. Самую главную роль играли комиссии обществоведов, которые на 
местах оценивали, что считать антисоветским, а что не считать.
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ИВАНОВ Ю.П. Можете ли Вы привести факты массовых репрессий или 
нарушений прав человека, в которых были повинны органы КГБ на территории 
Российской Федерации в Вашу бытность руководителям республиканского Ко
митета госбезопасности?

ИВАНЕНКО В.В. За весь период с мая по декабрь 1991 года я не могу при
вести.

ИВАНОВ Ю.П. Значит, с мая 1991 года фактов не было, Вы не можете их 
привести?

ИВАНЕНКО В.В. Да.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, с марта 1990 года, немного дальше, 

в глубь веков, можете Вы привести хоть один факт, когда после изменения статьи 
6 Конституции СССР имели место факты массовых нарушений прав человека 
или массовых репрессий на территории Российской Федерации?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, кстати говоря, еще задолго до принятия статьи 6 
Конституции СССР, по-моему, этот процесс пошел с 1987 года, когда был осво
божден А.Д. Сахаров, и позднее, когда деятельность бывшего 5 управления под
вергалась жесткой критике со стороны общества, практически эта работа по 
привлечению к уголовной ответственности была свернута, и я сейчас просто не 
могу по датам восстановить, когда было принято решение об отмене статьи 70 и 
статьи 190* УК РСФСР, была поставлена точка.

ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, принимало ли участие Ваше ведом
ство в подготовке Указа Президента от 23 августа о запрете Компартии?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, уважаемый представитель стороны, ни я, ни наше 
ведомство не принимали участие.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, я 
напоминаю Вам, что в этом Указе Коммунистическая партия не была запрещена.

ИВАНОВ Ю.П. Я прошу прощения, оргструктуры и так далее. Скажите, 
пожалуйста, Ваше ведомство принимало участие в подготовке или разработке 
Указов Президента России №№ 59 и 63, принятых 19 августа.

ИВАНЕНКО В.В. В тот период мне было не до Указов.
ИВАНОВ Ю.П. Вы говорили о департизации и деидеологизации. Вы воз

главляли Комитет госбезопасности республики с разными его наименованиями 
до декабря 1991 года. Была проведена департизация и деидеологизация в Вашем 
ведомстве?

ИВАНЕНКО В.В. Да, в нашем ведомстве партийные комитеты отсутство
вали. Более того, значительная часть сотрудников была беспартийная. Что каса
ется деидеологизации, мною был издан приказ № 030 в начале декабря 1991 года, 
который содержит определенную программу мер по освобождению от всех этих 
прежних стереотипов в работе.

ИВАНОВ Ю.П. Я понимаю так, что департизация и деидеологизация -  это 
не только запрет на работу определенных партийных комитетов, меня интересует 
такой момент: имела ли место расстановка после августа на ключевых постах 
представителей так называемых демократов, например, Севастьянов возглавил 
Московское городское управление, можно ли сказать так, что была проведена 
демократическая партизация после августа?

ИВАНЕНКО В.В. Было только два назначения: Севастьянова начальником 
Московского управления и Степашина, позднее народного депутата, -  началь
ником Санкт-Петербургского управления. Больше таких назначений не было.
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Судить на основании этих двух фактов о том, что пошел новый “партийный на
бор", начинается повторение прежнего опыта, я думаю, что оснований недоста
точно, хотя, конечно, рецидивы прежнего мышления очень живучи.

ИВАНОВ Ю.П. Вы были одним из членов комиссии по этому вопросу. Те
перь в этой связи у нас есть в деле заключение этих комиссий. Я думаю, я могу в 
рамках этих документов задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, со
общалось, что более 70 руководителей главков и управлений Комитета госбезо
пасности СССР были уволены с работы за причастность к августовским собы
тиям. Вы можете что-либо пояснить по этому поводу? Не является ли это в пря
мом смысле “чисткой” органов?

ИВАНЕНКО В.В. Я не могу судить о точном количестве, потому что часть 
руководителей были уволены из территориальных органов Комитета госбезо
пасности Российской Федерации. По моему приказу направлялись бригады на 
места, для того чтобы установить, как люди действовали. Работали повсеместно 
эти депутатские комиссии по расследованию деятельности. 28 начальников тер
риториальных органов мы сменили. Но не только по идеологическим соображе
ниям, просто эти люди в период событий 19-21 августа допустили те или иные 
действия, которые были оценены как поддержка ГКЧП. Как это оценивать-  
“чистка” или нет? Я знаю, что в центральном аппарате Межреспубликанской 
службы безопасности, руководимой Бакатиным, тоже был издан приказ под
вергнуть наказанию группу руководителей.

ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, хоть по одному из этих людей, уво
ленных из органов Комитета госбезопасности, имеется ли хотя бы один приго
вор, который можно было бы Конституционному Суда рассматривать как юри
дический факт причастности этих лиц?

ИВАНЕНКО В.В. Я скажу, что для увольнения или для отстранения того 
или иного руководителя от занимаемой должности приговора не требуется. Это 
осуществляется в аттестационном порядке, как принято у военнослужащих. Тем 
более, многие из этих людей не столько были уволены за свои действия в под
держку ГКЧП, как просто это были люди вчерашнего дня, которые не воспри
нимались коллективом органов.

ИВАНОВ Ю.П. Располагала ли вверенная Вам организация -  республикан
ский Комитет госбезопасности -  фактами причастности оргструктур партии к 
августовским событиям?

ИВАНЕНКО В.В. Я уже говорил, что вверенная мне структура государст
венной безопасности к моменту августовских событий насчитывала 23 человека, 
включая двух машинисток. И наша основная задача была -  это борьба с Вашим 
нынешним подзащитным за то, чтобы быстрее сформировать Комитет государ
ственной госбезопасности Российской Федерации. Там до какой-то оперативной 
работы еще у нас руки не дошли.

ИВАНОВ Ю.П. О фактах причастности КПСС Вы ничего добавить не мо
жете?

ИВАНЕНКО В.В. Нет.
ИВАНОВ Ю.П. Вы говорили в своем выступлении о том, что имели место 

факты наблюдения и прослушивания лидеров демократии. Скажите, пожалуйста, 
известно ли Вам что-либо о наблюдениях и прослушиваниях со стороны органов 
Комитета госбезопасности за представителями так называемых консерваторов?
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Известно ли Вам о прослушивании, допустим Алксниса, Петрушенко, группы 
“Союз"?

ИВАНЕНКО В.В. В отношении представителей группы “Союз” мне ничего 
не известно.

ИВАНОВ Ю.П. Я имею в виду Алксниса и Петрушенко, я назвал фамилии. 
Вам не известно?

ИВАНЕНКО В.В. Об этом мне ничего не известно.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, Вы ссылались здесь в этой части на 

сведения, полученные от опроса сотрудников 12 отдела, и по их объяснениям они 
получали прямые указания от Председателя госбезопасности. Ваша комиссия 
интересовалась, чьи указания выполнял Председатель госбезопасности, давая 
указания о прослушивании, о наблюдении?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, наша комиссия не имела возможности задать во
просы В.А. Крючкову.

ИВАНОВ Ю.П. А кем было запрещено комиссии задать вопросы Предсе
дателю госбезопасности?

ИВАНЕНКО В.В. Мы полагали, что для выводов государственной комис
сии о том, что структуры КГБ незаконно использовались для наблюдения, про
слушивания, достаточно показаний непосредственных исполнителей этой дея
тельности.

ИВАНОВ Ю.П. 28 февраля в “Российской газете", в центральном органе, 
были опубликованы объяснения Крючкова, в которых Председатель Комитета 
госбезопасности сделал заявление, что за исключением нескольких августовских 
дней абсолютно все случаи прослушивания и наблюдения делались им по пря
мому указанию Президента СССР. Этот факт был не в поле зрения вашей комис
сии?

ИВАНЕНКО В.В. Нет, этот факт не был в поле зрения нашей комиссии.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, Виктор Валентинович, а знакомы 

Вы с теми фактами, которые сообщались в печати, если надо, я Суду представлю, 
о том, что из сейфов помощников Президента СССР были изъяты многочислен
ные дайджесты этих прослушиваний с его собственноручной разметкой? Об этом 
известно было вашей комиссии?

ИВАНЕНКО В.В. Да, нам известно, что из сейфа Болдина, если я не оши
баюсь, была изъята целая пачка оперативных документов КГБ СССР, в том 
числе сводок оперативно-технических мероприятий и тому подобное с помет
ками, что ознакомлены.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Вопрос общего характера к Вам как человеку, про
служившему, как я успел подсчитать, что-то около четверти века в органах КГБ, 
да?

ИВАНЕНКО В.В. 21 год.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Ну, извините, 21 год. Вот, развитие органов КГБ, 

тенденция их развития, как Вы пояснили, в 30-е, 40-е, 50-е, наконец, 70-е годы, в 
какую сторону все-таки шло развитие, от всеобщей властности КГБ, как Вы по
яснили, в государстве, затем их пытались подчинить себе Компартия, затем про
цесс департизации. Вы как человек, проработавший там 21 год, можете пояснить 
нам, какая общая тенденция была развития органов КГБ?

ИВАНЕНКО В.В. Общая тенденция... Я думаю, органы КГБ шли к кри
зису, к углублению этого кризиса, то, что и произошло в общем итоге. Наиболее
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ортодоксальная часть сделала для себя выбор в организации антиконституцион
ного переворота и участия в нем. Люди, убежденные в необходимости реформи
рования КГБ, пытались противодействовать, а значительная часть сотрудников 
под воздействием этой неразберихи, критики попросту проголосовали “ногами".

Очень много сотрудников в 1990-1992 гг. уволились сами, не дослужив ус
тановленных сроков службы. Так что я бы так назвал эту тенденцию -  тенден
цией к углублению кризиса.

ТАРАСОВ Б.В. Согласны ли Вы с тем, что основной массив деятельности 
органов госбезопасности, я имею в виду повседневную деятельность, всякого 
рода оперативные мероприятия, технические вопросы и так далее, они практиче
ски шли бесконтрольно, по своим внутренним законам, установлениям, распо
ряжениям и приказам.

ИВАНЕНКО В.В. В своем выступлении я рассказал о механизме партий
ного руководства, какие составляющие, какие стороны деятельности охватывал 
этот механизм. Разумеется, были какие-то стороны деятельности КГБ, и нема
лые, которые осуществлялись по воле руководителей.

ТАРАСОВ Б.В. Это основная часть? Вы согласны с этим?
ИВАНЕНКО В.В. Я не стал бы так делить, основная... я не измерял это на 

весах.
ТАРАСОВ Б.В. Но все-таки Вы согласны с этим, что какая-то значительная 

часть деятельности шла без контроля со стороны государства, общества?
ИВАНЕНКО В.В. Если считать, что представители того же “партийного 

набора” занимали ключевые должности фактически в каждом территориальном 
органе КГБ, я не думаю, что осуществляли без контроля.

ТАРАСОВ Б.В. Я хотел бы знать Ваше мнение, как человека, который 
много лет проработал в органах госбезопасности, как Вы тогда оценивали и сей
час оцениваете деятельность партийного руководства с точки зрения его закон
ности и конституционности, исходя из того, что КГБ, согласно статье 6 Консти
туции СССР, да и всего строя общества, была самой влиятельной политической 
силой общества. И в этом смысле чрезвычайно важно все-таки определиться: 
конституционное это было руководство, правомерное, законно оно было или 
нет, как Вы полагаете?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Личное восприятие.
ИВАНЕНКО В.В. Насколько я вспоминаю содержание Конституции, там 

была статья о том, что обязанности государственных органов по обеспечению 
государственной безопасности определяются законами. А то, о чем я рассказы
вал, говорит о том, что законы отсутствовали, а все подменяло партийное руко
водство.

ТАРАСОВ Б.В. И Вы так постоянно работали в органах, с ощущением 
этим, что это руководство незаконно?

ИВАНЕНКО В.В. Вы понимаете, не каждый из нас пришел сразу к осмыс
лению глубины вот этих происходящих проблем. Когда я пришел в органы, ко
нечно, это- была романтика, был какой-то еще юношеский подход, а потом, по 
мере изучения документов, осмысления происходящего, особенно по вопросам 
реабилитации, я уже говорил, это очень не простой и мучительный процесс осоз
нания. Так однозначно оценивать, когда произошло.

ТАРАСОВ Б.В. Я не хотел у Вас узнать, когда это произошло. Для меня 
очень важно и, я думаю, для Суда это немаловажный вопрос, поскольку свиде
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тельства, конечно, очень сильные по своим приводимым фактам, многие из них 
можно по-разному сегодня оценивать, но концептуальный, главный вопрос, ко
торый и Конституционный Суд интересует, по-моему, он состоит в том, что с 
точки зрения всего правопорядка в государстве, с точки зрения Конституции, с 
точки зрения всех законоположений, правомерным ли и законным ли было пар
тийное руководство органами государственной безопасности? Можно к нему по- 
разному относиться, видя тут плюсы, минусы и так далее. Вопрос последний я 
Вам задаю, просто прошу еще раз Вас определиться: все-таки Вы считали его в 
этом плане законным, легитимным, как сейчас выражаются, и правомерным?

ИВАНЕНКО В.В. В начальный период работы, я Вам честно скажу, даже 
не задумывался.

ТАРАСОВ Б.В. Кстати, Вы пришли в органы откуда?
ИВАНЕНКО В.В. Я пришел после окончания индустриального института. 

Для нас работа шла как по наезженной колее: тебя ознакомили с Положением о 
Комитете государственной безопасности, действуй. До тебя работали и после 
тебя будут работать. И только потом происходящие события заставили заду
маться, тем более, я знаю, были в органах КГБ эксперты, специалисты, которые 
еще раньше ставили вопрос именно о нелигитимности этого партийного руково
дства, о недостаточности, о том, что нужны законы. Но все это дальше справок и 
проектов записок не шло.

СЛОБОДКИН Б.М. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что КГБ является 
антиконституционной организацией. Следует ли понимать Ваши слова таким 
образом, что Вы с 1970 года находились на службе в антиконституционной орга
низации и теперь за это получаете пенсию?

ИВАНЕНКО В.В. Я не говорю, что КГБ являлся антиконституционной ор
ганизацией. Я говорил, что практика партийного руководства Комитетом гос
безопасности и его органами на местах была антиконституционной.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите, что КГБ осуществляла при подборе 
кадров в органы государственной безопасности даже “партийные наборы”. Но 
дело не в этом. Сейчас, скажите, человек, который не разделяет политический и 
экономический курс нынешних властей, который не разделяет идей реставрации 
капитализма в нашей стране, может он попасть на службу в органы безопасно
сти?

ИВАНЕНКО В.В. Насколько мне известно, одним из заместителей мини
стра безопасности Российской Федерации является народный депутат Сафонов
А.И., он член депутатской группы “Коммунисты России”, посмотрите, как он 
голосует. Тем не менее после этого он назначен заместителем министра. Я пола
гаю, что этот пример достаточно убедительный.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР

ТИХОМИРНОВ Р.Г. Уважаемый свидетель, на вопрос адвоката Иванова 
Вы дали достаточно четкий ответ о том, что за последние два года никаких слу
чаев массовых, незаконных репрессий по линии органов государственной безо
пасности не осуществлялось. Я Вас правильно понял?

ИВАНЕНКО В.В. Да, правильно.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Но последние два года они совпадают и с теми изме

нениями, которые произошли в партии. Я имею в виду XXVIII съезд, Программ
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ное заявление, я имею в виду существенные изменения редакции статьи 6 Кон
ституции СССР, исключающей для партии возможность какого-либо командо
вания и руководства государственными структурами.

Скажите, пожалуйста, как Вы сами оцениваете, за эти два года в практике 
органов безопасности исчезли только случаи незаконного применения массовых 
репрессий или же изменился характер взаимоотношений: КГБ -  партия, партия -  
КГБ? Были ли, в частности, случаи, с Вашей точки зрения, о которых Вы могли 
бы сейчас доложить высокому Суду, когда партия и после изменения статьи 6 
Конституции СССР и после XXVIII съезда пыталась бы директивно указывать 
Вам персонально, скажем, как Председателю КГБ, что надо в данной ситуации 
предпринимать и делать.

ИВАНЕНКО В.В. Мне персонально пытались указывать, я приводил эти 
факты, секретарь парткома КГБ СССР пытался “наставить на путь истинный”. 
Но что касается массовых репрессий и выстроить так причинно-следственную 
связь между их отсутствием и происходящими изменениями в партии -  это очень 
сложный вопрос; это вопрос и для философов и экспертов, как говорят фило
софы, после того это не значит вследствие того. Есть, видимо, другие обстоя
тельства, которые заставили отказаться от практики репрессий. Прежде всего, 
демократизация общества, настроения в обществе, влияние мирового общест
венного мнения, то, что наше государство подписало итоговый документ Вен
ской встречи по правам и так далее.

ТИХОМИРНОВ Р.Г. Но все-таки мы с Вами должны говорить на конкрет
ном языке. Могли ли Вы назвать Суду какие-то конкретные факты, когда бы на 
Вас, как на руководителя органов госбезопасности Российской Федерации, пар
тийные работники, я имею в виду прежде всего аппарат ЦК КПСС, пытались бы 
оказать какое-либо неправомерное влияние? Только да или нет?

ИВАНЕНКО В.В. Уважаемый представитель сторон, последний мой кон
такт с представителем ЦК КПСС состоялся в мае 1990 года при моем назначении 
на должность заместителя начальника инспекторского управления.

ТИХОМИРНОВ Р.Г. И последний вопрос, здесь говорилось о том, что пар
тийные работники, которые приходили в органы госбезопасности, сохраняли 
свой стаж. А Вы не знаете об обратных случаях, когда работники органов гос
безопасности приходили на работу в ЦК КПСС, в частности, в сектор органов 
государственной безопасности отдела административных органов ЦК КПСС?

ИВАНЕНКО В.В. Я поддерживал. Но только не лично, а через работников 
управления кадров. Знал некоторых людей. Они присутствовали на совещаниях. 
Но насколько мне известно, если человек уходил из КГБ в отдел административ
ных органов на сектор, в том числе Иванов Е.В., они уходили туда на положение 
офицеров действующего резерва КГБ СССР, то есть им сохранялся стаж.

ТИХОМИРНОВ Р.Г. Вы не можете сказать, хоть один работник этого сек
тора, Вам известного, работающий в отделе административных органов, был из 
профессиональных партийных работников, или все они были работники органов 
государственной безопасности?

ИВАНЕНКО В.В. Я не могу сказать, потому что я не изучал послужные 
списки, анкеты и так далее.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Наш уважаемый С.М. Шахрай все время ссылается на 
Положение 1959 года, только на одну статью этого Положения, где говорится о 
роли партии. Но Положение это очень большое.
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Я хочу Вас спросить, ведь в этом Положении говорится не только о руко
водящей роли партии. Там говорится о том, что КГБ должен обеспечивать со
ветские законы, там говорится о необходимости прокурорского надзора за дея
тельностью следственных органов. Кроме того, Положение 1959 года действо
вало в то время, когда после XX съезда партии было принято Положение о про
курорском надзоре и был целый ряд важных партийных решений о повышении 
роли прокурорского надзора. Затем, после Конституции СССР был принят Закон 
о Прокуратуре СССР. Так вот, скажите, пожалуйста, почему же Вы, читая это 
Положение, обращали внимание, все Ваше ведомство, только на одни нормы 
этого Положения, игнорируя вот эти факты? Только потому ли, что КПСС навя
зывала Вам эту волю, или, может быть, чиновникам из Вашего ведомства было 
удобнее действовать именно таким образом?

Речь шла о том, что партия давила все время, и именно этим обстоятельст
вом вызваны все нарушения законности. Так вот, я хочу спросить, почему все- 
таки это ведомство не обращало достаточного внимания на проблемы обеспече
ния законности и прокурорского надзора, которые были зафиксированы в этом 
же Положении? Как это можно объяснить?

ИВАНЕНКО В.В. Это очень сложный вопрос -  почему не обращало.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Связано ли это только с деятельностью партийного 

руководства или были какие-то другие факты?
ИВАНЕНКО В.В. Нет, эта проблема значительно более широкая.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Ну, что Вы можете сказать по этому поводу? Это 

очень важно.
ИВАНЕНКО В.В. Если говорить о прокурорском надзоре, понимаете, ведь 

у нас в те годы, особенно 70-е, 80-е, когда я работал, широко была распростра
нена практика, когда декларировалось одно, а на практике делалось другое.

Тот же прокурорский надзор за следствием в органах государственной 
безопасности. Это, как правило, я Вас уверяю, я тоже проехал многие органы и 
приходилось знакомиться с делами уголовными, это были “ручные” прокуроры, 
которые сидели по 12, по 20 лет, они уже притерлись, то есть декларация -  одно, 
а практика -  другое.

РУДИНСКИЙ Ф.М. То есть Вы хотите сказать, что органы госбезопасно
сти подчинили себе этих прокуроров? Это было именно так?

ИВАНЕНКО В.В. Во многих органах они просто срослись.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь я хочу Вас спросить, скажите, все-таки какова 

была сфера влияния партийных органов в различных сферах деятельности гос
безопасности? В частности, охрана секретных предприятий, контрразведка, до
пустим, разведка, связь и так далее. Какова была сфера партийного влияния во 
всех этих конкретных сферах деятельности Вашего ведомства?

ИВАНЕНКО В.В. Основной механизм партийного руководства и влияния я 
раскрыл. Прежде всего -  это через кадровую политику, издание нормативных 
актов.

РУДИНСКИЙ Ф.М. А вот конкретная деятельность органов безопасности?
ИВАНЕНКО В.В. Конкретная деятельность -  я не думаю, что такому глу

бокому изучению и исследованию подвергались некоторые специфические сто
роны деятельности КГБ, например, на объектах связи и так далее. В процессе ин
спектирования, которые проводил отдел административных органов, были по
пытки вникнуть в отдельные стороны деятельности.
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РУДИ НСКИЙ Ф.М. Можно Вас понять так, что в этой сфере КГБ был в 
достаточной степени самостоятельным.

ИВАНЕНКО В.В. Да. В отдельных сферах в достаточной степени авто
номно действовали.

РУДИ НСКИЙ Ф.М. Скажите, а можно ли из этого сделать такой вывод, 
что во многих сферах жизни КГБ давил на партию, а не оказывал влияния на 
партийные органы?

ИВАНЕНКО В.В. Соотношение этих двух политических сил -  партийные 
органы и КГБ -  я думаю, что это, конечно, тема для целого диссертационного 
исследования. Конечно, вспоминая, я могу сказать, что были иногда ситуации, 
когда, образно говоря, “хвост вертел собаку”.

РУДИНСКИИ Ф.М. Были такие ситуации?
ИВАНЕНКО В.В. Были, когда в направленной форме, подачу информации, 

в тех же информациях Крючкова последнего периода, Вы можете их почитать, 
как он подводил именно к этой идее чрезвычайного положения. То есть возмож
ности такие были, но, очевидно, и были такие ситуации.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь скажите, пожалуйста, читали ли Вы отчеты 
КГБ на имя ЦК КПСС, вот те, которые имеются у нас в деле?

ИВАНЕНКО В.В. Два, три отчета, я помню, видел, читал.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Как Вы думаете, насколько они серьезны, эти отчеты, 

и насколько они аналитичны?
ИВАНЕНКО В.В. Я думаю, что в последнее время эти отчеты в большей 

степени носили парадный, конъюнктурный характер.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы знаете, я первый раз их увидел, я просто смеялся, 

понимаете? Это же явные отписки, понимаете?
ИВАНЕНКО В.В. Это формалистика в значительной степени была.



Двенадцатый день 28 июля 1992 года

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о продолжении слушания
дела.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Альбац 
Евгении Марковне.

Свидетель АЛЬБАЦ Е.М. -  сотрудник редакции газеты “Московские ново
сти”, г. Москва (Присяга принята). Уважаемый господин Председатель! Ува
жаемые господа судьи! Уважаемые процессуальные оппоненты! Тема моих сви
детельских показаний -  взаимоотношения КПСС с репрессивными органами и 
неконституционность методов КПСС в борьбе со своими оппонентами.

На чем основываются мои свидетельские показания? На протяжении по
следних пяти лет я занимаюсь историей современной деятельности Комитета го
сударственной безопасности, стремясь понять, какую роль играла эта структура 
на разных этапах развития тоталитарного государства, и тогда, когда КГБ вы
ступал как инструмент диктаторской власти, и когда он стал составной и важ
нейшей частью олигархии.

Я основываю свои показания на документах, с которыми мне удалось по
знакомиться в различных архивах, начиная от архивов Главной военной проку
ратуры и кончая архивными документами КГБ, которые я изучала, будучи экс
пертом Комиссии Верховного Совета Российской Федерации по исследованию 
причин и обстоятельств августовского переворота.

Должна вам сказать, что существует целый ряд документов, особенно архи
вов Главной военной прокуратуры, которые, кроме меня и, может быть, следо
вателей, которые занимались реабилитацией в 1956 году, не видел никто.

Я основываю свои показания на собственных многочисленных интервью со 
следователями НКВД, МГБ, с бывшими и ныне действующими сотрудниками 
госбезопасности.

Наконец, я основываю свои показания на интервью с жертвами того крова
вого спектакля, который был развязан на территории страны, гражданами кото
рой мы являемся.

Уважаемый Суд!
Моя профессия -  собирать и излагать его на бумаге, предлагать читателям 

свой анализ этого материала. Я никогда не выступала на судебных процессах, 
эта роль для меня непривычна, поэтому я прошу заранее извинить меня, если мне 
не удастся придерживаться тех канонов, которые определены этой ролью. По
верьте, я буду всячески стараться не переходить за рамки.

Уважаемый Суд! Как вам, безусловно, известно, Всероссийская чрезвычай
ная комиссия была создана меньше чем через два месяца после свержения Вре
менного правительства. Создана как боевой отряд партии большевиков. И уже 
через год аббревиатура в народе расшифровывалась как -  всякому человеку ка
пут.

Вот документ. Насколько мне известно, документ, который я сейчас по
зволю себе зачитать, обнародуется впервые. Архив КГБ СССР, фонд I, опись 2 
отдела № 4, стр. 64-65. Из инструкции для работников ЧК; № I применение рас
стрелов. Кого же инструкция обязала расстреливать?
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Всех бывших жандармских офицеров по специальному списку, утвержден
ному ВЧК; всех подозрительных по деятельности жандармских и полицейских 
офицеров соответственно по результатам обыска; всех имеющих оружие без раз
решения, если нет налицо смягчающих обстоятельств, например, членство в ре
волюционной социалистической партии и рабочей организации; всех с обнару
женными фальшивыми документами, если они подозреваются в контрреволюци
онной деятельности. В сомнительных случаях дела должны быть переданы на 
окончательное рассмотрение в ВЧК. Всех активных членов партии социалистов- 
революционеров центра и правых.

Примечание: активными членами считаются члены руководящих организа
ций, всех комитетов центральных, вплоть до местных, городских и районных, 
члены боевых дружин и состоящие с ними в сношениях по делам партии, выпол
няющие какие-либо поручения боевых дружин, несущие службу между отдель
ными организациями, и так далее.

Всех активных деятелей контрреволюционных партий: кадеты, октябристы 
и проч.

Это я все зачитываю список тех, кого указывалось расстреливать.
Дело о расстрелах обсуждается обязательно и в присутствии представителя 

Российского Комитета партии коммунистов. Расстрел приводится в исполнение 
лишь при условии единогласного решения трех членов Комиссии. По требова
нию представителя Российского Комитета коммунистов или в случае разногла
сия среди членов РЧК дело обязательно передается на решение Всероссийского 
РЧК.

Точно такой же идет список -  арест с последующим заключением в концен
трационный лагерь. Здесь следует еще 10 пунктов.

Наша сторона запросила оригинал этого документа из архивов КГБ, и мы 
надеемся, что высокий Суд будет иметь возможность приобщать его к делу.

Так это начиналось. И в ту минуту, когда принимались подобные доку
менты, партия большевиков перестала быть партией.

Секретная записка Ленина Молотову: “Поручить ВЧК выработать систе
матический план: а) на лето-осень 1921 года, на январь, вообще начало 1922 года 
и доложить через одну-две недели в Политбюро. Примерный план их, то есть 
ВЧК, мер: 1. До ликвидации социалистов-революционеров -  усиление надзора. 
2. То же меньшевики. 3. Чистка партии -  долой нестойких коммунистов. 4. Чи
стка Саратова и Самарской губернии. 5. Отряды особого назначения. 6. Курсан
ты в провинции. 7. Чистка аппарата государственной власти в деревне.

Так вот, на основе этих документов я свидетельствую, что с того момента, 
как большевики пришли к власти, они отказались от политических методов 
борьбы, отказались самостоятельно и перестали быть партией, стали аппаратом 
насилия, избрали насилие и убийство как способ борьбы за власть и утверждение 
власти.

Не только эти неконституционные методы были заложены в основу...
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 

конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Валерий Дмитриевич, имеет 
ли это отношение к нашему ходатайству?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, мы сожалеем, 
что вынуждены были прервать Вас. Вместе с тем Суд считает необходимым, 
чтобы Вы сосредоточились в большей степени на современном периоде.
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Свидетель АЛЬБАЦ Е.М. Я продолжаю. Кроме тех неконституционных 
методов, о которых я уже говорила, именно тогда же закладывались и другие не
конституционные методы.

Телеграмма: “Всем ГубЧК. Принять меры насаждения осведомления в фаб
риках, заводах, центрах, губерниях, совхозах, кооперативах, лесхозах, каратель
ных отрядах, в деревне. К работе о постановке осведомления отнестись воз
можно внимательно и соблюдая все принципы конспирации”. В 1920 году на за
седании Оргбюро ЦК РКП(б) было принято письмо ко всем коммунистам, рабо
тающим в армии, обязывающее их быть осведомителями Особых отделов, а 
также требовавшее распространить ее партийное поручение и на коммунистов, 
работающих по транспорту. (Протокол заседания Оргбюро ЦК РКП(б) № 50 от 
20.09.20 года. Архив КГБ СССР, фонд I, опись 4, порядковый номер 82). Стоит 
ли удивляться, что это было на протяжении всей истории нашего государства.

Архив КГБ СССР. “По оперативным каналам нами были получены подго
товленные представителями Межрегиональной группы депутатов (МГД) доку
менты (прилагаются). Среди них -  Обращение к гражданам, демократическим 
организациям и движениям, призывающее к митингам и демонстрациям оппози
ционных сил по всей стране, а также Декларация движения “Гражданское дейст
вие”, о создании которого нами докладывалось ранее (№56ко от 12 января 
1990 года). Это из записки Председателя КГБ Крючкова товарищу Горбаче
ву М.С. от 21.02.90 года, №359к.: “Об этих документах, легализовавших планы 
политической провокации, которую готовит в ближайшие дни МВД, шла речь на 
сегодняшнем совещании у товарища Медведева В.А. Представляется важным 
поддержать высказанное на этом совещании предложение по подготовке меро
приятий, разоблачающих подстрекательский характер этих бумаг. По нашему 
мнению, подобные выпады не должны оставаться без достойного ответа. В про
тивном случае они могут стать источником серьезных пблитических осложнений 
в будущем”. (Архив секретариата КГБ СССР за 1990 год).

Я прочту еще один документ, который показывает опять же связь, то, о чем 
я говорила в самом начале, имела продолжение, и это были те корни, которые 
закладывались в принципе функционирования нашего государства. Это копия с 
оригинала. “От заместителя начальника первого отдела двенадцатого управле
ния КГБ СССР полковника Веденина, объяснительная: В сентябре месяце 
1989 года меня вызвал к себе начальник двенадцатого отдела товарищ Кол- 
гин Е.И. (Колгин Е.И. был начальником двенадцатого отдела, отдела прослуши
вания КГБ СССР) и сказал, что мне необходимо определить условия внедрения 
технических средств в помещение сауны спорткомплекса “Дружба". Объект мне 
назван не был. В течение сентября-октября я изучал возможности внедрения тех
нических средств в помещение двух саун. Ввиду того, что помещения саун распо
лагались в подвальных помещениях, а из-за тяжелых конструкций стен и потол
ков проводной вариант оборудования не представлялся возможным, я остано
вился на радийном варианте. Затем я связался с работниками УКГБ по городу 
Москве, которые оперативно обслуживали комплекс. Оба помещения бани были 
нами оборудованы в десятых-двадцатых числах декабря с установкой двух ра
диозакладок с управлением. Во время ближайшего времени контроля я увидел на 
подходе Б.Н. Ельцина со спутниками. Далее они зашли в одну из саун, я начал 
запись на магнитофон. Контрольный пункт был организован в автомашине, и 
полностью контроль материала не получился из-за конспирации проведения. Да
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лее выяснилось, что объекты посещали только одну из бань, другую мы разобо- 
рудовали. Всего ориентировочно было 16-18 сеансов контроля. Записанные 
кассеты передавались лично Е.И. Колгину”.

Эта объяснительная записка от 11.09.91 года полковника Веденина.
Я думаю, что в Прокуратуре России хранятся, насколько мне известно, 

магнитофонные записи, изъятые из сейфа Болдина. Я полагаю, что высокий Суд 
имеет возможность запросить эти магнитофонные записи.

Я уже говорила в начале своих показаний, что основываю свои свидетель- 
ствования на интервью с сотрудниками НКВД-МГБ-КГБ. Одним из моих собе
седников был полковник Александр Хват, тот самый Александр Хват, который 
вел следствие по делу академика Николая Вавилова. Так вот, когда я спраши
вала Хвата, как же Вы вели свои расследования, на основе каких узаконений, на 
основе каких знаний, Хват мне ответил: “Юридического образования у меня не 
было”. Я спросила: “Вы же писали фактически приговор. Ведь известно, что за
ключение следователя НКВД в случае, если дело отправлялось на особое сове
щание, в абсолютном большинстве случаев этим особым совещанием применя
лось. Так как же Вы вели дела?” -  “Как разумел, так и вел”. -  "Ну, а если бы Вы 
не стали бить арестованных?” -  спросила я Хвата. “Меня бы расстреляли” отве
тил он. Документы, с которыми я знакомилась, подтверждают, что в случае, если 
следователи НКВД отказывались применять меры особого воздействия по от
ношению к арестованным, к ним применялись те же самые меры. Так был рас
стрелян начальник НКВД по Дальневосточному краю Терентий Дерибас. Так 
был расстрелян следователь Глебов, отказавшийся брать показания на коман
дарма Якира. Так был расстрелян и прокурор Мускультер из города Витебска, 
который проявил инициативу, хотел проверить, как содержатся арестованные в 
тюрьме НКВД, и т.д.

Вот документ -  показания бывшего начальника Главного строительного 
управления Наркомпищепрома СССР А. Емельянова, данные им после реабили
тации: “Вы знаете, за что Вас арестовали, -  спрашивает меня Луховицкий (сле
дователь Емельянова). Нет, не знаю. Луховицкий сделал шаг вперед, плюнул в 
лицо и обругал матом. Я бросился на него. Он ждал этого и ударил меня ногой в 
пах. Я потерял сознание. Очнулся на полу в уборной, которая была напротив 
комнаты следователя, в мокрой и окровавленной одежде, с разбитыми губами и 
носом. Возле меня стоял Луховицкий и фельдшер, который дал лекарство, пощу
пал пульс и сказал: “страшного ничего нет”. Так трое суток. Я все время стоял на 
ногах, не давали пищу. В дежурство Луховицкого не давали воды, не разрешали 
курить. На четвертые сутки у меня на опухших ногах полопались сосуды и ноги 
превратились в бесформенную кровавую массу. Появились галлюцинации”. Ар
хив Главной военной прокуратуры.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемая Евгения Марковна, я выну
жден Вас прервать. Суду интересно выслушать Ваши показания, если они у Вас 
имеются, относящиеся к современному состоянию. То, что Вы говорите, -  это, 
наверное, тоже имеет значение. Но сосредоточьтесь на современном периоде.

АЛЬБАЦ Е.М. Я позволила себе занять Ваше внимание чтением этих 
страшных документов не только потому, что таких исповедей в моих блокнотах 
десятки, но потому, что, видите ли, уважаемый господин Председатель, меня му
чает, что последние крики этих людей, их последнее слово остается на архивных 
полках и никто о них не знает. Меня мучает, что эти люди ушли в землю, как
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грязь, что никто не оплакал их, что никто не помянул их. И если не сделаем мы 
сегодня, то их крики и их стоны будут идти за нами и завтра, ибо это та вина, ко
торая лежит на каждом из нас вне зависимости от того, к каким партиям мы 
принадлежали или будем принадлежать.

Причем тут очень важно сказать, что эта практика чудовищных пыток и 
избиений была совершенно официально узаконена; на то существовала специ
альная записка, соответствующая шифротеЛеграмма за подписью Сталина. Я не 
буду ее зачитывать, вероятно, Суд имеет возможность с ней ознакомиться.

Я свидетельствую, что практика неконституционных методов продолжа
лась и после XX съезда КПСС, и после того, когда организация, именовавшая 
себя КПСС, обнародовала те преступления, которые совершались на территории 
этого государства на протяжении нескольких десятков лет, и, тем не менее, эта 
практика никоим образом не была остановлена.

Вот еще один документ -  объяснительная старшего оперативного контро
лера III отделения шестого отдела 12 отдела КГБ СССР, прапорщика Лани
ной Т.А.: “Я работаю в 18 группе с 1988 года. Кроме объектов, установленных по 
заданию управления, группа осуществляла контроль разговоров объектов, уста
новленных по устному распоряжению Л.А. Зуйкова. В 1991 году без заданий 
контролировали Корягину -  народного депутата РСФСР, Физулаева, Липиц- 
кого, Кузнецова, Айрапетова, Пархаева, ассоциацию Полищука-Кузнецова.

На контроле стояли объекты: Яковлев А.Н., Полторанин М.Н., Си
лаев И.С., Шеварднадзе Э.А., Кузнецов Б.А. -  без заданий.

По обработке. Принимаемая информация записывается в рабочие тетради с 
регистрационным номером в соответствии с ориентировкой. Материал оформля
ется в сводки. Готовые сводки прочитывает старший групп, затем рассылает. 
С работой по отправлению сводок я не знакома”. И так далее.

Я уже упомянула о магнитофонных записях, которые были изъяты Проку
ратурой России из сейфа начальника аппарата Президента СССР Болдина. Так 
вот, что же там было изъято? Обнаружены многочисленные оперативные и аген
турные сообщения, сводки звукового контроля, наружного наблюдения, справки 
с анализом материалов зарубежной прессы, различные аналитические и другие 
документы.

Генеральный прокурор Российской Федерации СТЕПАНКОВ В.Г. Это на
ходится в рамках уголовного дела. Зачем сейчас это анализировать, тем более 
свидетель не знает, что там...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгения Марковна, Суд напоминает 
Вам, что предметом разбирательства является проверка конституционности Ука
зов Президента. И Ваше приглашение сюда связано именно с этим. Поэтому я 
прошу Вас, сосредоточьтесь именно на этом материале с учетом того, что это 
Конституционный Суд, а не суд по уголовным или гражданским делам, с учетом 
этих двух замечаний я прошу Вас изложить материалы.

Свидетель АЛЬБАЦ Е.М. Дело в том, что те документы, которые я при
вожу, а я сознательно привожу прежде всего именно документы, они свидетель
ствуют о том, что использовались неконституционные методы в отношении 
своих политических противников, причем использовались на протяжении всей 
истории нашего государства.

Я позволю себе зачитать еще один короткий документ.
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Из рапорта начальника 12 отдела второго главного управления КГБ СССР, 
второго главного управления контрразведки полковника Нечаева. Цитирую: “В 
апреле 1991 года по указанию Крючкова В.А. на имя Президента СССР подго
товлено и направлено письмо с просьбой санкционировать глубокую разработку 
Петрова (Петров -  это народный депутат Олег Калугин). В июне сего года санк
ция Президента была получена”.

И еще одна цитата: “От агента Андрея получена магнитофонная запись вы
ступления лидеров так называемой “Московской трибуны”, имеющих антиобще
ственную направленность". Это из отчета управления по защите советского кон
ституционного строя КГБ СССР. Причем замечательно, что Комитет конститу
ционного надзора, как вы знаете, был создан в 1988 году, а управление по защите 
советского конституционного строя -  в 1989 г. То есть нашей Конституции без 
нашего КГБ никак не обойтись.

И в управлении по защите советского конституционного строя в пору безу
держной гласности и перестройки существовал отдел № 3 -  отдел, который спе
циализировался по общественным организациям и объединениям.

Вчера наши процессуальные оппоненты всячески подчеркивали, что Пред
седатель КГБ получал указания о прослушивании телефонов Яковлева, Шевард
надзе и так далее от Президента М.С. Горбачева. Надо только заметить, что по
мимо того, сам Президент давал подобные же указания, подобные же мероприя
тия осуществлялись и в отношении самого Президента. Слушались даже теле
фоны парикмахерши Раисы Максимовны Горбачевой. Не думаю, чтобы сам Ми
хаил Сергеевич осуществлял подобные задания. Во всяком случае, я не думаю, 
что мы найдем подобные записи в тетрадях 12-го отдела.

Уважаемый Суд, я могла бы продолжать свои свидетельства на основе до
кументов и интервью, которые я провела, но не хочу возбуждать страсти в этом 
зале. Я хочу только заметить, что на протяжении всей истории нашего государ
ства у нас всегда были штатные виноватые: Ленин, Сталин, Брежнев, там, Анд
ропов, теперь Горбачев, следом будет, естественно, Ельцин; у нас всегда были 
кто-то, кто отвечал за те преступления, которые творились на территории на
шего Отечества. Вероятно, надо, наконец, признать, что эта вина лежит на всех 
на нас. И историческая ответственность, которая лежит на организации, имено
вавшей себя КПСС, а точнее было бы сказать, на олигархии, которая управляла 
этой страной в послеоттепельные времена, и об этой исторической ответственно
сти надо наконец говорить, ибо та кровь, которая лежала на руках наших отцов 
и дедОв, она перешла на нас, и если мы наконец не осудим это и не скажем пуб
лично, что творилось здесь, мы эту кровь и эти преступления передадим нашим 
детям. Спасибо.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы 
свидетелю Альбац Е.М.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Евгения Марковна, у меня к Вам два ко
ротких вопроса. Поскольку Вы совершили экскурс в историю, зачитав нам пер
вый документ, процитировали, кто подлежал уничтожению, не ответите ли Вы 
на такой вопрос: не нашли ли Вы в архивах, в связи с чем возник этот документ, 
в ответ на что? Если уж цитировать документы, надо их, я думаю, цитировать 
полностью.

АЛЬБАЦ Е.М. Вы имеете в виду Инструкцию для работников ЧК? В 
1918 году был объявлен, как вы знаете, красный террор.
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Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Что Вам известно об организации процесса 
над Синявским и Даниэлем, по чьей инициативе “разрабатывался” этот сцена
рий?

АЛЬБАЦ Е.М. Существуют документы, они переданы нашей стороной, о 
том, что сценарий процесса над Даниэлем и Синявским “разрабатывался” непо
средственно ЦК КПСС.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Кем конкретно? В документах это есть или
нет?

АЛЬБАЦ Е.М. Вы знаете, я не помню, честно сказать, чья фамилия, по-мо
ему, там фамилия Андропова стоит. Я, честно сказать, не помню, чья конкретно 
фамилия стоит на этих документах. Я просто на память не помню, там такое ко
личество документов.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы назвали несколько фамилий высших руководителей 
Коммунистической партии, которые прослушивались органами государственной 
безопасности. Вы назвали фамилию Шеварднадзе, Яковлева и еще какие-то фа
милии. Скажите, пожалуйста, это прослушивание высшего руководства Комму
нистической партии органами государственной безопасности было обычной 
практикой, на Ваш взгляд? Коль скоро Вы знакомились с архивами.

АЛЬБАЦ Е.М. Безусловно.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Безусловно, обычная практика. Еще один вопрос: что 

означает глубокая разработка Петрова?
АЛЬБАЦ Е.М. Это когда идут два типа оперативной разработки: когда 

прослушиваются телефоны и устанавливается наружное наблюдение. Например, 
когда Олег Калугин и Александр Яковлев встретились 8 августа на Миусской 
площади, их разговор на Миусской площади записывали 72 сотрудника 7 управ
ления КГБ, управления наружного наблюдения. Глубокая разработка -  это соче
тание оперативных мер.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Но меня интересует, в связи с чем осуществляется такая 
глубокая разработка?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Сафарович, Вы считаете, что это 
имеет отношение к конституционности КПСС?

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я хотел бы уточнить: в связи с чем, каковы причины 
этой глубокой разработки? Я не имею в виду Петрова, я имею в виду любого 
иного гражданина.

АЛЬБАЦ Е.М. Дело в том, что это принципы функционирования олигар
хической власти. Олигархическая власть никогда не ориентируется на информа
цию открытого толка, как правило, это то, что вошло в традицию власти, полу
чать информацию от Комитета государственной безопасности. В документах 
можно увидеть очень смешные вещи. Идет, например, записка из КГБ СССР в 
ЦК КПСС по поводу проведения писательской конференции "Апрель”: “по дан
ным оперативной разработки на конференции "Апрель” было то-то и то-то”. 
Спрашивается, на конференцию “Апрель” мог зайти любой человек! Никакой 
необходимости сажать туда свою агентуру не было, но это то, что было тради
ционно в нашей стране, традиционно власть прежде всего доверяла и опиралась 
на информацию, идущую из Комитета государственной безопасности.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня еще один вопрос. Вы говорили о том, что брали 
интервью у некоего Александра Хвата. Вы не могли бы сказать, в каком году 
этот самый Хват был уволен из органов безопасности?
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АЛЬБАЦ Е.М. Хва! был уволен из органов безопасности, так же, как 
увольнялись после расстрела Берии большинство следователей, -  в 
1953-1954 годах. Это был очень интересный процесс.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня есть один вопрос к Вам, по многочис
ленным материалам, которые Вы изучили. Как, с Вашей точки зрения, выглядит 
связь КГБ с партийной структурой?

АЛЬБАЦ Е.М. Каковы были взаимоотношения партийных структур и ор
ганов государственной безопасности? Дело в том, что на самом деле разделить 
ЦК КПСС и Комитет государственной безопасности невозможно. Это были две 
важнейшие структуры олигархической власти, которые тесно переплелись и со 
временем произошло уже сращивание этих структур. Процесс этот шел, начиная 
с оттепельных времен, можно было бы рассказать, почему это не произошло 
раньше, и он практически оформился в 1967 году, когда член Политбюро Анд
ропов был назначен Председателем КГБ. Тогда, в 1967 году, был издан приказ, 
согласно которому начальники территориальных управлений КГБ вошли в со
став соответствующих бюро райкомов, горкомов и обкомов партии.

Я приведу вам несколько примеров сращения партийно-государственных 
структур с КГБ, причем это происходило на всех абсолютно этажах власти. Ну, 
например, на верхнем: Гейдар Алиев, возглавлявший во время Андропова КГБ 
Азербайджана, потом стал первым руководителем всей республики, а в конце 
своей карьеры -  первым зампредом Совмина СССР; Гумбаридзе, проделавший 
тот же путь в Грузии. На среднем уровне, например, Аркадий Вольский, бывший 
помощник Председателя КГБ СССР Ю. Андропова, потом занял место заве
дующего отделом промышленности ЦК КПСС. Дальше, на среднем этаже вла
сти, генерал Абрамов, начальствующий в 5, идеологическом управлении КГБ, за 
перестроечные годы пересел в кресло заместителя Генерального прокурора 
СССР. Евгений Иванов, занявший место Абрамова в КГБ, руководил идеологи
ческой контрразведкой, до этого с пользой поработал в должности заведующего 
сектором отдела административных органов ЦК КПСС. И сменивший Иванова 
на этом посту генерал Воротников тоже пришел в КГБ из парторганов. И так 
далее. Этот процесс можно прослеживать на всех без исключения этажах власти, 
я его прослеживала.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый свидетель, я так 
понял, что у Вас были встречи, беседы с представителями, с бывшими работни
ками, с нынешними работниками Комитета государственной госбезопасности, а 
вот в последние два-три года не было у Вас такого рода бесед с партийными ра
ботниками по данной проблематике, которую Вы рассматривали?

АЛЬБАЦ Е.М. В основном в последние два-три года я беседовала именно с 
сотрудниками Комитета госбезопасности, может быть и потому, что они больше 
приходили ко мне. Потом, я никогда не была членом партии, поэтому в здание 
ЦК КПСС вызывалась лишь однажды.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, Вы располагаете конкретными 
фактами, которые бы указывали на причастность ЦК Компартии России, руко
водящей структуры этой партии, к тем многочисленным злодеяниям, о которых 
Вы говорили? Именно причастность ЦК Компартии России?

АЛЬБАЦ Е.М. Да, конечно, я полагаю, что этими свидетельствами распо
лагают все 300 миллионов наших сограждан.

Судья ЛУЧИН В.О. Я их потом опрошу, я Вам задаю вопрос!
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АЛЬБАЦ Е.М. Да, конечно, одну секунду. “ЦК КПСС разъясняет, что 
применение физического воздействия в практике НКВД...”

Судья ЛУЧИН В.О. РКП РСФСР, только Центральный Комитет Компар
тии России?

АЛЬБАЦ Е.М. Видите ли, я не считаю, уважаемый судья, возможным раз
рывать историю нашего государства на отдельные искусственно взятые периоды. 
У нас у всех, как и у Вас, как и у меня, у нас были мамы, папы, дедушки и ба
бушки. И мы все связаны. Также совершенно связаны генетически, исторически 
Коммунистической партией.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы 
свидетелю Альбац Е.М.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, в прессе сообщалось о том, что Вы 
являетесь автором книги “Мина замедленного действия. Политический портрет 
КГБ". Скажите, пожалуйста, имеются ли в этой книге или в других Ваших мате
риалах какие-либо документы, свидетельствующие об участии КПСС в подго
товке в период государственного переворота 19-21 августа 1991 года?

АЛЬБАЦ Е.М. Имеются. Одним из самых интересных документов, связан
ных с подготовкой и осуществлением государственного переворота, является 
объяснительная записка полковника Егорова. Полковник Егоров был помощни
ком начальника второго главного управления КГБ СССР -  это контрразведка. 
Был одним из тех, кто в декабре 1990 года вместе с генералом Вячеславом Южи
ным начал подготовку документов, которые потом оформились в августовский 
путч. В частности, в своей объяснительной записке полковник Егоров пишет: 
“Документы, которые подготовлены Южиным В.И. и мною, были доложены
В.А. Крючкову. В дальнейшем, как мне известно, они использовались Крючко
вым в беседах с М.С. Горбачевым и другими руководителями страны, а также 
для обсуждения на заседаниях Политбюро ЦК КПСС этой проблемы”. И так да
лее. Вот эта тема обсуждения документов, которые готовились в недрах Коми
тета государственной безопасности и потом так или иначе обсуждались в ЦК 
КПСС на заседаниях Политбюро и с Горбачевым, -  эта тема проходит через всю 
объяснительную записку Егорова.

Также существует ряд косвенных документов, которые, с моей точки зре
ния, указывают на то, что августовские события -  это был результат долго гото
вящейся акции. Я имею в виду не только, что этому предшествовал Вильнюс. И 
был принят целый ряд решений, которые потом, как мы знаем, проявили себя во 
время августовских событий. Это и решение о создании управления специальных 
войск КГБ СССР, когда КГБ были переданы в 1975 году Нахичеванская дивизия, 
Витебская дивизия, мотострелковый полк и так далее. Всего, если мне память не 
изменяет, 22 тысячи солдат и офицеров. Это решение принималось Центральным 
Комитетом Коммунистической партии Советского Союза 22 декабря 1989 года и 
потом о создании в войсках КГБ СССР дивизии специального назначения и так 
далее.

Потом будет принято решение, опять же ЦК КПСС, о создании специаль
ных боевых подразделений, когда по всей стране стали создаваться региональ
ные группы, отряды особого назначения А-7. То, что известно,^сак “Альфа”.
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Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР

КУРАШВИЛИ Б.П. Евгения Марковна, Вы сказали, что практика пыток 
продолжалась после 1956 года. У Вас есть какие-то конкретные материалы? Для 
меня это большая новость.

АЛЬБАЦ Е.М. Я сказала, что практика неконституционных методов про
должалась и после 1956 года.

КУРАШВИЛИ Б.П. Вы сказали: практика пыток. Значит, Вы пытки не 
имели в виду?

АЛЬБАЦ Е.М. Что касается пыток, то в 1968 году мне довелось познако
миться с документом, в котором было записано. Я сейчас цитирую по памяти, он 
у меня записан: “Допрос продолжался 17-18 часов. Меня привязывали к батарее. 
Не давали пить и есть”. Это документ 1968 года. Но в данном случае докумен
тов, подобных тем, которые касаются периода до 1953 года, я не видела. Я по
вторяю, что я говорила о том, что после 1956 года продолжалась практика не
конституционных методов борьбы со своими оппонентами.

КУРАШВИЛИ Б.П. А если и были какие-то пытки, все может быть, ко
нечно, с отдельными следователями тоже, во всяком случае она, эта практика, 
КПСС санкционирована не была. Не так ли?

АЛЬБАЦ Е.М. Подобных телеграмм, которые были отправлены секрета
рем ЦК Сталиным в 1939 году, я не видела.

КУРАШВИЛИ Б.П. Теперь вот что скажите, пожалуйста. К Вам приходят 
люди. Вы с ними беседуете. Они сообщают Вам какие-то факты. Вообще-то го
воря, всякие бывают очевидцы и свидетели. Но Вы, наверное, не могли прове
рять их рассказы, их показания так, как обычно проверяются они, скажем, в ходе 
судебного следствия. Но какие-то попытки отделить возможные домыслы, может 
быть, даже не своекорыстные, от реальной правды Вы делали?

АЛЬБАЦ Е.М. Обязательно. Это практика -  это принцип работы журнали
ста, уважаемый профессор. Мы обязательно стараемся находить альтернативные 
источники информации. Я никогда, например, не опираюсь только на информа
цию от сотрудника Комитета государственной безопасности. Я обязательно ста
раюсь находить альтернативный источник информации.

СТЕПАНОВ Д.Е. Сопоставляли ли Вы изучаемые Вами документы с Кон
ституциями РСФСР того времени? Например, с Конституцией РСФСР 1918 года 
и Конституцией РСФСР 1925 года?

АЛЬБАЦ Е.ДО. Нет, не сопоставляла.
СТЕПАНОВ Д.Е. Но как же в таком случае можно говорить, что эти доку

менты неконституционны?
АЛЬБАЦ Е.М. Простите, пожалуйста, вероятно, тут есть разница трак

товки понятий. Для меня расстрел и убийство всегда неконституционны.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР

ИВАНОВ Ю.П. Прежде чем задать вопрос, уважаемый председательст
вующий, я хотел бы во избежание каких-то подозрений меня в чем-то непра
вильном пояснить нашей стороне такое обстоятельство. Если сторона считает,
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что в свидетельствах свидетеля имеются факты откровенной лжи, мы можем это 
сказать в стадии дополнений, если она будет, или только в заключительном 
слове?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо гипотетически так высказы
ваться. Это во-первых. Во-вторых, никто Вас не подозревает, Вы наименее по
дозреваемый здесь человек. Задавайте вопрос, пожалуйста.

ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, мы будем иметь возможность на
звать ложью показания свидетеля только в заключительном слове?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы знаете, меня удивляет вообще пове
дение Вашей стороны, откровенно Вам хочу сказать, в связи с Вашим заявлением 
и вчерашним заявлением уважаемого профессора. После нескольких дней ра
боты Вы неоднократно, Вы почти каждый день делаете заявление о том, а будет 
ли ущемлена сторона, а будет ли вот это разрешено, а будет ли вот это сокрыто 
от нас? Прекратите, это нехорошо. Вы же находитесь в высоком Суде, где, по- 
моему, мы уже продемонстрировали, что ничего подобного не происходит. Ос
тавьте эти, я боюсь сказать, но кроме как ужимки, я просто вынужден. Вы меня 
спровоцировали на это. Задавайте, пожалуйста, вопрос.

ИВАНОВ Ю.П. Вы ссылались, уважаемый свидетель, на показания Лани
ной, копии протоколов изъятия из сейфов Болдина, объяснения Егорова, док
ладные 12-х отделов и т.д. Скажите, пожалуйста, это все материалы уголовного 
дела, с которыми Вы знакомы?

АЛЬБАЦ Е.М. Нет, это результаты внутренней проверки КГБ СССР, ре
зультаты этого расследования были переданы Комиссии Верховного Совета 
СССР по расследованию причин и обстоятельств переворота, как известно, это 
Комиссия Оболенского. Потом эти материалы были переданы Комиссией Вер
ховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств переворота 
экспертам, в числе которых я была.

ИВАНОВ Ю.П. Значит, все эти материалы имеются в Комиссии под пред
седательством Пономарева, я понимаю так?

АЛЬБАЦ Е.М. Все эти материалы сброшюрованы, оформлены соответст
вующим образом, я могу назвать отдел, листы и так далее, если уважаемый гос
подин адвокат захочет.

ИВАНОВ Ю.П. Нет, уважаемый господин адвокат полагает, что все ссылки 
свидетелей на те или иные документы, они в обязательном порядке влекут за со
бой следующие последствия, что эти документы должны оказаться- в Конститу
ционном Суде, и с этими документами с объяснениями Колгина, с протоколами 
изъятия и из сейфа Болдина сторона должна быть полностью ознакомлена. По
этому первая наша просьба в связи с этим вопросом обяза гь свидетеля все те от
сылочные документы, на которые он обильно ссылался, в обязательном порядке 
рассмотреть вопрос об их приобщении.

АЛЬБАЦ Е.М. Я буду счастлива это сделать.
ИВАНОВ Ю.П. Я надеюсь, что я могу задавать вопросы по тем утвержде

ниям, которые делал свидетель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Павлович, чуо же, значит, всей 

моей тирады предшествующей не хватило, чтобы Вы осознали свое состояние и 
свои права? Почему Вы опять произносите то же самое?
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ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, Вы уже в течение не
скольких дней произносите тирады, которые потом транслируются по телевиде
нию, честно говоря, у нашей стороны в связи с этим существенные трудности.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не давайте к этому повода. Я еще по
том скажу кое-что, когда свидетель закончит.

ИВАНОВ Ю.П. Надеюсь, нам тоже дадите сказать. Значит, вопрос к свиде
телю такого плана. Вы говорили о генерале Петрове (Калугине), о глубокой раз
работке и так далее. Вы сами беседовали с генералом Калугиным когда-нибудь?

АЛЬБАЦ Е.М. Да, конечно, и не раз.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, Вы не интересовались у генерала 

Калугина, на какие средства он барражирует между Москвой и Соединенными 
Штатами Америки и, допустим, позволяет себе отдых в мотелях на Гавайских 
островах?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я снимаю этот Ваш вопрос.
АЛЬБАЦ Е.М. Я Вас умоляю, позвольте мне ответить. Дело в том, что во

прос о Гавайских островах неслучайно здесь упоминался.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас успокоиться, и позвольте 

вести Председателю процесс. Вы можете заявить потом протест против моих 
действий. И Вы тоже. Следующий вопрос, пожалуйста.

ИВАНОВ Ю.П. Вы пояснили, что имело место прослушивание Президента, 
с чем наша сторона никак не может согласиться. При этом в подтверждение 
этого обстоятельства фраза Ваша была построена таким образом, что я не понял, 
прослушивался Президент или парикмахерша Раисы Максимовны? Это первое.

Меня интересует вопрос: какой информацией Вы располагаете? Кто про
слушивал Президента? Или же прослушивали его парикмахершу по распоряже
нию Раисы Максимовны?

АЛЬБАЦ Е.М. Я сказала следующее, что проводилось прослушивание даже 
парикмахерши Раисы Максимовны Горбачевой. Я сказала следующее, уже отве
чала на этот вопрос, что велось оперативное наблюдение и за Президентом 
СССР М.С. Горбачевым. Я полагаю, что на суде, в котором Вы, безусловно, бу
дете участвовать как защитник В.А. Крючкова, эти документы будут обнародо
ваны.

ИВАНОВ Ю.П. И последний момент. Вы что-то пояснили по поводу какой- 
то бани и прослушивания рапортов генералов. Что Вы имели в виду, нельзя ли 
это уточнить?

АЛЬБАЦ Е.М. Я прошу прощения, может быть, я читала слишком быстро, 
я волновалась, зачитывала объяснительную записку заместителя начальника 
первого отдела 12 управления КГБ СССР полковника Веденина о том, как уста
навливалось прослушивание в бане, где имел обыкновение париться 
Б.Н. Ельцин.

ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, а в этой бане кроме Бориса Нико
лаевича, по Вашей информации, не парились, допустим, представители зарубеж
ной журналистики, подозреваемые Комитетом госбезопасности в разведыва
тельных намерениях?

АЛЬБАЦ Е.М. Вы знаете, поскольку я сама там не парилась, это я могу га
рантировать, то ничего не могу Вам пояснить и по поводу зарубежных журнали
стов.
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МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Полковник Егоров готовил записку для ЦК КПСС, 
ЦК КПСС ее обсуждал -  о чем это говорит?

АЛЬБАЦ Е.М. Это говорит о том, что полковник Егоров вместе с генера
лом В. Южиным готовили с декабря 1990 года документы августовского перево
рота. Потом эта записка обсуждалась на заседании Политбюро, это было из
вестно, был проект постановления о чрезвычайном положении, все было в пе
чати. Это говорит о том, что, как минимум, руководство Центрального Коми
тета КПСС, Политбюро было знакомо с подготовкой введения чрезвычайного 
положения в стране.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Чрезвычайное положение, в результате которого 
был задержан Горбачев, который обсуждал предварительно все эти факты.

АЛЬБАЦ Е.М. Да, наверное, я не понимаю, честно сказать.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Нет, я просто недоумеваю, какие причинные зави

симости Вы ставите, но я вижу, что они ни на чем не основаны.
Вы собрали очень богатый материал о деятельности КГБ. Не считаете ли 

Вы, как человек, который прочитал столько документов, которые будут сюда 
нам представлены, что были в истории нашей периоды, когда КГБ стоял над 
всем в нашей стране?

АЛЬБАЦ Е.М. Нет. Как раз больше всего я занималась историей взаимо
отношений КГБ и ЦК КПСС, потому что без этого невозможно понять природу 
тоталитарного государства. Так вот, это не так.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Вы не считаете, что КГБ стоял над всей страной?
АЛЬБАЦ Е.М. Никогда КГБ не стоял над всей страной, а в период сталин

ских репрессий правил страной диктатор, и контроль за органами государствен
ной безопасности он осуществлял с помощью так называемых чисток, то есть ко
гда последовательно, слой за слоем уничтожались чекисты. Как Вы знаете, 20 
тысяч чекистов было уничтожено.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Нет, я только к тому, что, возможно, Вам известно, 
что была арестована жена главы государства, была арестована жена председа
теля Совета Министров, министра иностранных дел.

АЛЬБАЦ Е.М. Нет, вот если бы Вы мне сказали, что был арестован Иосиф 
Сталин, я бы с Вами согласилась.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Евгения Марковна, я просто хотел бы уточнить ряд 
вопросов в связи с ходатайством группы депутатов по части трех Указов. В чем 
по существу состоит Ваше свидетельство именно по этому ходатайству? Я пред
ставитель этой стороны.

АЛЬБАЦ Е.М. Мое свидетельство состоит в том, что я свидетельствую по 
вопросу о неконституционности КПСС, и я полагаю, что если КПСС неконсти
туционна, то президентские Указы абсолютно легитимны.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вот даже если такой союз будет трижды неконститу
ционным, все-таки запрещать или распускать нужно конституционными мето
дами, причем одно должно порождать другое, но этот разговор уже не касается 
свидетельских показаний, мне ясен Ваш ответ.
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При чем здесь Болдин и его сейф, и Президент, это все же президентская 
структура, структура управления, а не партия, особенно Коммунистическая пар
тия РСФСР, которая была запрещена по итогам августовских событий. Как Вы 
все это увязываете?

АЛЬБАЦ Е.М. При том, что Президент СССР, к несчастью нашему, был 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. И, как известно, вышел из КПСС только 
после августовских событий.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Значит, это натянутый ответ, он, конечно, все-таки 
был Президентом, и Болдин -  руководителем президентских структур, они, на
верное, и могли там отстаивать свои государственные интересы при помощи го
сударственной структуры, какой является и КГБ.

Вот эта связка -  Крючков, Президент, Калугин, в скобках я себе пометил, 
Петров. Это все-таки опять преследует какие-то государственные интересы. Сам 
Президент, наверное, давал разрешение заниматься разработкой этой личности. 
Могли бы Вы в связи с этим свидетельствовать, что подобные действия происхо
дили от, допустим, ЦК Компартии РСФСР?

АЛЬБАЦ Е.М. Я уже, уважаемый представитель стороны, сказала, что по
скольку я никогда не была членом партии, поэтому я лично не знакома с партий
ными структурами.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но это не имеет никакого отношения. Вы же никогда 
не работали в КГБ, но все-таки свидетельствуете в своих показаниях эту мощную 
организацию.

АЛЬБАЦ Е.М. Я занималась специально Комитетом государственной 
безопасности на протяжении многих лет.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Теперь такой вопрос, но это опять-таки, я понимаю, 
Вам, наверное, может быть трудно ответить на этот вопрос. Но коль скоро Вы 
действительно продемонстрировали свое обстоятельное знакомство с этой орга
низацией, как Вы считаете, прослушиваются ли сейчас политические оппоненты 
в настоящее время?

АЛЬБАЦ Е.М. Я не располагаю подобными данными. Но могу Вам сказать 
следующее, что я убеждена, что до тех пор, пока будет существовать Комитет го
сударственной безопасности, никто из нас не может быть гарантирован от по
добных неконституционных действий.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имеете в виду Комитет государст
венной безопасности как спецслужбы или Комитет именно в том качестве, в ко
тором он был?

АЛЬБАЦ Е.М. Уважаемый господин Председатель! Комитет государствен
ной безопасности никогда не был специальной службой. Комитет государствен
ной безопасности всегда был и остается политической полицией.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сейчас его уже нет. Сейчас есть Мини
стерство безопасности.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. На этот счет существуют разные точки зрения. И еще у 
меня вопрос.

Вы привели очень много примеров таких, что берут за сердце, и люди моего 
поколения, воспитанные на идеях хрущевской оттепели, все это в свое время пе
режили, особенно после XX, XXII съездов партии. Но какое имеют отношение 
эти примеры, конечно, может быть, я тоже натянуто ставлю вопрос, к партии се
годняшнего дня после XX и XXII съездов КПСС? Ведь именно тогда партия
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вскрыла, осудила, и если бы не тот разговор на этих двух съездах, наверное бы не 
состоялось и сегодняшнего разговора в этом зале? Как Вы полагаете, стоит ли 
перебрасывать этот мостик между событиями прошлого и настоящим одно
значно?

АЛЬБАЦ Е.М. Безусловно и необходимо. Я позволю Вам напомнить, что в 
1959 году, то есть через три года после XX съезда КПСС, было принято Положе
ние о КГБ СССР как о политическом органе партии.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Да, но после 1959 года Вы не приведете ни одного 
примера из той серии примеров, что Вы приводили из прошлого.

АЛЬБАЦ Е.М. Я полагаю, что подобный пример можно на самом деле 
привести. Я Вам процитирую только одну фразу из письма Ю. Голонского, ко
торый писал из лагеря: “Каждый мой день -  мучение”. Здесь будут свидетельст
вовать люди, которые непосредственно сидели в этих учреждениях.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я выясняю опять-таки интересы стороны, которую я 
представляю, прошу извинить меня за эту настойчивость. Имеются ли у Вас дан
ные участия Компартии РСФСР, ее ЦК в августовских событиях, потому что это 
напрямую относится к Указу Президента. Если да, то что это за факты.

АЛЬБАЦ Е.М. У меня лично этих данных не имеется. Они имеются у нашей 
стороны. И насколько я знаю, они представлены в распоряжение уважаемого 
Суда.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Тогда мы хотели бы с этими материалами ознако
миться, пока мы их не видим. И еще. Вы приводили пример о том, что создава
лась организация “Альфа”. А сейчас она уже распущена, отменена, ее нет? Она 
ликвидирована, эта организация?

АЛЬБАЦ Е.М. Извините, уважаемый представитель стороны, это было бы, 
наверное, не слишком разумно по-государственному распустить несколько де
сятков профессионалов самого высокого ранга. Другой вопрос, как они исполь
зуются. Я надеюсь, что приказов, подобных тем, которые они выполняли 
раньше, сейчас пока, в настоящее время, им отдаваться не будет.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Значит, я могу сделать вывод, что создание этой орга
низации в прошлом было все-таки разумным шагом государства?

АЛЬБАЦ Е.М. Я могу Вам сказать следующее, что специальные силы, спе
циальные отряды, создание таких в рамках цивилизованных демократических 
государств, которые имеют соответствующие институции, охраняющие индиви
дуум от произвола любой государственной структуры, совершенно необходимо. 
Группа “А-7” была создана в государстве, которое не имело соответствующих 
институций и не имеет их по сию пору, которые охраняли бы права индиви
дуума.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. События последних дней показали, особенно августов
ских событий, что существуют некоторые сдерживающие начала в нашем обще
стве, которые не позволили ввести в действие эту грозную силу, которую пред
ставляет собой “Альфа”. И последний вопрос. Вы имеете возможность знако
миться с материалами ГКЧП? Я основываю этот вопрос на том заявлении, что 
Вы могли бы представить материалы только после суда над ГКЧП. У Вас есть 
такие материалы?

АЛЬБАЦ Е.М. Уважаемый представитель стороны! Уважаемый Суд! Я уже 
говорила о том, что, работая экспертом в Комиссии Верховного Совета Россий
ской Федерации по вопросу причин и обстоятельств августовского переворота, я
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знакомилась с материалами внутреннего расследования КГБ СССР, с материа
лами Комиссии Верховного Совета СССР.

КУРАШВИЛИ Б.П. Мне осталось непонятным, Вы говорили о ранней под
готовке августовского переворота КГБ и КПСС и приводили некоторые доку
менты, в частности, докладную записку Егорова. Ссылались на февральское 
письмо Крючкова Горбачеву. Вы обратили внимание, что в этом письме дейст
вительно говорится о возможной необходимости введения чрезвычайного поло
жения, но на конституционной основе.

АЛЬБАЦ Е.М. Уважаемый представитель стороны, я позволю себе зачи
тать абзац, который говорит о “конституционной основе” в кавычках: “интересы 
защиты советского конституционного строя настоятельно диктуют поддержание 
необходимого государственного контроля над средствами массовой информа
ции, недопущение их кадрового размывания, тем более превращения в группу 
антисоциалистических сил”. Я позволю себе заметить, что за год до этого, ну, 
чуть меньше, был принят Закон о печати, который отменил цензуру в нашей с 
Вами стране.

КУРАШВИЛИ Б.П. Я не о том спрашиваю, Евгения Марковна. На послед
ней странице в первом абзаце говорится о возможной необходимости введения 
чрезвычайного положения. Прочтите, пожалуйста, этот абзац.

АЛЬБАЦ Е.М. Я полагаю, поскольку у Суда имеется этот документ, он 
сможет с ним ознакомиться. Я Вам скажу следующее: что, изучая историю Ко
митета государственной безопасности, никогда эта организация, когда у нее был 
выбор применять насилие или идти конституционными средствами, она никогда 
не использовала конституционные средства. К сожалению, это заложено в фун
дамент, в идеологию этой организации.

КУРАШВИЛИ Б.П. Это очень смелое историческое, политическое, фило
софское обобщение. А все же о чрезвычайном положении говорится на консти
туционной основе.

АЛЬБАЦ Е.М. С одной стороны, Вы утверждаете, что в записке Крючкова, 
которая с моей точки зрения является абсолютно отвратительной по форме в об
ращении к Президенту страны, Вы говорите о том, что КГБ собирался осуществ
лять переворот в стране конституционными средствами, с другой стороны, явля
ется целый ряд документов, которые свидетельствовали о концентрации войск, 
об образовании управления войск специального назначения в КГБ СССР, о пе
редаче Министерством обороны в распоряжение КГБ СССР специальных диви
зий, мотострелковых батальонов, полков и т.д. Ну, что нам играть в эти детские 
игры. Мы с вами отлично понимаем, что такая терминология используется и 
традиционно использовалась олигархией всегда. Нам с вами на протяжении 
многих лет говорили о том, как мы строим с вами коммунизм. Так что, исходя из 
того, что мы строим коммунизм, мы с вами должны были верить?

КУРАШВИЛИ Б.П. Я добиваюсь признания этого факта, что Вы знакомы 
с тем, что в этой записке говорится о чрезвычайном положении на конституци
онной основе. Что касается философии вокруг этого, то я, конечно, много начи
тан, но это не предмет нашего разговора, Евгения Марковна.

АЛЬБАЦ Е.М. Мы с Вами имеем факт, уважаемый представитель стороны, 
что 19-21 августа в стране был совершен государственный переворот. И мы 
имеем три трупа.
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КУРАШВИЛИ Б.П. Я обсуждаю факт ранней подготовки этого перево
рота.

СЛОБОДКИН Ю.М. Евгения Марковна, скажите, пожалуйста, когда Вы 
подробно остановились на вопросе о сращении КГБ с КПСС, то в чем Вы уви
дели криминал, если происходил перелив кадров из КГБ на партийные посты, 
вернее, на высшие посты в государстве? Ведь это характерно не только для на
шей страны. И Вы, наверное, знаете, что нынешний Президент США Буш был 
когда-то главой ЦРУ. Почему же вы видите плохие моменты применительно 
только к нашей стране в этом, хотя это явление свойственно и многим другим 
странам?

АЛЬБАЦ Е.М. Уважаемый представитель стороны, во-первых, если мы го
ворим о других странах, то мы должны помнить, я повторю, что там существуют 
специальные законы, специальные институты, которые позволяют защищать ин
дивидуумов от любых государственных структур, в том числе и секретных 
служб.

Во-вторых, я не хотела бы вносить в это какую-нибудь качественную окра
ску -  негативную или положительную. Это данность, это тот факт, о котором я 
говорила, о том, что в нашей с вами стране произошло сращение структур, ре
прессивных структур, с ЦК КПСС.

В-третьих. Если давать этому оценку, то об этом вчера говорил генерал 
Иваненко, я лишь напомню, что, к сожалению, из-за перекачивания кадров из 
партийного аппарата в КГБ, туда приходили люди, которые не являлись специа
листами в области государственной безопасности, а являлись специалистами в 
области политического сыска. Только в этом они могли быть специалистами. 
Поэтому то, что КГБ пополнялся кадрами специалистов в области политиче
ского сыска, с моей точки зрения, безусловно, является отрицательным момен
том.

СЛОБОДКИН Ю.М. Евгения Марковна, я буду Вам весьма признателен, 
если хотя бы на страницах “Московских новостей" мне удастся прочитать, что 
Вы знаете в мире такие секретные службы, которые вообще никогда не нарушали 
бы внутреннего законодательства, не говоря уж о международном.

АЛЬБАЦ Е.М. Вы, безусловно, правы, уважаемый представитель стороны. 
Я позволю себе только напомнить, что в Соединенных Штатах Америки, напри- 
мер, функцию КГБ выполняют 25 различных разведывательных служб. Это зна
чит, что 25 разведывательных служб осуществляют контроль друг за другом, по
скольку, как Вы понимаете, никакая парламентская комиссия, никакой парла
мент осуществить подобный контроль не может.

Я позволю себе заметить также, что в уставе ФБР, принятом Конгрессом 
США в 1979 году, записано о том, что ФБР запрещается проведение каких-либо 
расследований, связанных с религиозными или политическими взглядами граж
дан.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы знаете о последнем решении Верховного Суда, ко
торый разрешил спецслужбам США арестовывать любого и каждого и в любой 
стране, если он подозревается в том, что какие-то затевает действия против 
США?

АЛЬБАЦ Е.М. Мне не пришлось ознакомиться с подобным документом.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, вы имеете полную возможность вы
яснить также и об опыте Франции, у них тоже интересный опыт, для этого у нас 
есть хорошие кулуары, где это можно сделать.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Вере
тенникову Геннадию Владимировичу.

Свидетель ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. -  народный депутат Российской Федера
ции, г. Москва (Присяга принята). Уважаемый Конституционный Суд! Я состоял 
членом Коммунистической партии 22 года, из них десять лет находился на пар
тийной работе, в том числе в должности первого секретаря райкома партии -  два 
с половиной года. В начале 1991 года, после известных событий в Прибалтике, 
вышел из КПСС. В настоящее время являюсь представителем Президента в Мос
ковской области, народный депутат Российской Федерации.

Мои свидетельские показания основаны прежде всего на личном опыте ра
боты, а также на документах от районного до областного организационных 
структур в Московской областной партийной организации. Прежде всего мне 
хотелось бы остановиться на тех формах и методах работы вот этих партийных 
структур, которые использовались на протяжении периода, о котором я сказал, 
по руководству народным хозяйством, по руководству Советами, правоохрани
тельными органами и т.д.

Прежде всего это осуществлялось через расстановку кадров. В частности, в 
районной партийной организации, в которой я работал, существовало 200 но
менклатурных должностей от секретарей первичных партийных организаций, 
руководителей предприятий до руководителей правоохранительных органов, ру
ководителей Советов, всех руководителей районного звена.

Прежде всего при подборе этих руководителей районный комитет партии 
учитывал их партийность, и практически ни один беспартийный человек не мог 
стать руководителем по тому перечню, который имелся.

Надо сказать, что с первых минут работы в должности первого секретаря 
районного комитета партии мы стали предпринимать какие-то шаги в плане, 
прямо скажем, демократизации этого процесса по подбору кадров. Мы считали, 
что это действительно настолько серьезный вопрос, который не позволяет людям 
одаренным, людям, имеющим какой-то опыт, стать руководителями того или 
иного звена.

Мы по своей инициативе сократили этот номенклатурный перечень на 50 
процентов. И надо сказать, что с первых шагов это сразу вызвало негативную 
реакцию со стороны областного комитета партии. С помощью наших отделов 
районного комитета партии мы постоянно рассматривали планы социально-эко
номического развития нашего района, планы наших предприятий, организаций и 
так далее, практически подменяя хозяйственных руководителей и, таким обра
зом, вникая в их оперативную самостоятельную деятельность. Ни один коллек
тив, ни одно предприятие не могло принимать к выполнению те или иные пока
затели, пока они не рассматривались в районном звене и в областном звене после 
сведения в министерствах, ведомствах и т.д. Причем это делалось нередко со
вершенно без учета экономической, экологической ситуации, и таким образом, в 
Рузском районе и ряде других, в большинстве районов, в целом в Московской 
области сложилась очень напряженная ситуация в плане экологическом. У нас на 
сегодня больше 50 процентов районов практически нуждаются в решении эколо
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гических проблем. Причем в этих районах сложились ситуации таким образом, 
что надо, решая эти проблемы, выводить большинство предприятий из этих зон.

Я приведу только один пример. Огромный ущерб наносился в результате 
вмешательства в хозяйственную деятельность уничтожением лесов, созданием 
различного рода карьеров и так далее. Только в зоне северо-запада Московской 
области уничтожено тысячи гектаров леса. Эти карьеры, которые все время раз
рабатывались, сегодня, в частности, на примере Волоколамского района, выгля
дят пустыми, то есть никакой рекультивации не проводилось. Люди, проживаю
щие в этой зоне, страдают сейчас уже от нехватки воды и так далее. Это делалось 
вплотную до 1991 года, когда принимались решения об отводе земель и на тер
ритории Рузского района.

Надо сказать, что районный комитет партии, в частности, и мне приходи
лось часто выступать на эту тему на пленумах райкома партии, разговаривать с 
секретарями обкома и, в частности, с работниками ЦК КПСС.

Я припоминаю один случай, когда первый секретарь областного комитета 
партии после того, как мы возражали против этих действий, состав комиссии 
был подобран, первый секретарь в составе комиссии приехал, и мы показали ему 
ландшафт, огромный массив леса, который попадал, если бы они пошли по 
этому пути, также под вырубку. И сказал, можете сравнить Волоколамский 
район, там, где практически пустыня сейчас, с тем, что здесь будет через 25 лет. 
Он мне сказал тогда таким образом, а нас не интересует, что здесь будет через 25 
лет. То есть я привожу этот пример для того, чтобы можно было сказать, как в 
партийных документах описывалась роль партии, когда речь шла о том, что бу
дет делаться для народа, программные какие-то заявления, и что делалось на са
мом деле на практике.

Надо сказать, что в райкоме партии проводились постоянно отчеты руко
водителей различного звена на пленумах, на заседаниях бюро районного коми
тета партии. Это еще раз свидетельствует о том, что вот каким образом район
ный комитет партии руководил этими процессами.

Я не хочу за неимением времени останавливаться на проблемах, связанных 
с тем, как руководили Советами и так далее, единственное только могу подчерк
нуть, что у нас ни один человек не мог стать депутатом до тех пор, пока его кан
дидатура не рассмотрена в районном комитете партии. То есть практически кан
дидаты в депутаты перед выборами отбирались в райкомах партии, собирались 
на них характеристики, вплоть до того, как они в семьях, чем они живут, чем 
располагают и так далее. Таким образом, все это увязывалось в областном коми
тете партии постоянно через различные сетки, наличие там рабочих, крестьян и 
так далее. Все это делалось для проформы соответственно, показать участие ра
бочего класса и так далее. В результате таким образом подбирались Советы, то 
есть одна из причин бездеятельности этих Советов -  подбор совершенно безыни
циативных людей, отвечающих только этим характеристикам. Их подбор осуще
ствлялся партийными работниками.

То же самое можно сказать и о работниках милиции, КГБ и так далее, при
чем, как правило, еще хочу подчеркнуть, подтверждая свидетельские показания 
тех свидетелей, которые здесь выступали, подбор руководителей правоохрани
тельных органов и КГБ также осуществлялся только через партийные органы. 
То есть туда направлялись, как правило, люди, проработавшие в партийных ор
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ганах, невзирая на то, какое они имели образование, какой опыт работы в этом 
плане.

Я имею возможность назвать примеры, когда в той же Рузе направлялись: 
начальником милиции -  заведующий организационным отделом, заведующий 
отделом пропаганды направлялся руководить органами милиции и так далее. В 
той же Московской области в милицию направлялись такие, как Цыпков и дру
гие, которые в то время работали заведующими отделами обкомов партии. То 
есть это была практика, снизу доверху проводящаяся во всех структурах партии. 
Так осуществлялся контроль за этими органами.

Здесь задавали вопросы о том, нельзя ли было действия этих органов обжа
ловать в суд? Я хочу сказать, что и прокурор, и судья, прежде чем стать судьей и 
прокурором, проходили собеседование в райкомах партии, и ни один из них не 
мог стать ни судьей, ни прокурором, пока эти собеседования не были проведены.

Хочу сказать, что все это накладывало определенный отпечаток на мои 
взаимоотношения, и эти взаимоотношения со временем все больше и больше на
калялись. Я высказывал свою точку зрения по поводу руководства сельским хо
зяйством, когда областной комитет партии через голову насаждал не только 
размещение производства, но и сдерживал всякую инициативу в хозяйствах по 
совершенствованию структуры земледелия, по уменьшению поголовья животных 
и так далее. Эти все вопросы были в ведении и возложены на нас, в то самое 
время областной комитет партии напрямую этими вещами руководил. Доходило 
до того, что решением областного комитета партии объединялись совхозы, ко
торые находились друг от друга на расстоянии 40 км. Это делалось для того, 
чтобы рядом с санаторием ЦК КПСС, который в свое время назывался “Русь”, 
финансовые, трудовые, все ресурсы направить именно на тот участок для того, 
чтобы рядом с этим санаторием создать видимость процветающего социалисти
ческого сельского хозяйства.

И после того, когда мы уже с помощью коллектива этих хозяйств выходили 
с предложениями, чтобы поправлять эти ошибки, возникли конфликтные ситуа
ции различного рода с секретарями областного комитета партии, с заведующими 
и так далее.

Надо сказать, что мы в этот период значительно сократили количество за
седаний, - вызовы наших руководителей в районный комитет партии. Все это 
опять воспринималось в обкоме партии как ослабление какого-то партийного 
влияния на хозяйственные участки и так далее. Я не хочу здесь перечислить те 
моменты, как потом областной комитет партии пытался поправлять районный 
комитет партии, как осуществлялись проверки вообще деятельности и жизни 
первого секретаря райкома партии. Доходило до абсурда. То есть писались ка- 
кие-то анонимные письма, приезжали проверяющие, проверяли все, начиная от 
рождения первого секретаря райкома партии, где он живет, как живет его семья. 
Беседы проводились с учителями, соседями и так далее. Мне в первый год ра
боты первым секретарем райкома партии приходилось десятки раз только пере
писывать свою биографию, которой занимались не только работники КГБ, но и 
областной комитет партии. Через год, примерно, работы мне сделали предложе
ние уйти из района с должности первого секретаря, уехать. Предложено было 
перейти в Москву, возглавить управление пищевой промышленности, от кото
рого я сразу отказался, зная отношение ко мне руководителей Московского ко
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митета партии. После этого мне было предложено подать заявление по собствен
ному желанию.

Я хочу сказать, что у меня с первых дней сложились отношения с нашими 
руководителями, с общественностью, с коммунистами, которые занимали прин
ципиальную позицию, и меня в этом плане оставили в покое. Но, как выясни
лось, только на время.

После моего выступления в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС, 
где я выступал, рассказывая о том, что мы предприняли в районе, какие формы 
работы и как мы стремились демократизировать в какой-то степени партию, по
сле того, когда я выступил на пленуме Московского областного комитета пар
тии, мне опять было предложено подать заявление по собственному желанию. 
После этого я решил выступить на пленуме райкома партии и предложил со
брать такой пленум. Буквально через некоторое время мне позвонил первый сек
ретарь обкома партии Месяц и сказал, что если соберете пленум и выступите, мы 
Вас исключим из партии и снимем с работы.

Ну, я сказал о том, что если есть такие права у него, пожалуйста, исклю
чайте и снимайте. Но у меня есть право сегодня собрать пленум и выступить на 
нем.

После того, когда мы собрали пленум, тут же, это было прямо буквально 
через три дня после завершения работы XXVII съезда партии, к нам в район вы
ехал член ЦК КПСС Борисенко, второй секретарь обкома, запретили проводить 
пленум, хотя я все равно выступил на этом пленуме со своей точкой зрения. По
сле этого я попал с сердечным приступом в больницу, и в это самое время здесь 
областной комитет партии практически захватил власть в районе. Районный ко
митет партии был отрезан, вся телефонная связь. Вместе с работниками КГБ и 
работниками областного комитета партии они изолировали всех работников 
райкома партии, которые прослеживались, куда они ходили и как они действо
вали.

Меня, пока я находился в больнице, сняли с работы. Вскрыли сейф, привезя 
работника, так называемого “медвежатника", из обкома партии, то есть те при
меры, которые здесь назывались о том, что экспроприировалось что-то за рубе
жом, я хочу сказать, что у нас опытные “медвежатники", таким образом, экспро
приаторы были в каждом, наверное, партийном комитете. Поэтому, взломав 
сейф первого секретаря райкома партии, они пытались найти какие-то факты, 
компрометирующие этого первого секретаря. Но им этого сделать не удалось.

Два месяца я находился без работы, являясь и депутатом областного Со
вета. По решению областного комитета партии, в частности, распоряжению вто
рого секретаря, ко мне приехала группа психиатров, которые начали меня обра
батывать и говорить о том, что, вот, у вас сердечное заболевание, но мы хотим 
посмотреть еще какие-то вопросы и так далее. Мне практически пришлось бе
жать из больницы.

И после того, когда я оказался дома, они и домой ко мне приехали с прось
бой, чтобы меня вернуть каким-то образом в больницу, но я туда не поехал. То
гда я был лишен больничного листа. То есть это я буквально показываю еще раз 
формы, стиль и методы партийных комитетов в то время. И скажу, что они не 
изменились и до сего времени, то есть до августа, когда Указом Президента Рос
сийской Федерации эти структуры были запрещены.
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Уже не работая в районе, где мне было запрещено работать, а работая ди
ректором птицефабрики в Истринском районе с 1986 пз 1991 год, я столкнулся и 
там с вопиющими безобразиями вмешательства партийных органов в деятель
ность хозяйственных органов.

Буквально через год, когда я там работал, меня и там пытались исключить 
из партии, причем я могу перечислять даже конкретно по пунктам, как записы
валось в решении партийного органа, который решил меня исключить из партии. 
Было принято решение на фабрике квартиры инвалидам войны ремонтировать 
бесплатно, за счет коллектива, а в решении партийного органа это было запи
сано как нанесение ущерба государству. Был построен дом для работников -  
грузчиков, которые десятки лет ютились в землянках. Так вот, мы построили дом 
быта для этих людей, учитывая, что этот дом быта строили с нарушением, он не 
был внесен у нас в титульный список. Было вообще, по указанию строительного 
отдела райкома партии, закрыто финансирование всех строительных объектов 
на фабрике до тех пор, пока я сам не съездил к управляющему областной кон
торы Госбанка и договорился.

То есть вот такие пункты перечислялись для того, чтобы человека освобо
дить от занимаемой должности и так далее.

Правда, им не удалось тогда исключить меня из партии, потому что весь 
коллектив поднялся, практически была забастовка на фабрике, и все заявили, что 
если они меня исключат из партии и снимут с работы, хотя уже и приказы были 
заготовлены, то коллектив весь вынужден, мы еще тогда надеялись на что-то, 
обратиться в Центральный Комитет партии.

Я -  участник всех выборов: выборов народных депутатов СССР, РСФСР, 
участник всех партийных конференций, куда меня избирали делегатом. И на по
следней выборной кампании в партии меня избрали и кандидатом в первые сек
ретари Истринского городского комитета партии. Хотя я и набрал больше всех 
голосов в районе, но я просто снял свою кандидатуру в Истре, сказав о том, что 
я просто не могу и у меня вообще под сомнением все пребывание в партии, по
тому что я как раз в это время анализировал всю свою прошедшую жизнь и пре
бывание в этой организации.

Но надо сказать, что и выборы последние: выборы и в народные депутаты 
СССР, и в народные депутаты России, и выборы в партии еще раз показали, что 
никакого обновления в этой организации просто не может быть по сути этой ор
ганизации.

Еще раз хочу подчеркнуть, эта организация действительно создавалась как 
организация подавления инакомыслия. Это было видно снизу доверху, в первич
ных партийных организациях жизнь совершенно была одна. Это было видно, ко
гда они избирали делегацию на XIX партийную конференцию и XXVIII съезд. 
То есть эти люди совершенно в неведении были, как избирались эти делегаты. 
Приезжал первый секретарь в какой-то совхоз, называл там кандидатуру, они 
там избирались и тут же попадали на пленум. И там он становился делегатом. В 
основе своей первичные организации все обходились. Как правило, выборы на
родных депутатов СССР, тогда еще существовали окружные собрания, которые 
“просеивались”. Все эти окружные собрания были организованы, как правило, 
этими структурами. Больше половины секретарей первичных партийных органи
заций присутствовали, директора, члены областного комитета партии, которых
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всех я знал в лицо. Они все сидели на этих собраниях и диктовали, как избирать, 
и, конечно, все демократически настроенные кандидаты в депутаты отсеивались.

У меня в руках имеются документы, свидетельствующие о том, что област
ной комитет партии, уже когда была отменена статья 6, продолжал руководить 
всеми сферами деятельности. Вот протокол № 17 от 27 марта 1990 года, я потом 
все эти документы оставлю в Конституционном Суде. Здесь идет утверждение 
кадров. Утверждается военком, утверждается начальник отдела юстиции. Реша
ется вопрос о присвоении звания Героя Социалистического Труда и направля
ется: “считать направленным на руководящую работу и действительную службу 
в органы КГБ СССР товарища Голованова Виктора Васильевича, ранее рабо
тавшего председателем исполкома Железнодорожного городского Совета на
родных депутатов” и так далее.

Эти документы все принимались после того, когда шестой статьи не стало в 
Конституции.

Надо сказать также, что вплоть до августа 1991 года - это протоколы засе
даний бюро обкома партии 11 сентября 1990 года, 16 октября 1990 года, февраль 
1991 года, май 1991 года -  это всс документы, свидетельствующие о вмешатель
стве в хозяйственную деятельность предприятий: заслушивание отчетов, наказа
ние руководителей предприятий, осуществлявшиеся Московским обкомом пар
тии.

В феврале 1991 года, это уже год спустя после того, как шестая статья прак
тически отменена, Московский областной комитет партии принимает решение о 
перечне номенклатурных должностей, данные о которых должны быть зафикси
рованы в компьютерах. Здесь можно увидеть из решения бюро: начальник глав
ного управления внутренних дел, заместитель начальника, прокурор области, 
председатель суда, КГБ и все остальные -  то есть 200 человек. Это все продолжа
лось и после того, как шестая статья была отменена.

Вот все, что я хотел сказать.
Председательствует -  заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. предлагает судьям задавать 

вопросы свидетелю Веретенникову Г.В.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Геннадий Владимирович, Вы гово

рили, что сократили перечень номенклатурных должностей на 50 процентов, чем 
вызвали неудовольствие вышестоящих партийных органов. У меня такой вопрос: 
каким органом устанавливался перечень номенклатурных должностей районного 
масштаба?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Перечень номенклатурных должностей районного 
масштаба мы устанавливали решением бюро райкома. Но опять же мы должны 
были эти вопросы согласовывать с обкомом, в частности, с организационным 
отделом областного комитета партии, который давал соответствующие уста
новки в этом направлении.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. В принципе вы сократили на 50 процентов, и 
такого какого-то резкого осуждения, я имею в виду словесного, кроме решения, 
ничего не было? Это было на пользу дела, да?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Да, это, конечно, было на пользу дела. Мы же пре
красно видели, что людей держим в каких-то рамках. Представьте себе, специа
листов много работало и сейчас работает в сельском хозяйстве, которые не 
могли стать, скажем, директорами совхозов только из-за того, что они были бес
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партийными или еще что-то. Нам приходилось все эти вопросы решать. Причем 
доходило до абсурда, когда в Московской области, например, директорами сов
хозов брали из Красноярска, из Курска, из других областей проштрафившихся 
каких-то руководителей, родственников и так далее.

Причем когда я стал секретарем, 50 процентов директоров совхозов были 
люди совершенно из других областей. Наши специалисты практически были от
резаны от попадания.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Возможности роста не было? В принципе это 
можно было, но бюро районного комитета могло сократить?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Меня иногда работники обкома партии пытались 
обвинить, говорили, Вы действовали как какой-то карьерист. Я думал, что чело
век, который в конфликт входит с работниками обкома партии, в перспективе 
ему ничего такого решать не придется. Но я смело на эти вопросы выходил и 
решал, хотя знал, что все это отразится.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Геннадий Владимирович, у Вас прозвучало та
кое предложение, вы его на стали раскрывать, что Вы выступали с сообщением 
на заседании Центральной контрольной комиссии, да?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Нет, это было не заседание. Нас пригласили в Ко
митет партийного контроля. Я так понял, что в Комитете партийного контроля 
тоже были люди прогрессивные, может быть, мыслящие, которые тоже пытались 
каким-то образом что-то сделать. И они знали о каких-то формах, методах ра
боты в райкоме. И они пригласили меня туда, собрали аппарат Комитета пар
тийного контроля, и мы перед ними выступали.

Когда я выступил, я понял, что об этом сразу стало известно, скажем, в об
ластном комитете партии. И сразу началось с удвоенной энергией решение всех 
вопросов.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель! Что Вы могли засвидетель
ствовать об отношении аппарата райкома КПСС в отношении Указа Президента 
от 20 июля 1991 года?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я могу засвидетельствовать только одно. В то 
время я работал директором Новопетровской птицефабрики. Вообще эти Указы 
Президента все были встречены рядовыми коммунистами положительно. По
чему? Потому, что настолько в большинстве своем партийные комитеты, прямо 
скажем, надоели по вмешательству в хозяйственную деятельность!

Представьте себе, не было дня, чтобы где-то в цехе в рабочее время не со
бирали партийные.собрания, постоянно. Не было практически ни одного заседа
ния партийного комитета, где бы руководители различного звена: бригадиры, 
начальники цеха, кто-то постоянно не отчитывался. У нас на фабрике доходило 
до того, что директор фабрики издает приказ, вывешивает его на Доску почета, а 
секретарь парткома бежит и срывает этот приказ, так как там писалось о махи
нациях, безобразиях каких-то членов партийного комитета. Срывали эти при
казы!

Мы не раз беседовали на эту тему и с секретарями райкома потом. Как во
обще можно было хозяйственникам работать? Причем когда они ушли в обще
жития, это было совершенно незаметно. Исчезли, а работа как шла -  так и шла. 
То есть исчезли люди, которые тормозили практически все производство, всякую 
инициативу специалистов.
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Поэтому я могу как тогда уже рядовой член партии, директор производ
ства, могу так констатировать эти вещи.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Еще можно вопрос? Еще один вопрос. Можете ли 
Вы привести факты, когда аппарат райкома КПСС распоряжался или предрешал 
судьбу имущества партийных организаций? В виде наглядной агитации или 
строительства зданий?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я хочу сказать, что на память приходят выступле
ния тех свидетелей, которые говорили о внебюджетных средствах так называе
мых. Я, отвечая на Ваш вопрос, хочу этот вопрос затронуть.

Дело все в том, что, скажем, бюджет райкома партии 300 тыс. рублей. Но 
примерно такая же сумма ежегодно затрачивалась хозяйственными руководите
лями предприятий для исполнения решений бюро райкома партии в планах на
глядной агитации и других.

Скажем, намечается 1 Мая, принимается решение бюро райкома партии о 
наглядной агитации. Даются задания всем директорам, какие машины, сколько 
оборудовать, флаги и портреты членов Политбюро, они каждый год закупались, 
вывешивались и так далее. То есть масса средств затрачивалась. Нужны авто
бусы новые, нужны люди, половина оплачивалась, потому что люди не хотели на 
эти демонстрации уже ходить, и так далее. То есть огромные средства! Скажем, 
Дом культуры снимается для проведения семинара, оплачивается каким-то пред
приятием. Путевки для участников семинара в какой-то дом помимо того, что 
обкому выделялись, было не уложиться, тоже оплачивались. То есть огромные 
средства затрачивались, так называемые внебюджетные средства. Это огромные 
суммы в целом в партии, их подсчитать сейчас практически невозможно. По
этому сказать что-нибудь о передаче сложно. Я просто говорю, что туда деньги 
вкладывали предприятия, а пользовалась партия.

Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы сказать о 
том, вмешивалась ли ваша партийная организация, имеется в виду районная, в 
деятельность правоохранительных органов: прокуратуры, милиции, суда? Ска
жите поконкретнее.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я уже пытался сказать об этом, уважаемый судья. Я 
хочу сказать, что когда речь идет о том, что судьбу руководителей правоохрани
тельных органов снизу доверху решали партийные структуры, подбирая туда 
кадры, ни один из руководителей правоохранительных органов не имел возмож
ности ни воспрепятствовать, ни противодействовать этому, потому что он знал, 
что он подбирался туда и будет освобожден, как только этого захотят они.

Я приведу один пример. Когда меня освобождали от занимаемой должно
сти, то пока я лежал в больнице, члены бюро, разделившись пополам, вызывали 
каждого и беседовали в отдельности с каждым: почему он в чем-то поддерживает 
первого секретаря. И вызвали начальника милиции полковника Самошкина, ко
торый перед этим был в Афганистане. Спрашивают его: “вот Вы поддерживаете 
первого секретаря?" “Поддерживаю”. “Чем, что он квартиру предоставил”, -  на
чинают спорить. “Как же этот первый секретарь с его взглядами мог такого че
ловека привлечь? Ах, этого нет, но Вы его продолжаете поддерживать?” -  “Да!" 
“Пишите заявление и уходите”.

Так эти люди действовали, первый секретарь областного комитета партии. 
И никто ничего! Тот же Шилов -  в то время начальник областного управления 
внутренних дел. Все знали, что они ничего сделать не могут. Ни один прокурор,
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ни один судья! Здесь один из представителей уважаемой стороны говорил, что на 
заседании суда они рассматривали заявление якобы на противоправные действия 
парткома.

Вы знаете, до определенного времени никакие заявления на действия пар
тийных структур вообще нигде не принимались. Поэтому я глубоко уверен и 
убежден, что это, по-моему, искажение правды.

Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. В этой связи я хотел бы чуть продолжить. А не из
вестны ли Вам факты заслушивания руководителей правоохранительных орга
нов на заседаниях бюро?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Постоянно.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. По конкретной практической деятельности?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. По конкретной практической деятельности, по лю

бому вопросу, скажем, так вопрос ставился: отчет члена КПСС, прокурора. Все. 
И он отчитывался. Скажем, по выполнению требований Устава. А по выполне
нию требований Устава можно было с прокурора спрашивать о всей деятельно
сти, в том числе и как коммуниста, и как прокурора. То есть это все в порядке 
вещей.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, как Вы сказали, Вы работали 
директором производства. Не могли бы Вы пояснить, какие есть факты у Вас как 
свидетеля вмешательства в Вашу хозяйственную деятельность со стороны пар
тийных органов -  вот как директора производства?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Один из факторов я уже называл, я потом его еще 
раз повторю. Дело в том, что руководителей, вплоть до Указа Президента Рос
сийской Федерации, вызывали и продолжали вызывать на заседания бюро рай
кома партии. Уже я находился в Истринском районе -  постоянно, это по книге 
телефонограмм можно определить, когда директора вызывают, а если он не яв
ляется, потом в газете еще пишут -  вот, он не уважает никого, на бюро не прие
хал и так далее. То есть это продолжалось -  заслушивание руководителей на 
бюро. Плохо в районе идет заготовка кормов -  документы я называл, и обкома 
партии, где перечисляется: плохо идет, виноваты директора, они не соблюдают 
технологию, то-то и то-то, и обком пишет в постановлении бюро, скажем, что 
им, директорам, надо сделать, чтобы больше кормов заготавливалось, и какие 
культуры надо высевать. В Московской области, например, было принято реше
ние бюро областного комитета партии о том, что мало засевалось площадей 
рапсом, и последние годы Московскую область заполнили этим рапсом, причем, 
когда этот рапс вырастал глубокой осенью, директора не знали, куда девать се
мена. Но хоть один если бы попробовал не выполнить решение бюро областного 
комитета партии -  его бы тут же сняли с работы. То есть это тот пример, кото
рый я приводил, когда, взяв на себя инициативу оперативного, быстрого реше
ния вопроса по улучшению бытовых условий грузчиков, скажем, тех же в Румян
цеве, поселок в Истринском районе, где мы построили дом, совершенно неболь
шой, одноэтажный, где были душевые, бытовые помещения, -  мне это вписали 
как нарушение, отступление от каких-то норм, и областной комитет партии, 
вмешавшись, лишил возможности финансировать все строительство птицефаб
рики, это в пределах 4 миллионов рублей. Все строительство. Люди зарплату не 
получали. Разве это не вмешательство в хозяйственную деятельность?

Секретарь Суда РУД КИН Ю.Д. Уважаемый Геннадий Владимирович, у 
меня несколько к Вам вопросов. Ответьте, Вы в своем выступлении говорили,

69



что принимались такие решения по вырубке леса и так далее, другие такие слу
чаи. Скажите, а кем принимались эти юридически значимые решения?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Делалось таким образом. Вообще мы прекрасно все 
понимаем, что ничего не делалось без участия партийных органов. Как я уже го
ворил, при составлении планов социально-экономического развития, вообще 
развития регионов это делалось всегда с помпой, обставлялось, иногда пуб
лично, архитекторы приглашались всевозможные, и показывалось все. А за этим 
скрывались совершенно непродуманные вопросы. Я могу сказать, что в плане, 
например, вырубки леса, когда мы начали с председателя исполкома категориче
ски протестовать, мы видели, что еще в Рузском районе, где сто с лишним пио
нерских лагерей, здравниц, то есть эту зону вообще рядом со Звенигородом на
зывают “подмосковной Швейцарией”, и там принимается решение: две с лишним 
тысячи гектаров леса вырубить. Когда мы стали протестовать, звонит пред
седатель Мособлисполкома -  Пестов в то время -  и говорит “вы пришлите за
писку с грифом "секретно”, мы попробуем это дело тут рассмотреть и как-то вам 
помочь”. Но ничего, соответственно, не получилось. Как только меня сняли с 
работы, было тут же принято решение тем же областным комитетом партии вме
сте в этом случае с исполкомом областного Совета о выделении земли. И сейчас 
там вырубаются леса и делается гравийная фабрика, т.е. “процесс”, как гово
рится, “пошел".

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Геннадий Владимирович, из
вестно ли что-либо Вам о действии вашей партийной организации, будем гово
рить так, о причастности ее к событиям 19-21 августа?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Если говорить конкретно о нашей первичной пар
тийной организации, она в этом процессе уже не участвовала. 19 августа я издал 
по фабрике приказ, в день этого путча, о том, что на территории фабрики дейст
вуют законы Российской Федерации, и мы подчиняемся только Президенту Ель
цину. И, соответственно, еще потом как депутат поехал по своему избиратель
ному округу, по воинским частям и организациям.

Что касается же вообще избирательного округа, то у меня есть здесь доку
мент об участии в Волоколамске городской партийной организации. В частно
сти, вот у меня в руках решение бюро Волоколамского горкома партии от
19 августа, где они поддерживали выступление ГКЧП, приняли обращение ко 
всем коммунистам и трудящимся и всем поручили разъехаться по всем 
организациям и принимали активное участие в поддержке ГКЧП. Это решение 
бюро Волоколамского горкома партии.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы много примеров приводили в своем вы
ступлении о том, как Вы действительно выступали против вышестоящих пар
тийных работников. Скажите, а другие случаи известны Вам о людях, которые 
бы занимали аналогичную позицию?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я не занимался, так сказать, анализом или подбо
ром этих людей. Я знаю, что в Московской области и в других районах есть та
кие факты и доказательства, поэтому, я думаю, наверное, в целом в партии очень 
много таких примеров.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И вот в связи с этим пЬследний вопрос. Как 
Вы считаете, не свидетельство ли это того, что началось обновление в партии? 
Или нет?
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ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, я уже говорил о том, что, на мой взгляд, 
одной из причин, побудивших меня все-таки порвать с этой организацией, яви
лось то, что я был разочарован уже на конкретных примерах, -  Вы знаете, мог 
бы кто-то подумать, что я уже обижен, скажем, на КПСС и так далее, -  уже то
гда, когда я работал на фабрике. Я, являясь еще коммунистом и являясь депута
том Российской Федерации, ездил по первичным партийным организациям, бе
седовал с коммунистами, которые решили выйти из КПСС. То есть меня просто 
интересовало, я еще тогда в какой-то степени не был уверен, и сомнения вот эти 
побуждали меня все больше беседовать с коммунистами, я убеждался, что дейст
вительно никакого обновления не идет. Пример такой, скажем, в Рузском районе 
в последний день -  сегодня заканчиваются выборы кандидатов на партийную 
конференцию -  звонят из областного комитета партии и говорят: “Просим 
срочно выдвинуть члена Политбюро Лигачева делегатом”. В Рузе уже все собра
ния проведены, тут первый секретарь не находит ничего лучшего, как собирает 
аппарат, на собрании аппарата выдвигают Лигачева, заносят в списки, и тут же 
коммунисты на это дело отвечали: из 4 тысяч коммунистов за него голосовало 
всего 40 человек. То есть -  где обновление?

Или, например, такой пример антиобновления, что ли, скажем. Первый 
секретарь Рузского райкома партии Петухов, это вот выборная кампания по
следняя в местные Советы и в Российскую Федерацию. Выдвигают его областной 
Совет и районный Совет, причем в первом круге он забаллотирован и в об
ластной Совет, и в районный совет. И районная комиссия под председательством 
замполита в милиции ничего не находит лучше, как обвинить в этом комиссию 
на избирательном участке; ее ликвидируют, переносят избирательный округ в 
другой участок, и все равно первого секретаря этого там пытаются, так сказать, 
выдвинуть. Какие можно еще примеры приводить обновления?

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый свидетель рассказал достаточно обстоя
тельно о тяжелой экологической ситуации, которая сложилась в соответствую
щем районе, о фактах грубого вмешательства партийных органов в деятельность 
правоохранительных и иных государственных органов, о неудачной географии 
промышленности, которая сложилась в соответствующем районе в результате 
неверных решений областного и районного комитетов партии. И у меня в связи с 
этим вопрос: в какой мере рядовые коммунисты, которые состояли в районной 
партийной организации, могли оказывать влияние на принятие и содержание со
ответствующих решений?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я хочу Вам сказать, что коммунисты районной 
партийной организации никак не могли оказать влияние. Не мог оказать влия
ния ни первый секретарь райкома, который противился вот такому влиянию об
кома по вмешательству в эти все дела. Я был и в областном комитете партии, 
пытался что-то сделать, и вот результат. То есть мы практически ничего не 
могли сделать. А рядовые коммунисты -  тем более. Ну что, где-то они могли вы
ступить на партийном собрании, письмо в Центральный Комитет партии отпра
вить, которое потом работники обкома партии могли привести в качестве при
мера и сказать, что вопрос решен, и все. То есть протест этот практически был 
бесполезен. Бесполезен потому, что это была стена, в которую невозможно было 
достучаться. Я Вам хочу сказать, когда я был снят с работы, был в Центральном 
Комитете партии -  я туда прошел, но ни к одному работнику аппарата ЦК не 
мог попасть на прием. То есть первый секретарь райкома партии и являлся еще
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членом ревизионной комиссии, депутатом областного Совета. Как можно гово
рить о рядовых коммунистах, что они могли еще на что-то повлиять? Это было 
бесполезно.

А что касается экологической обстановки, я хочу, чтобы Вы поняли: это не 
в Рузском районе, а это во всей Московской области. Вот справка, подписанная 
председателем Комитета по экологии Московской области. Она очень хорошо 
свидетельствует о волюнтаризме в те годы и как что размещалось.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы только что показали 
нам документ, из которого следует, что Волоколамский райком активно поддер
живал ГКЧП и призывал коммунистов делать это же. Известно ли Вам, было ли 
проведено расследование этого факта прокуратурой? Был ли возбуждено уго
ловное дело? Какие-либо сведения есть у Вас?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. По этим фактам занималась депутатская комиссия 
Московского областного Совета, она изучала в целом все эти факты по Москов
ской области. Была проведена затем сессия Волоколамского городского Совета. 
Этот первый секретарь, он был-то в то время и председателем Совета, это, как 
правило, везде. Он освобожден от занимаемой должности. Вот этим ограничи
лись. Почему? Потому что оказалось то, что прокурор тоже был в курсе всех 
этих событий в то время, когда бюро поддерживало ГКЧП, и никаких мер не 
принимал.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, прокуратура до сих пор так и не при
няла никаких мер?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. С тех пор никаких мер, прокуратурой ничего не 
предпринято.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, можно ли констатировать, с 
Вашей точки зрения, углубление противоречий между интересами аппарата пар
тии районного, городского уровня и интересами рядовых членов партии в 
1991 году и особенно летом 1991 года, после издания Указа от 20 июля?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Отношения между рядовыми членами партии и 
структурами партийными не были хорошими никогда. И если на уровне, скажем, 
секретаря райкома партии, он часто у них бывал, решал вместе с ними вопросы, 
они еще как-то общались, то когда появлялись представители Центрального Ко
митета партии и так далее, они их просто не воспринимали, это была перед ними 
стена. Люди не воспринимали этих людей, а те этих людей совершенно не вос
принимали. Это как правило было, хотя тут вот сзади начали цыкать и так далее, 
я скажу, это как правило, было везде.

Судья МОРЩАКОВА Т. Г. Уважаемый свидетель, у меня к Вам два во
проса. Первый такой. Скажите, пожалуйста, какова судьба Указа о департиза- 
ции в Московской области и в вашем районе? Как он реализовывался?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. При активном участии депутатов и нас самих парт
комы практически все были выведены за пределы предприятий и, хочу сказать, 
это только положительно сказалось на уровне работы этих предприятий.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Можете Вы сказать что-либо об отношении об
ластного партийного руководства, районного партийного руководства к выпол
нению российских законов, принятых в самое последнее время?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. До августа, до Указа Президента Российской Феде
рации, партийными структурами законы Российской Федерации, указы всячески 
торпедировались и тормозились.
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Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но факты какие-нибудь есть?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это, в частности, касается и земельной реформы, 

ну, вот те документы, которые вам представлены. Скажем, принимается решение 
в связи с тем, что обсуждается вопрос о формах собственности, многообразии 
форм собственности. Бюро Московского областного комитета партии принимает 
решение: коммунистам развернуть работу по пропаганде аграрной политики 
КПСС. И все ясно. Совершенно ясно, что за аграрная политика КПСС, что это 
такое, и ясным становится вопрос и о формах собственности их отношений, и со
вершенно все. Поэтому то, что они делали на местах в совхозах, колхозах, когда 
существовали парткомы, то есть я вам называл примеры, когда директор издает 
какой-то приказ, секретарь парткома доходит до того, что вместо поддержки, он 
знает отношение обкома к этому, он срывает эти приказы и так далее.

То есть тут говорить о том, чтобы решение, скажем, Верховного Совета, за
конодательные акты осуществлялись, было невозможно. Они как считали, так и 
считали до августа, что партия стоит над всеми, не партия, точнее, эти структуры 
стоят над всеми законами и выше. И никто из них не может быть наказан, даже 
если они идут наперекор этому закону. Они так и действовали.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Ну, а какие-нибудь временные рамки этого про
цесса можете назвать?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Временные рамки этого процесса -  этот процесс 
почти закончился после Указа Президента о запрещении этих структур. Это если 
говорить о времени.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Почти закончился?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Почти закончился, да. Почему почти? Потому, что 

я скажу, что они успели, ряд руководителей, многие руководители вот этих орга
низационных структур, они и стали председателями Советов, являлись тогда 
членами президиумов Советов и так далее. То есть это люди, которые и сегодня 
нередко говорят о том, что они выполняют Указы Президента, законы, но в то 
же самое время, когда мы приезжаем на места, получается наоборот, в том же 
Волоколамском районе -  земельные реформы. То же первый секретарь райкома 
партии Шатский, который был освобожден, получил 40 гектаров земли, первый 
секретарь, а фермеру они в это же время не больше пяти гектаров дают.

Вот такие примеры во многих районах Московской области, как они осу
ществляют земельную реформу нередко и как они себе ее представляют.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, что Вы можете показать о 
взаимоотношениях районного комитета партии, где Вы работали, с КГБ, на 
уровне района, как это все было построено?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Прежде всего руководителя КГБ, как я уже гово
рил, не могли назначить без согласия, скажем, без беседы с первым секретарем, 
без собеседования потом в райкоме партии; а работники КГБ периодически док
ладывали в районный комитет партии о той работе, которую они проводят, да
вали годовую информацию. И нередко первый секретарь ставил визу на их ин
формации, которая шла в область. То есть они постоянно его держали в курсе 
всех событий.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, как 
Вы сами стали партийным функционером?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это шло постепенно. Дело в том, что я вступил в 
партию добровольно совершенно и, так сказать, был убежден в том, что дейст
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вительно я должен, скажем, быть коммунистом. И вот где-то в 1983 году, до 
этого, правда, я работал и секретарем партийного комитета, и заведующим ор
ганизационным отделом; но перед избранием первым секретарем я работал ди
ректором совхоза имени 3. Космодемьянской. И вот там буквально неожиданно, 
где-то осенью, позвонили из обкома, сказали: срочно прибыть в обком партии. Я 
прибыл, и через 15 минут я стал первым секретарем райкома партии.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А вот до, Вы говорили о за
ведующем отделом, где-то Вы работали до этого?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Да, я всю жизнь проработал в одном районе, в Руз
ском районе я с 1948 года.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы специалист там или как?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я заканчивал Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. Поэтому я сугубо партийный работник, так сказать, обладал знаниями 
определенными и так далее, поэтому тут ничего удивительного не было, и я ве
рил в эту идею и больше половины жизни откровенно для меня прошло, поэтому 
мне было непросто все это решение принимать для себя. Но я очень доволен, что 
порвал с этой организацией. Почему? Потому что те факты, которые сейчас ста
новятся мне известны, говорят о том, что я давным-давно должен был это сде
лать.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. предлагает сторонам зада
вать вопросы свидетелю Веретенникову Г.В.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Вы приводили факты, когда пред
приятия оплачивали решения партийных органов. А известны ли Вам случаи, 
когда райкомы или горкомы возвращали предприятиям из партбюджета сред
ства?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Нет, такие случаи мне неизвестны.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, скажите, известны ли Вам случаи 

прекращения уголовных дел в отношении виновных по указанию партийных ор
ганов?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я бы мог привести очень много примеров, свиде
тельствующих о вмешательстве партийных органов в судьбу тех или иных ком- 
мунистов-руководителей, которых надо было уводить, так сказать, от ответст
венности. Но приведу только ряд таких, которые за последние годы происхо
дили, это 1990-1991 годы. В частности, когда я стал работать директором Ново
петровской птицефабрики, то вскрылась масса грубейших нарушений закона со 
стороны предыдущего директора этой фабрики Степанова, который в то время 
работал начальником областного управления “Птицепром” Московской об
ласти. Ну, люди стали обращаться ко мне, потому что действительно на фабрике 
обстановка была очень напряженная, масса фактов, свидетельств о безобразиях, 
о злоупотреблениях, использовании служебного положения, материалов, средств 
и так далее.

Все эти материалы разбирались и находились в милиции. Но после вмеша
тельства соответствующего областного комитета партии, а мы постоянно ощу
щали, ведь одной из причин исключения из партии было записано, что Веретен
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ников добивается там разбирательства по отношению Степанова, и вроде непра
вомерно, и так далее.

Так вот, Степанов просто-напросто был уведен, так сказать, от ответствен
ности, его перевели, вместо начальника областного управления он стал заве
дующим отделом в министерстве, вот таким образом они этот вопрос решали.

Я могу привести еще два примера. Когда, например, председатель испол
кома Волоколамского городского Совета Шурепов таким же образом нарушал 
закон, используя, вплоть до того, что осужденных, которые уже в Волоколам
ской тюрьме находились, использовали для ремонта его автомобиля бесплатно; 
хищение материалов строительных, потом после вмешательства прокуратуры 
ему пришлось платить деньги и гак далее. Масса там нарушений каких-то. То же 
самое вмешательство областного комитета.

Все правоохранительные органы, когда речь шла о руководителях-комму- 
нистах, прежде всего шли в партийные органы советоваться. Это был порядок 
такой заведен, что дальше с этим делом делать? И если там не давалось добро на 
дальнейшее продвижение этого дела, оно просто-напросто хоронилось.

Таким же образом и по Шурепову, тут же для него создали новую рабочую 
структуру, и он перешел.

Я могу назвать случай из жизни того же Волоколамского района, когда ди
ректор совхоза Ярополецкий, в нетрезвом состоянии находившийся за рулем, за 
которым всю ночь гонялись работники милиции, потом вышел из машины и на
чал с них погоны срывать, и они вынуждены были на него наручники надеть. 
Привезли его в районную больницу, освидетельствовали, что он нетрезвый, но, 
учитывая, что он был в активе, членом райкома, тут же вмешался первый секре
тарь, там же ночью заменили врача, тут же вновь обследовали, тут же он стал 
трезвым, тут же провели работу с работниками милиции, чтобы они этот вопрос 
не поднимали. И таким образом они уводили людей вообще от ответственности.

И таких примеров можно приводить вообще сколько угодно.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР

МАКАРОВ А.М. Уважаемый свидетель, здесь в ходе судебного разбира
тельства уже возникли вопросы, связанные с вхождением руководителей партий
ных структур в различные Советы обороны, которые связаны были с органами 
КГБ и так далее, Вы, как руководитель структуры районного звена, Вам из
вестно что-либо об этих фактах? Имели ли они место?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я знаю только о том, что уже после отмены статьи 
6 Конституции СССР все секретари парткомов входили в коллегии различных 
органов, что это касается и УВД, и КГБ, и секретари парткомов в институтах -  
члены всех коллегиальных органов и Советов и так далее, то здесь и все осталь
ное.

МАКАРОВ А.М. Являлись ли они членами военных советов?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Насколько мне известно, и Месяц В.К., и секретарь 

Московского городского комитета партии и после отмены статьи 6 были чле
нами Московского военного совета.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, не могли бы Вы ответить вот на 
какой вопрос: каким было отношение в вашей первичной партийной организа
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ции к объявлению о создании Коммунистической партии Российской Федера
ции?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, что все коммунисты считали, что это, 
так сказать, никакого разделения нет, что это часть той же КПСС, только самая 
ее реакционная часть.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, вот Вы рассказывали о тех послед
ствиях, которые для Вас лично повлекло освобождение Вас от должности секре
таря райкома, отразился ли этот факт на других лицах?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Во-первых, все, кто со мной работал: заведующий 
отделом и так далее, -  все они были освобождены от занимаемых должностей. 
Можно в нескольких словах сказать, что и семья подвергалась преследованиям. 
У меня жена, тут же начали ставить вопрос о ее сокращении, дочь, которая за
канчивала 10 класс, ей заявили о том, что она со справкой выйдет из 10 класса, 
сын, который учился в третьем классе, до него дошло, его стали переводить 
учиться во вторую смену, хотя у нас в Рузском районе вообще таких прецедентов 
не было, чтобы ребятишки, учась в начальных классах, в какую-то вечернюю 
смену ходили. Это элементарно все делалось, и тут, видимо, ничего нового нет.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФС1

КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, пожалуйста, Вас поддерживал пленум рай
кома партии в Вашем конфликте с обкомом?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Мне так и не удалось поприсутствовать на этом 
пленуме. Я уже говорил о том, как только я попытался такой пленум собрать и 
выступить на нем, мне было запрещено. И мы людей-то собрали, но когда прие
хал член ЦК КПСС Месяц, он прямо с порога сказал: я ваш пленум закрываю и 
вам не разрешено пленум проводить, обком партии вам запрещает; и мы вроде в 
присутствии членов ревизионной комиссии, членов пленума, их было большин
ство. То есть пленум можно было проводить, но такая ситуация сложилась: на 
пленуме я выступил, была сделана телеграмма на имя Генерального секретаря 
ЦК КПСС, больше половины членов пленума ее подписали, но потом выясни
лось, что пока я лежал в больнице, каждого члена райкома партии, члена реви
зионной комиссии опрашивали, почему он подписал такую телеграмму. И тот, 
кто не соглашался, его просто освобождали от занимаемой должности. Все заве
дующие отделами, ряд секретарей партийных комитетов были освобождены от 
занимаемой должности за непартийное поведение.

КУРАШВИЛИ Б.П. Иначе говоря, Вы рассчитывали на поддержку пле
нума райкома, но ему не дали выразить свою волю.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, я бы так не сказал, что я на кого-то рас
считывал, я просто рассчитывал, что выступлю перед коммунистами и выскажу 
свою точку зрения, а рассчитывать: как он, поддержал бы или не поддержал, -  
это дело пленума.

КУРАШВИЛИ Б.П. Когда Вас сняли, Вас назначили директором птице
фабрики?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Дело вот в чем, когда меня сняли с работы, трудо
вая книжка находилась в это время в областном комитете партии. И я заявление 
сделал в обкоме партии о том, что я буду трудоустраиваться сам и не нуждаюсь
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ни в какой помощи. Было собрано совещание в Рузском районе, на котором за
явлено было, что тот, кто возьмет Веретенникова на работу в районе, испортит 
отношения с первым секретарем обкома партии. Мне было запрещено работать в 
районе, меня просто никто не взял, и я два месяца был без работы, а затем мне 
сказали: вот только будете работать, уедете туда... но я заявил, что я из поселка 
Тучково не уеду, а буду продолжать работать, зная прекрасно, что меня и там 
будут преследовать, и, соответственно, этим делом и закончилось! Практически я 
оказался там на птицефабрике, да. Причем тут же через год был заготовлен при
каз о моем увольнении, исключении из партии. Коллектив фабрики, собрав об
щее собрание, уже через год работы избрал меня там директором, не считаясь с 
мнением областного комитета партии. Вот так эта эпопея закончилась.

КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, областной комитет партии уже в это время не 
командовал номенклатурой?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Нет, я-то как раз рассказал о том, как он командо
вал номенклатурой!

КУРАШВИЛИ Б.П. Ну как, у него сорвалось?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Ну, сорвалось! Это не потому, что он не командо

вал номенклатурой, а сорвалось потому, что люди уже стали понимать, что за 
структура -  обком и так далее. Вот почему сорвалось.

КУРАШВИЛИ Б.П. И когда поддерживал Вас коллектив птицефабрики, то 
в составе этого коллектива и коммунисты поддерживали, очевидно?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Да, многие коммунисты, причем большинство, они 
меня поддерживали, я им говорил о том, что я когда был директором фабрики, 
мало того, меня большинство коммунистов в Истринском районе поддерживало, 
выдвинув кандидатуру мою на пост первого секретаря.

КУРАШВИЛИ Б.П. Вы были за реформы, а Месяц против. Так, да?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вот это лучше уточнить у Месяца, за реформы он 

был или против.
КУРАШВИЛИ Б.П. Какая-то часть партии, во всяком случае, Вас поддер

живала. Вы вышли из партии, Вы разорвали с этими оргструктурами. Но не по
лучилось ли так, что Вы отошли от партии, которая настроена была обновляться 
и реформировать страну?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я не видел этого настроя, хотя многие коммунисты 
и высказывали и имели настроение действительно обновлять партию, но я понял, 
что эта партия практически не поддается и невозможно изменить что-то в этой 
партии. Природа этой партии такова, что, я уже говорил, я поддерживаю мысль 
о том, что эта партия создавалась как инструмент подавления. Для коммунистов 
был издан Устав, Программа, они их читали, многим нравилось это дело, как и 
мне, скажем, но когда до дела доходило конкретного, мы прекрасно видели, чем 
занимаются руководители этой партии и ее организационные структуры на деле.

КУРАШВИЛИ Б.П. Все же мне неясно, Вы делали различие между партией 
и аппаратом? Аппарат не поддается реформам.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Делал, причем очень долгие годы, анализировал, 
сопоставлял! Поэтому не так просто я пришел к выводу такому, что надо по
рвать с этой организацией.

КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, у Вас был выбор стать обновителем партии 
или отступником от нее?
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ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Выбора, пожалуй, ми у одного коммуниста практи
чески нет: стать ее обновителем или отступником, -  коммунисты просто изоли
рованы от возможности участвовать в этом процессе.

КУРАШВИЛИ Б.П. Ну как же: ни у одного коммуниста нет выбора?!
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. А очень просто, я вам рассказывал, как делегацию 

избирали на съезд, где принимали все эти решения и изменения в Уставе партии. 
То есть коммунист не принимал участия, вот большинство первичных партий
ных организаций, во всяком случае районы, изолированы. Первый секретарь 
приехал, скажем, в колхоз “Путь коммунизма", внес предложение, кого избрать 
делегатом, эта кандидатура тут же обсуждается на пленуме. Где ж коммунисты 
участвовали? Какое обновление и в каком обновлении и как могли эти коммуни
сты принять участие? А вот коммунисты, когда речь шла о том, кого избрать из 
руководителей ЦК партии на съезд, вот тут они свою точку зрения высказывали. 
Я вам назвал пример: 40 и 4 тысячи.

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, совершенно верно.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это как раз участие. Но другого пути, других по

пыток они просто не имели возможности что-то сделать, они были просто изо
лированы.

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, есть еще один вопрос. Вот Вы говорите, что была 
отменена статья 6, а 17 марта Московский обком принимает решение, вклю
чает...

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. 27 марта, уточняю.
КУРАШВИЛИ Б.П. 27 марта, да? Статья была изменена 14 марта.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Да, спустя две недели.
КУРАШВИЛИ Б.П. Спустя две недели. Скажите, пожалуйста, как, по-ва

шему, Вы все же управленец, раз в районе работали тоже в сфере управления, 
можно ли вот так быстро, мгновенно перестроить работу, или все же 
управление -  это процесс, который имеет свою инерцию, нужно настраивать эти 
новые органы, передать кому-то эти функции?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы совершенно правильно говорите. Если в течение 
70 лет эта организация занималась такими вопросами, совершенно пренебрегая 
Конституцией и законами, то для нее решение Съезда народных депутатов об 
отмене статьи 6 совершенно, по-моему, ничего не значило. Они по-прежнему как 
делали, так и делали. Поэтому тут дело даже не в торможении в смысле того, что 
они не успели затормозить, они просто не собирались: как они скакали на пол
ном скаку, так и продолжали скакать! Тут ничего не изменилось!

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, 200 
номенклатурных постов было в райкоме. До какого времени?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я Вам сейчас скажу. Это где-то до 1984 года, при
мерно так.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. А затем эту номенклатуру сократили?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. А затем 50 процентов, часть номенклатурных 

должностей осталось, я уже говорил.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. А остальные 50 процентов?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. А остальные 50 процентов мы просто исключили 

решением бюро райкома партии и не стали этих людей утверждать на бюро рай
кома. И все.
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МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Значит, у вас была возможность свободно действо
вать?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я уже говорил, что с разрешения бюро мы сделали.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Свобода действий была, значит, у вас в партии?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Свобода действий, она для меня закончилась из

вестно чем.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Эго другой вопрос, но данный вопрос Вы решили 

свободно?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Да, конкретно данный я успел решить.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Известно, что Положение о социалистическом госу

дарственном производственном предприятии, утвержденное постановлением Со
вета Министров от 4 октября 1965 года, Положение о производственном объеди
нении (комбинате), утвержденное постановлением Совета Министров от 4 марта 
1974 года, не требовали от райкомов согласования хозяйственных планов.

Почему Вы, будучи секретарем райкома, шли на нарушение закона?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я Вам как профессору хочу сказать, что помимо 

вот этих всех постановлений в высших партийных учебных заведениях препода
валось партийное строительство. Если Вы откроете учебник партийного строи
тельства, Вы там внимательно можете прочитать, как партия руководила хозяй
ством и как надо было руководить хозяйством. И вот так все партийные работ
ники, и тот, кто заканчивал высшие партийные школы, и тот, кто не заканчивал, 
они руководили, я Вам назвал примеры из личной своей практики.

МАРТЕМЬЯНОВ В С. Вы понимаете, что действовали противоправно?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я понимаю, что мы действовали, и в то время все 

руководители-коммунисты: для них Устав, вот эти все документы являлись зако
ном. Или надо было писать заявление и уходить, или надо было делать так, как с 
тебя требовали.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. И Вы считаете сегодня возможным свою противо
правную деятельность предъявлять как доказательство, порочащее партийного 
работника?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, я никак не считаю, это решать не мне, 
противоправные ли действия. Я просто хочу сказать, что большинство структур 
вот таким Ьбразом руководили всеми вопросами.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Объединили у Вас там два совхоза, привело это де
ло к процветанию для кого-то, кто издал распоряжение об объединении этих сов
хозов?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это решение принималось на уровне министра 
сельского хозяйства по рекомендации и по просьбе Московского областного ко
митета партии.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Ну все-таки решал уполномоченный орган, да?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Уполномоченный орган по просьбе областного ко

митета партии.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Факт строительства жилого дома без титула. По 

этому поводу вмешался обком. Я бы хотел прояснить, что здесь было противо
правного и чья противоправность здесь имела место?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. То есть Вы не поняли, кто противоправные дейст
вия сделал? Я еще раз повторю, что вообще областной комитет партии не имел 
никакого отношения и права вмешиваться в решение хозяйственных органов.
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Есть банк, который мог официально проконтролировать, скажем, в титуле есть 
средства. Занесено, не занесено -  и он мог вправе сам определиться и решать во
просы, как и что. И Вам я хочу сказать, что после того, когда руководители 
строительного отдела областного комитета партии вмешались и финансирование 
было закрыто, мне пришлось разъяснять и приводить одних комиссий десяток и 
показывать этот дом, который нужно было срочно сделать, и это право решать 
сегодня директору, а не областному комитету партии.

СОКОЛОВ А С. Вы в своем выступлении касались вопроса разработки и 
принятия планов социально-экономического развития.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Речь ведь не просто о планах социально-экономи
ческого развития, Вы же прекрасно понимаете, Вы сами были первым секретарем 
райкома партии. Поэтому я Вам хочу сказать, что, когда речь шла на предпри
ятиях о планировании на год или на пятилетку, Вы прекрасно знаете, что отрас
левые отделы райкома партии просчитывали вместе с директорами каждую 
цифру этих планов. Затем эти планы рассматривались в обкомах, в отраслевых 
отделах сводилось и так далее.

СОКОЛОВ А.С. Вы сейчас в своем ответе на один из вопросов сказали, что 
вас пригласили в областной комитет партии, и через 15 минут Вы уже стали пер
вым секретарем. Означает ли это, что не проводился в районе пленум райкома 
партии?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Нет. Соответственно. Но определяющее значение 
имело решение бюро областного комитета партии. А потом уже соответственно 
уже внизу доводили точку решений бюро обкома и пленум принимал решение.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР

МИРОНОВ О.О. Уважаемый Геннадий Владимирович, Вы раб<)тали пер
вым секретарем райкома партии. И в связи с этим у меня есть вопросы. Скажите, 
пожалуйста, принимались ли райкомом партии, где Вы были первым секретарем, 
неконституционные решения, которые бы шли вразрез с интересами жителей 
этого района? Или Вы, как первый секретарь, не допускали этого?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Знаете, стремление, во всяком случае, не делать ка
ких-то ошибок и не наносить ущерб, скажем, населению, району мной предпри
нимались. Несомненно. Но конституционные или неконституционные -  с разных" 
позиций. Я сегодня, скажем, беспартийный. И я сегодня расцениваю те действия, 
которые мы делали, что они шли в нарушение закона. В то время, когда я был в 
партии, мы просто иногда не задумывались над тем, как мы делаем, потому что у 
нас существовали документы: Устав, Программа, Конституция и так далее. То 
есть это делалось как будто все для жизни. Мы родились в этой системе. И у меня 
даже мысли не было о том, что мы делаем что-то антиконституционное. Ведь это 
проявляется со временем. С анализом, с информацией, с опытом каким-то жиз
ненным, когда приходит. Вот эти вопросы все постепенно накапливались и не 
находили конкретного решения. То есть я не находил ответа, почему мы так дей
ствуем. А уже после 22 лет пребывания в партии и я смог найти ответ на этот во
прос.

МИРОНОВ 0 .0 . Во всяком случае, находясь на партийной работе, Вы пы
тались делать благо народу? Приносить пользу обществу?
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У меня есть еще вопрос. Как первый секретарь райкома партии, вмешива
лись ли Вы в деятельность милиции, суда, прокуратуры по конкретным делам 
вопреки закону?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. По конкретным делам, в свою бытность первым 
секретарем, я нигде не пытался вмешиваться. И единственным вмешательством я 
считаю то, что мы рассматривали эти кадры и рассматривали отчеты этих руко
водителей на заседании партийных комитетов.

МИРОНОВ О.О. Раз Вы, будучи партийным работником, стремились 
улучшить положение своего района, Вы не вмешивались противозаконно в дея
тельность правоохранительных органов, значит ли это, что в самой партии шли 
демократические процессы?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Если считать демократическим процессом снятие 
секретаря райкома партии, находящегося в больнице, то да.

МИРОНОВ 0 .0 . Скажите, вот не мало ли было таких партийных работни
ков, как Вы, которые стремились изменить стиль, методы работы партийного 
аппарата?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, я никогда не подсчитывал и не считал, 
сколько таких партийных работников. Просто у меня цели никогда такой не 
было. Я делал то, что мне подсказывала совесть. Это главное.

МИРОНОВ 0 .0 . В партийной школе анализ проводился. Кроме кафедры 
партийного строительства, во всех партийных школах были кафедры Советского 
государственного строительства и права. Я не знаю, почему Вам нравилась 
больше кафедра партийного строительства. Но кафедра правовая, я заведовал 
такой кафедрой в Саратовской ВПШ, мы учили партийных работников уважать 
законы.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я понял вопрос. Я хочу Вам ответить, что мне нра
вились совершенно все кафедры. И я закончил Высшую партийную школу при 
ЦК с отличием.

МИРОНОВ 0 .0 . Поэтому, видимо, изучая дисциплины ВПШ, Вы знали и 
старую редакцию статьи шестой Конституции СССР, где было сказано, что пар
тийные организации действуют в рамках Конституции, в рамках закона.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это было для рядовых коммунистов, извиняюсь.
МИРОНОВ 0 .0 . По крайней мере, правовые кафедры ставили это во главу 

угла своей работы и доказывали даже старым партийным работникам, что Кон
ституция и закон -  выше партийных документов, выше партийных инструкций.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Профессор, это не лекция.
МИРОНОВ 0 .0 . Я извиняюсь.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Но это надо было доказывать не только старым 

партийным работникам, но и новым.
Председательствует -  Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, когда гражданин или органи

зация, министерство, ведомство нуждались в отводе земельных участков для 
производственных нужд, когда идет речь и о личных нуждах, куда они обраща
ются? В райком обращаются, в обком? Или они все-таки обращаются в местные 
органы власти, а если это относится к компетенции областного Совета или отно
силось, то в областной Совет?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Юрий Максимович, даже для того, чтобы постро
ить здание суда в Солнечногорске, нужно было обязательно этот вопрос согла
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совать с партийными органами, которые решали этот вопрос вместе с Советом. 
Это Вам ответ на Ваш вопрос.

СЛОБОДКИН Ю.М. Я Вас спрашиваю, куда обращались. Как строилось 
здание суда в Солнечногорске, я знаю, потому что мне пришлось заниматься все 
эти годы и строительством. Знаю, с кем мы согласовывали технические условия и 
вопросы отвода земельных участков.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. А если Вы знаете, то отчего Вы мне задаете: куда 
обращались по поводу отвода земли?

СЛОБОДКИН Ю.М. Так Вы не ответили.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я Вам ответил. Вы тем более этим вопросом зани

мались. Вы должны знать. Я ответил на Ваш вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но Вы представили дело таким образом, что это все 

решали райком и обком.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я его представил как фактически на самом деле это 

обстояло везде. И у нас в районе в том числе.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, Вам известно, что начиная с

1990 года, апреля-мая, формирование судейского корпуса не только в Москов
ской области, но и во всей республике, в целом Союзе ССР, шло на основании 
Закона Союза ССР о статусе судей в СССР от 4 августа 1989 года и что этим За
коном предусматривалось, что кандидаты на судейские должности могут быть 
рекомендованы только квалификационными коллегиями краевых, областных 
органов судебных и так далее?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Зачитываю выписку из протокола № 17 заседания 
бюро Московского областного комитета партии от 27 марта 1990 года после 
того, когда была отменена шестая статья в Конституции СССР: “Принять пред
ложение исполкома Мособлсовета об освобождении Сугробова от обязанностей 
начальника отдела юстиции исполкома Мособлсовета в связи с утверждением 
начальника управления по надзору за исполнением природоохранного законода
тельства Прокуратуры СССР, об утверждении Смирнова Станислава Вячеславо
вича, члена КПСС с 1971 года начальником отдела юстиции Мособлсовета”.

СЛОБОДКИН Ю.М. Я Вам сейчас говорю о формировании судейского 
корпуса.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. А я Вам рассказываю, что это тот орган, который 
осуществляет контроль за работой судей на местах и так далее. Вот так это все 
формировалось. Те документы, уважаемый Юрий Максимович, я бы мог с 
1917 года начиная цитировать все постановления, которые делали, но 
совершенно обратные решения принимали все партийные структуры вплоть до 
августа, когда Президент отменил их деятельность, это документы, которые я 
как свидетель в регионе Московской области и в районе представляю Суду.

СЛОБОДКИН Ю.М. Геннадий Владимирович, я председатель квалифика
ционной коллегии судей Московской области, и вопросами подбора кадров 
наша коллегия занимается с января 1990 года. И все кадры судей Московской 
области прошли через нашу коллегию по представлению только начальника от
дела юстиции, никакие другие органы не занимались, неужели этого Вы не 
знаете?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Так я же Вам и назвал, вот как начальник отдела 
юстиции, который Вам представлял кадры, как он был на бюро утвержден, неу
жели Вы не поняли?
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ВИШНЯКОВ В.Г. Разрешите задать Вам вопрос: я хотел бы сейчас вспом
нить о статье 8 Конституции СССР, поскольку Вы работали директором птице
фабрики некоторое время, которая гласит: "Трудовые коллективы участвуют в 
подготовке и расстановке кадров”. Это очень емкая фраза, на основе которой 
потом развивалось законодательство о трудовых коллективах, о профсоюзах и 
так далее, где очень четко расписаны были все эти процедуры -  выборность ру
ководителей, роль совета трудовых коллективов и так далее. Вопрос: вот те 
факты, которые Вы приводили, которые нарушали эту статью, о чем они свиде
тельствуют -  о правовом нигилизме, о пренебрежении законов, о незнании их, о 
бескультурье?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Этот факт свидетельствует о пренебрежении к зако
нам со стороны структур Коммунистической партии.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вытекающий из этого вопрос: под организационными 
структурами, я беру Устав партии, я имею в виду организационно-правовой ор
ганизм, который действует, институты, там нет конкретных лиц. Вот то, о чем 
Вы говорили, на уровне района, там действовали конкретные лица, не прикры
ваетесь ли Вы...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Опять Вы со своей конструкцией об ин
ститутах личности. Задавайте вопрос.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Решение бюро Московского областного комитета 
партии -  это решение организационной структуры.

ВИШНЯКОВ В.Г. Подписано оно кем?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Это решение подписывал в любом случае человек. 

Вы меня спрашиваете, когда я говорю о людях, Вы людей не называйте, я назы
ваю структуру, я уже фамилию даже не называю -  это решение бюро.

ВИШНЯКОВ В.Г. Весь смысл Вашего выступления сводится к тому, что 
обновления партии по своей сути и по ее природе не было и что она продолжала 
сохранять свои структуры, продолжала действовать старыми методами уже по
сле августа 1991 года. Я правильно Вас понял?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. И вообще после августа 1991 года структуры такие 
были ликвидированы Президентом, но продолжали коммунисты, руководители 
этих подразделений, структур входить в президиумы, Советы, являясь председа
телями Советов, и т.д. И у нас есть такие факты, когда эти люди продолжали 
вести линию этих структур партии, тормозя процессы всевозможные, не выпол
няя решения ни Съезда народных депутатов, ни указов Президента. Об этом я 
уже говорил.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вы имеете в виду на уровне трудовых коллективов?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Нет, это не на уровне трудовых коллективов. Это 

как раз на уровне райкома, обкома партии. Я Вам называл примеры, факты.
ВИШНЯКОВ В.Г. Организационные структуры действуют, это основы, 85 

процентов членов партии, это на уровне первичных организаций. Действует эта 
организационная структура, прежде всего, в первичных организациях? Можно 
ли сделать вывод о том, что там продолжали действовать организационные 
структуры?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я-то называл примеры как раз организационных 
структур райкомов и обкомов партии. У меня протокол. Вы меня, может быть, не 
поняли? Я решение партийных комитетов, которые в то время были, как здесь 
выразились, в общежитиях, не приводил.
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ВИШНЯКОВ В.Г. Могу ли я, следовательно, понять Вас так, что, когда Вы 
делали вывод о сохранении этих организационных структур после путча 
1991 года, используя Вашу терминологию, речь шла не о первичных звеньях, 
партийных организациях, а только лишь об остатках каких-то райкомовских 
структур?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я Вам хочу сказать, что остатки этих структур пер
вичных звеньев, как Вы выражаетесь, парткомов и так далее, они как выполняли, 
так и исполняют требования Устава КПСС о подчинении сверху донизу. По
этому другого Устава просто не придумали. То есть первичная партийная орга
низация, в общежитии ли она, или где-то еще, решение партийного комитета об
ластного, районного для нее закон, и они его выполняли. Что тут разрезать их и 
говорить, что те одни решения выполняли, а вот эти структуры -  совершенно 
другие. Низовые звенья выполняли вот эти решения.

КЛИГМАН А.В. Меня очень волнует вмешательство в деятельность пра
воохранительных органов со стороны партийных организаций, о котором Вы 
говорили. Будьте добры, скажите, пожалуйста, на протяжении какого времени 
Вы работали заведующим отделом в райкоме партии?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. В райкоме партии заведующим организационным 
отделом я работал с 1978 по 1981 год. Три года.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, в этот период времени Вам было 
известно о вмешательстве партийных органов в деятельность правоохранитель
ной системы?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я уже называл эти факты, то, что мне известно, я 
назвал.

КЛИГМАН А.В. За этот период Вам были известны, с 1978 по 1981 год?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Те факты, которые мне известны, я уже их назвал.
КЛИГМАН А.В. Вы меня извините, ради Бога, я уточняю. С 1978 по

1981 год?
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. С 1978 по 1981 год также утверждались кадры, 

также рассматривались отчеты и т.д. Ничего нового.
КЛИГМАН А.В. Меня интересует вмешательство в конкретные дела со 

стороны партийных органов.
ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Тут я не могу сказать, были ли какие-то конкретные 

вмешательства, потому что, как правило, прокурор ходил к первому секретарю 
райкома партии, к заведующему орготделом он с отчетом не приходил.

КЛИГМАН А.В. То есть с 1978 по 1981 год Вы не знали о таких фактах? А 
скажите, за время Вашей работы первым секретарем кто-нибудь из членов рай
кома партии или другие партийные функционеры вмешивались в конкретные 
дела?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Мне тут трудно сказать, вмешивались они или нет. 
Они же это не афишировали. Никто это дело не придавал гласности.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, на территории района или на тер
ритории Московской области, насколько Вы осведомлены, когда прекратилось 
это вмешательство партийных органов в деятельность правоохранительных ор
ганов?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Я считаю, что многое прекратилось, безобразия и 
беззаконие, после выхода Указа Президента в августе.
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КЛИГМАН А.В. Значит, не безобразия и беззаконие, я спрашиваю кон
кретно.

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Тогда законность, с точки зрения КПСС, прекрати
лась.

КЛИГМАН А.В. С того времени ситуация правоохранительная улучши
лась на территории Московской области? Или нет?

ВЕРЕТЕННИКОВ Г.В. Вы знаете, так же как обстановка экологическая, 
так же как многие другие проблемы, она не улучшилась, она не могла улуч
шиться. 70 лет, я извиняюсь перед Судом за грубое выражение, тюремного за
ключения, практически, оно бесследно не пройдет, поэтому сегодня говорить о 
том, что улучшилось... Мы еще очень долго будем решать экологические про
блемы и проблемы правоохранительные, борьбы с преступностью, в результате 
того, как эти вопросы решались. И подбор кадров, и направление в органы ми
лиции партийных работников, профанов совершенных в этом деле, поэтому что 
ж вопрос этот задавать, когда мы все свидетелями этого процесса являемся.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Кова
леву Сергею Адамовичу.

КОВАЛЕВ С.А. -  народный депутат Российской Федерации, г. Москва 
(Присяга принята).

Высокий Суд, мои показания будут касаться нарушений прав человека в 
бывшем СССР, о которых я имею веские основания утверждать, что они опреде
лялись политическим курсом КПСС.

Около четверти века я имею честь принадлежать к правозащитному движе
нию. В центре внимания этого движения всегда находились права граждан, те 
права, которые обозначены как в отечественных Конституциях, так и в между
народных правовых документах. Сейчас те же вопросы продолжают оставаться в 
центре моих занятий уже как председателя Комитета по правам человека Вер
ховного Совета России, члена парламентской Комиссии по приему архивов КГБ 
и КПСС и руководителя российской делегации в комиссии ООН по правам чело
века. Поэтому мои показания будут основываться как на фактах моей личной 
биографии или биографии моих друзей, так и на знакомстве с рядом опублико
ванных и неопубликованных материалов, известных мне частично еще в 60-70- 
е годы, а частично в связи с моей работой в последние два года.

Вначале кратко коснусь, так сказать, международного аспекта проблемы. 
Примерно с 1968 года правозащитники апеллировали в своих обращениях не 
только к советским властным структурам, но и за рубеж. Первоначально адреса
том было в основном мировое общественное мнение. Но уже в мае 1969 года 
возникло первое за многие десятилетия независимое открытое объединение гра
ждан, инициативная группа защиты прав человека в СССР. Входил в эту группу 
и я. Небольшой коллектив, всего 15 человек, собирал сведения о нарушении прав 
человека и составлял петиции, адресуя их уже не просто общественному мнению, 
но иногда и в конкретную структуру, в Комиссию по правам человека ООН. От
ветов из ООН мы не получали, зато получили его в полной мере от советских 
властей. В течение последующих лет 12 членов группы перебывали в лагерях, 
ссылках, психбольницах. Трое, один уже после ареста, вынуждены были эмигри
ровать. А один, не успев быть арестованным, умер.
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В ООН писали не только мы, москвичи. То же делали правозащитники Ук
раины, Прибалтики, других регионов, реакция была той же -  репрессии внутри 
страны и молчание ООН.

С чьей-то точки зрения, возникает естественный вопрос: при чем же здесь 
КПСС, это ведь ООН, а не КПСС отмалчивалась, получая ваши обращения?

Я должен заметить, что в КПСС тоже многие обращались и с тем же пла
чевным результатом. И ООН молчала, но молчание ООН было следствием меж
дународной политики СССР, а она в свою очередь целиком, до мелочей опреде
лялась КПСС. Об этом, я думаю, здесь еще будут говорить.

На всех международных совещаниях, переговорах, конференциях советские 
делегации обязаны были руководствоваться директивами инстанции, то есть ЦК 
КПСС. Малейшее отступление от этих директив необходимо было согласовы
вать. Архивы ЦК, МИДа, отчасти КГБ буквально переполнены материалами 
этого рода.

Суть советской позиции на международной арене по вопросу о правах че
ловека была сформулирована в ЦК КПСС уже в период обсуждения Всеобщей 
декларации прав человека, вскоре после второй мировой войны, когда мировое 
сообщество наконец признало, что права личности -  это важнейший аспект ми
ровой политики, это то, без чего не может быть международной безопасности. 
Так вот, суть советской позиции состояла в том, что во внешний мир мы, СССР, 
выходим как сторонники прав личности. Конечно, мы понимаем, что всякие там 
буржуазные права и свободы советскому человеку глубоко чужды и вовсе не 
нужны, ибо он обладает иными, высшими правами. Но мы -  реальные политики 
и готовы идти на компромисс. Мы согласны, в конце концов, даже подписывать 
декларативные документы, любые, но только самого общего характера, такие, 
которые нас ни к чему или почти ни к чему не обязывают. Однако при этом мы 
категорически против создания каких бы то ни было международных контроль
ных механизмов. Именно это, с небольшими вариациями, стало политикой со
ветской дипломатии на многие десятилетия.

Я прилагаю к моим показаниям далеко не полный, в какой-то мере даже 
случайный, всего из 14 пунктов, перечень документов ЦК КПСС 40-80-х годов. 
Эти 14 пунктов содержат 16 документов ЦК КПСС. Здесь же 3 справки МИДа о 
многолетней борьбе советских делегаций ООН против контрольных механизмов, 
предлагавшихся другими странами. Число таких примеров легко можно было бы 
увеличить хоть в 10, хоть в 20 раз. Я прошу разрешения не зачитывать эти доку
менты и этот перечень, вот папка, документы имеются в распоряжении Суда, на
сколько я знаю, а перечень я прошу разрешения передать.

Директивы ЦК КПСС прямо предписывали советским делегациям возра
жать и голосовать против. Против рассмотрения Комитетом по правам человека 
жалоб государств на другие государства, против предоставления Международ
ному суду права разрешать такие жалобы, против учреждения поста верховного 
комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара по делам беженцев и 
так далее. Вплоть до лета 1991 года мы не подписывали факультативный прото
кол к Пакту о гражданских и политических правах. Почему? Да потому, что 
именно он и содержал в отличие от самого Пакта, который мы, конечно же, под
писали, некий механизм международного контроля.
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Например, по жалобам граждан принимались в ООН какие-то решения, а 
так их просто не принимали к рассмотрению, и граждане наши, то есть мы, оста
вались целиком во власти отечественного произвола.

Да, СССР был членом ООН. Но мне достоверно известны 15 случаев, не 
менее 15, когда на обысках изымали Декларацию прав человека, основной на
ряду с Уставом ООНовский документ, или пакты о правах, или заключительный 
Хельсинский пакт, у разных людей разные международные документы. Я устал 
бы перечислять пофамильно, назову только некоторых. Это Сергей Пирогов, 
Оксана Мешко, Михаил Кукобато, Алексей Смирнов, Роберт Назарян, Алек
сандр Ловут и многие другие. Так вот, изымали эти документы. Широко из
вестны такие случаи, когда письма и обращения в ООН становились докумен
тами обвинения и за них получали лагерные сроки, а в тюрьмах и лагерях сажали 
в карцеры и штрафные изоляторы. И у меня, как у многих, одним из пунктов 
приговора был обращение в Организацию Объединенных Наций. И в лагере я, 
как и многие, получил свои 6 месяцев ПКТ за такое обращение к Белградскому 
совещанию.

Я убежден в том, что, выхолащивая международные соглашения в области 
прав человека и отказываясь от мер контроля, КПСС сознательно вела нашу 
страну к изоляции от мирового сообщества.

Решения в области внешней политики развязывали руки в политике внут
ренней. Но как во внешней политике саботирование согласованных в ООН по
зиций КПСС прикрывалось тезисом о суверенитете, так и во внутренней репрес
сивной политике в качестве фигового листка использовалась Конституция.

Чем плоха, например, сталинская Конституция, где декларированы все 
права? Это настоящая Конституция, вполне европейская. Ведь как на нее реаги
ровал Запад, русская эмиграция? Все права и свободы перечислены, теперь все в 
порядке. Правда, права, записанные в сталинской Конституции, сопровождались 
оговоркой: "в интересах трудящихся”, а в Конституции 1977 года “к интересам 
народа" было добавлено еще и “в целях развития социалистического строя”.

Редкое следствие по политическим делам в послесталинскую эпоху обходи
лось без спора относительно этих оговорок. Никогда, по-моему, даже убежден
ные социалисты, такие, как арестованные в 1957 году Молоствов или в 1982 году 
Кудюкин, не могли доказать своим оппонентам, что действовали в рамках Кон
ституции, во имя трудящихся и развития социализма.

Да и кто, собственно, мог это определить, разве что КПСС. Она и опреде
ляла. Была подведена и соответствующая правовая теория. Для них, на Западе, -  
приоритетны права на свободу собраний или печати, или мысли, для нас -  на 
труд, отдых, бесплатное образование и так далее. В действительности это вопрос 
о соотношении коллективных и индивидуальных прав, и вся советская концеп
ция прав человека построена на приоритете коллективных прав над индивиду
альными. Именно эта идеология лежала в основе всех периодов борьбы с инако
мыслием.

Эта борьба велась в значительной степени руками КГБ. Но я, опираясь на 
неоднократно здесь цитированное Положение о КГБ, на другие документы, дер
жусь следующей логики: то, что делал КГБ, он делал, претворяя в жизнь поли
тику КПСС. И только КПСС.

Не стану останавливаться на первых десятилетиях советской истории, на 
праве непосредственной расправы, предоставленном ВЧК, на праве бессудного
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заключения в концлагеря, на взятии и расстрелах заложников, на уничтожении 
населенных пунктов в связи с действиями, происходившими неподалеку от них. 
Не стану останавливаться ни на коллективизации, стоившей жизни миллионам 
крестьян, ни на эпохе большого террора. Я полагаю, что на сегодняшний день 
руководящую и направляющую роль КПСС в массовых репрессиях можно счи
тать выявленной и документально доказанной. Остановлюсь лишь на том, что я 
видел собственными глазами.

Здесь уже говорилось об участии КПСС в подготовке судебных расправ над 
правозащитниками. Добавлю к этому лишь то, что квазиюридическое обеспече
ние для политических процессов тоже готовилось в ЦК КПСС. Я имею в виду 
дополнение уголовного законодательства статьями 190', 1902 и 1903 осенью 
1966 года.

Николай Савинкин, тогдашний заместитель, а впоследствии многолетний 
заведующий отделом административных органов ЦК, в записке, по которой за
тем и принимал ЦК свое решение, объясняет, что вот, мол, органы находятся в 
очень сложном положении, так как преступников, которые порочат проводимые 
партией и правительством мероприятия, много, а посадить их невозможно, ибо 
не все эти преступники подпадают под действия статьи 70, бывшей статьи 58, 
Уголовного кодекса РСФСР.

Цитирую Савинкина: “Например, в 1964 году было распространено более 
12 тысяч клеветнических листовок и анонимных документов. В 1965 году -  почти 
8 с половиной тысяч, а в первом полугодии сего года, то есть 1966,- свыше 
17 тысяч. К настоящему времени установлено 3200 лиц, занимавшихся распро
странением злобных вымыслов в отношении проводимых в нашей стране меро
приятий, однако за последние два года привлечено к уголовной ответственности 
лишь 122 человека. Это объясняется тем, что по действующему законодательству 
за антисоветскую агитацию и пропаганду (статья 70 УК РСФСР) могут привле
каться лица, в отношении которых доказано, что они при совершении преступ
ления имели цель подрыва или ослабления Советской власти. Если же такой 
умысел не установлен, то они не несут уголовной ответственности, несмотря на 
вред, причиненный обществу их преступными действиями”.

И далее Савинкин предлагает норму, в которой доказывать умысел не надо, 
то есть статью 190.

Тут удивительны две вещи. Первая это то, что страна не молчала, 12 или 17 
тысяч листовок в год, притом, что каждый знал, что он может поплатиться за 
одну, это немало.

Для настоящего же процесса, видимо, важнее партийная логика, 
“цэковское” правосознание, с позволения сказать: отсутствие законных основа
ний для репрессий против инакомыслящих служит мотивировкой не для пере
смотра судебной практики, а для изменения закона. И изменили, конечно, и об
судили статью 190 на Секретариате, потом утвердили на Политбюро и тут же ут
вердили соответствующий Указ Президиума Верховного Совета, на следующий 
же день послушно отштемпелеванный этим Президиумом.

Не знаю, сколько человек осудили именно по этой статье, начиная с 
1966 года. К слову, ни одного оправдательного приговора по статье 190 или 
статье 70 мне не известно. Всего, насколько мне известно, по этим двум статьям с 
1966 по 1975 годы были осуждены 1583 человека. Это записка КГБ в ЦК от
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29 декабря 1975 года №3213-А. Все документы будут предъявлены и, если Суд 
сочтет необходимым, могут быть приобщены к делу.

Более подробными данными я располагаю за период с 1977 года по
1986 год. Напомню: в 1975 году СССР подписал Хельсинский пакт. В 1976 году 
вступили в силу Пакты ООН по правам человека, а в 1977-м по статье 1901 были 
привлечены 54 человека, по статье 7 0 -6 , в 1978-м, соответственно, 144 и 13. 
Всего за это десятилетие по статье 190' было привлечено 667 человек, а по статье 
70 -  218. Эта записка в ЦК КПСС от 11 мая 1987 года, соответственно, имеется 
номер и сам текст записки.

Внутри этих цифр и участники общественных групп по наблюдению за вы
полнением Хельсинских соглашений, и борцы с карательной психиатрией, и ли
деры национальных движений, и правозащитники одиночки.

Итак, с 1966 по 1986 годы за исключением 1976 года, данными по этому го
ду я не располагаю, к сожалению, по двум основным политическим статьям Уго
ловного кодекса было осуждено 2468 человек.

Я не говорю о других статьях Уголовного кодекса, например, о статье 227 и 
статье 142, которые тоже давали богатый, если можно так выразиться, урожай.

Однако судебные репрессии были лишь видимой частью айсберга, спектр 
внесудебных, внеюридических форм давления на правозащитников и других дис
сидентов был чрезвычайно широк -  от отключения квартирных телефонов в со
ответствии с Постановлением Совмина от 31 августа 1972 года за №655 за идео
логически невыдержанные разговоры, эти разговоры надо было ведь и подслу
шать, до увольнения с работы и принуждения к эмиграции.

Я пытался посчитать, сколько телефонов было отключено по этому Поста
новлению, я насчитал 40 достоверно мне известных случаев, в том числе случай с 
моей собственной женой, сбился со счета и остановился, за 40 я ручаюсь. Что 
КПСС во всем принимала непосредственное участие, это я могу с уверенностью 
утверждать, в том числе и на собственном опыте. Кроме того, в разные годы и на 
воле, и в лагерях я встречал сотни людей со всех концов страны, которые пыта
лись реализовать свои конституционные права, и подверглись за это репрессиям.

Единственным смыслом этих репрессий, с моей точки зрения, было стрем
ление КПСС любой ценой сохранить свою идеологическую монополию. Пере
числение имен и судеб перестрадавших только в 60-80-е годы здесь, к сожале
нию, невозможно. Поэтому сошлюсь на журнал правозащитного движения 
“Хроника текущих событий”, издававшийся с 1968 по 1983 год, там тысячи фак
тов.

Сегодня участие КПСС в преследованиях правозащитников, насколько я 
понимаю, не слишком оспаривается и самой КПСС. Логика многих ее предста
вителей, даже и в настоящем процессе, грубо говоря, такова: раньше мы были 
вправду плохие, но в последнее время становились все лучше и лучше и стали бы 
совсем хорошими, но тут нас взяли и запретили.

Ну что ж, давайте взглянем поближе на хорошие дела этой организации за 
последние годы. Прежде всего обращает на себя внимание почти полное отсутст
вие судебных дел против правозащитников. Но изменилось ли отношение к 
праву, к его нормам и идеям? Пожалуй, что это хорошо видно на истории осво
бождения политзаключенных в начале 1987 года. Напомню, 8 декабря в Чисто- 
польской тюрьме умер в результате четырехмесячной голодовки за освобожде
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ние всех политзаключенных наш друг -  рабочий, автор многих знаменитых книг 
о хрущевско-брежневском ГУЛАГе Анатолий Марченко.

Не знаю, насколько мировой резонанс вокруг его смерти определил даль
нейший ход событий. Но чуть больше чем через неделю, из бессудной ссылки в 
Горьком, после звонка Генерального секретаря, был возвращен А.Д. Сахаров. А 
еще через 10 дней Чебриков и другие, это коллективная записка, представляют в 
ЦК КПСС записку с предложением освободить осужденных по статьям 70 и 190 
УК РСФСР.

Речь шла о 301 политзаключенном и 23 подследственных. И 31 декабря По
литбюро соответствующее решение принимает. Хорошее дело -  освобождение 
политзэков, но как же его собрались осуществить? Может быть, КПСС признала 
неправосудность своих действий, и политзаключенных предлагалось освободить 
за отсутствием состава преступления, или вдруг Политбюро решилось по край
ности на однократный амнистионный шаг, мол, в связи с тем, что мы теперь 
встали на путь правового государства, освобождаем такие-то и такие-то катего
рии осужденных? Отнюдь нет. В записке Чебрикова, с котррой вполне согласи
лось Политбюро, поддерживаются все действия КГБ относительно осужденных. 
В памятных всем нам выражениях говорится о пресечении враждебной деятель
ности, срыве планов спецслужб, повторяется в очередной раз ложь, свидетельст
вуя об этом уверенно и с полным знанием дела, о щедром финансировании под
рывными центрами и так далее. Мотивом освобождения заявлено: в условиях 
крепнущего единства партии и народа, это 1987 год, я напоминаю, освобождение 
дает политический выигрыш, еще раз подчеркнет гуманность советской власти. 
Еще раз.

Способом освобождения был избрано помилование. При этом условием его 
должно было стать заявление от каждого о недопущении впредь враждебной 
деятельности.

Итак, КПСС согласилась освободить из заключения большую группу лю
дей, арестованных и осужденных под ее руководством. Между прочим, по 
статьям УК, во многом противоречащим нормам права и действующей Консти
туции. Между прочим, по статьям, именно по этой причине, вскоре отмененным 
или измененным. Осужденным с нарушением важнейших норм даже этого, при
способленного к политическим расправам законодательства. И для этого осво
бождения ставится одно небольшое предварительное условие. Эти люди должны 
сами признать себя преступниками, согласившись с неправосудными пригово
рами, покаяться и пообещать, что они больше не будут. Когда их сажали, боль
шинство из них на это не пошло. А теперь, когда их освобождают, им предла
гают это сделать.

Не хочу обсуждать вопрос о том, насколько унизительным выглядело это 
предложение для политзаключенных. Замечу только, что в основе его лежали со
ображения отнюдь не правовые, а соображения политической конъюнктуры, по
литической целесообразности, по сути ничем не отличавшейся от соображений, 
по которым этих людей и посадили.

Но самое интересное началось следом. Решение принято, и без малого два 
месяца по лагерям разъезжали прокуроры, повторяя необычные слова: пишите 
просьбу о помиловании, вас освободят, но напишите хоть что-нибудь. .Многие 
отказывались. А те, кто согласился, они писали хоть что-нибудь: “Никогда не 
вредил и не собираюсь вредить своему народу”; “Я никогда не преступал закона
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и в будущем, конечно, таких намерений не имею”. И их все равно освобождали. 
Важен был ритуал, а не его содержание. Правовой сути в этом не было, все та же 
политическая целесообразность. Те, кто не написал ничего, такие как Татьяна 
Великанова, Борис Митяшин, Михаил Кукобака и довольно многие другие, про
сидели еще год или больше, их потом все равно освободили под любым предло
гом, но руководствуясь все теми же политическими, а отнюдь не правовыми со
ображениями. Разумеется, освободили помилованием. Так КПСС вставала на 
правовой путь.

Вот еще одна история. В конце главного перестроечного 1987 года я участ
вовал в организации и проведении международного общественного семинара, 
посвященного правам человека. Его организовывали в основном участники пра
возащитного движения 60-80-х годов, бывшие политзаключенные: Тимофеев, 
Григорьянц, Богораз, Авикян, Черновил, некоторые другие. Повторяю, и я в том 
числе. Повторю, это был декабрь 1987 переломного года.

А теперь у меня в руках 3 партийных документа, достаточно высокого 
ранга. Кто бы мог подумать, что столь скромное и лояльное наше предприятие 
привлечет такое высокое внимание. Шеварднадзе, Зайков, Чебриков и Яковлев 
довольно подробно сообщают Политбюро о планах и намерениях будущего се
минара, идея которого характеризуется как перекликающаяся с позициями за
падных делегаций на Венской встрече.

Вообще, по их мнению, речь идет о подготовке провокации. Замечу, что 
идеи изложены точно. Да и идеи-то все те же, о которых я говорил в начале 
своих показаний. О международных гарантиях, обеспечивающих выполнение го
сударствами своих обязательств в области прав человека, о методах междуна
родного контроля в этой области и прочее. Далее идут рекомендации: не сдавать 
в аренду помещение, отказывать иностранцам в визах, разумеется, разоблачать в 
средствах массовой информации подлинное лицо этих правозащитников, но и 
воздержаться на данном этапе от мер пресечения. Политбюро 6 декабря, шифр 
П-9569, постановило согласиться с соображением авторов записки, а также по
ручить МГК КПСС, тов. Карабасу Ю.С., совместно с комиссией международ
ного сотрудничества по гуманитарным проблемам и правам человека при Совет
ском комитете за европейскую безопасность и сотрудничество, тов. Бурлацко
му Ф.М., вести систематическую работу по нейтрализации, разоблачению... 
Скучно повторять эти набившие оскомину бессмысленные длинноты, здесь важ
но иное, как комиссия Бурлацкого, так и Советский комитет, это ведь независи
мые общественные организации. Однако способ учреждения и роль иных наших 
независимых организаций -  особая большая тема. Здесь я не имею возможности 
ее касаться.

Последний партийный документ на эту странную тему от 28 декабря
1987 года подписан Зайковым, Чебриковым, Шеварднадзе, Яковлевым, Добры
ниным и Лукьяновым, знали бы мы, что весь партийный синклит так заинтере
совался нами и имеет характер отчета об уже состоявшемся семинаре и об эф
фективности предпринятых мер по локализации “этой политической провока
ции”.

Авторы докладывают, что в Москву не были допущены представители за
рубежных антисоветских формирований, Польской солидарности, например, а 
также Айекян, Черновол, Горон, Гель, Садунальта и другие, что провокаторы 
разошлись по частным квартирам и образовали 10 секций и что отдел пропа
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ганды и международный отдел ЦК совместно с МИД и КГБ предусматривают 
дополнительные меры по разоблачению этой акции и предотвращению подоб
ных акций в будущем, свидетельствуя о том, как именно осуществлялись меры по 
локализации.

Перечисленные в то время еще советские граждане были попросту сняты с 
поездов.

Три арендованных и оплаченных зала в разных районах Москвы оказались 
неспособными принять участников семинара. Причем об этом стало известно в 
назначенный для собрания день.

В одном из них пришла в негодность санитарная техника, другой -  нака
нуне закрыла пожарная инспекция, в третьем -  катастрофически быстро распло
дились тараканы.

Коль уж я заговорил о способах, какими пользуются исполнители партий
ных указаний, интересно задуматься, откуда, собственно, почтенные члены По
литбюро так хорошо заранее знали о намерениях организаторов семинара.

Вот забавный эпизод. Вскоре после семинара на квартире Л. Тимофеева со
брались человек 20, чтобы обсудить вопросы о публикации материалов семи
нара. Там были некоторые члены Международной Хельсинской Федерации. 
Отец Георгий Адельштейн ненадолго вышел на улицу. Вернувшись, он сказал, 
сейчас я не только слышал, но и видел, что происходит в этой комнате. Он рас
сказал, что у дома стояла машина, заглянув в которую, он увидел монитор и на 
экране наши лица. Реплики, услышанные отцом Георгием на улице, были дейст
вительно произнесены в доме. Вот так это делалось.

Конечно, я не могу радоваться тому, что в декабре 1987 года был не в КПЗ, 
а спокойно произносил свой доклад на семинаре. Но я совершенного не удовле
творен, хотя и не удивлен тем, что этот вопрос рассматривался в ЦК, вообще 
рассматривался в ЦК, и тем более не с точки зрения права, а с точки зрения все 
той же политической целесообразности.

Хорошо ли, что нас не разгоняли силой? Хорошо. Может быть, в этом и 
был смысл “цэковского" документа, под которым стоят в том числе и подписи 
лидеров либерального крыла КПСС. Тогда почему не написать просто, напри
мер, так: товарищи, этот семинар -  нормальное общественное мероприятие, а ни 
какая не вражеская вылазка. Мешать ей не надо вовсе. А может, надо даже и по
содействовать. Но нет, не написали, написали наоборот: пресечь, вражеская вы
лазка, локализовать враждебные намерения и прочее. Словом, что всегда писали, 
то и сейчас.

Почему? Думаю, задай я это вопрос им, то услышал бы, что в ту пору сде
лать это было невозможно. Общество было не готово, партийные структуры не 
готовы. Что такое сбалансированное решение по нашему семинару спасло семи
нар от разгрома, на котором, может быть, настаивали “ястребы"? Очень воз
можно, что так оно и было.

Но вдумайтесь, что это значит по сути? Это что за организация, в которой 
линию на продвижение к свободе и к праву надо маскировать. И как неизбежно, 
неотвратимо меняется в такой маскировке сама эта линия. Маски, как известно, 
прирастают.

Много позже, уже летом 1989 года, в совершенно аналогичной ситуации за
тевался семинар на тему “КГБ и перестройка”, Генеральный секретарь ЦК Гор
бачев отвечает на докладную записку из КГБ так: “Это мероприятие надо просто
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сорвать”. Не зн^ю судьбу этого семинара. Но не в этом дело. Что это значит -  
сорвать?! Как можно просто сорвать вполне законное мероприятие? Только про
тивозаконными методами.

И исполнять поручение Генсека поручено кому? Разумеется, КГБ.
Да, конечно, коммунистам-реформаторам приходилось работать внутри 

конкретного механизма. Но ведь то, о чем я вам, уважаемые судьи, рассказываю, 
как раз и говорит, этот механизм был органически враждебен идее права. Расша
тать и сломать его можно было. Приспособить к условиям существования в пра
вовом государстве, в свободном государстве -  никогда. Эта структура постоянно 
продуцировала беззаконие, даже когда с ее помощью пытались делать хорошее.

Последний пример, который я хочу привести, высвечивает, по-моему, эту 
коллизию во всей ее полноте. Речь пойдет о воспоминаниях Андрея Дмитриевича 
Сахарова, теперь известных всему миру.

Впервые часть рукописи воспоминаний была украдена 29 ноября 1978 года 
на негласном обыске в московской квартире Андрея Дмитриевича.

Второй раз -  в Горьком, 13 марта 1981 года. Врач-стоматолог, к которому 
Андрей Дмитриевич пришел на прием, условившись заранее о дате, предложил 
ему не ставить сумку рядом с зубоврачебным креслом, а оставить в проходной 
комнате -  приемной. Когда врачебная процедура закончилась, сумки уже не 
было. В сумке были воспоминания, которые Андрей Дмитриевич опасался те
перь оставить в пустой квартире.

Еще раз рукописи похитили из личной автомашины в Горьком 11 октября
1982 года. Андрей Дмитриевич остался подождать в автомобиле жену, отлучив
шуюся по делу. К нему подошли, сунули в лицо чем-то смоченную тряпку, и ко
гда он потерял сознание, взяли бумаги через разбитое окно.

В четвертый раз воспоминания были изъяты в декабре 1982 года в Москве, 
в поезде. На этот раз при официальном обыске Е.Г. Боннэр. Кто же были первые 
читатели воспоминаний? Ну, понятное дело, сотрудники КГБ, а кто же еще?

Вот передо мной документ. 26 сентября 1985 года КГБ посылает уважае
мому А.И. Лукьянову в общий отдел ЦК, по его требованию, выписки из саха- 
ровских воспоминаний. И указывает при этом: добыты оперативным путем.

Не стану приводить нравственных оценок этого документированного 
факта. Здесь, как говорится, уместно молчание, как уместно оно и по поводу по
сылки уже в 1957 году Председателем КГБ Чебриковым Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Горбачеву записи беседы А.Д. Сахарова, уже возвращенного из 
ссылки, с его американскими коллегами. Оперативные пути, понятно, неиспове
димы, но их конечный пункт, как видим, довольно однообразен -  на Старую 
площадь.

Я это рассказал вовсе не для того, чтобы лишний раз проиллюстрировать 
взаимодействие КПСС и КГБ. Уж если арестовывали, фальсифицировали уго
ловные дела, высылали, лишали гражданства, что тут особенного, коль при этом 
еще читали подслушанное, украденное, отобранное. Вопрос глубже.

Передо мной справка пятого управления КГБ СССР о соединении дел опе
ративной разработки Е.Г. Боннэр, псевдоним Лиса, и А.Д. Сахарова -  Аскольд, 
он же Аскет. Постановление от 6 сентября 1989 года о прекращении этого дела 
оперативной разработки производством в связи с тем, что материалы утратили 
актуальность. И акт об уничтожении дела № 6740 оттого же числа.
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Шевчук, Соловьев и Степахин вместе со своими не указанными в акте 
предшественниками сожгли 583 тома дела. По утверждению сотрудников КГБ, в 
этих томах были и рукописи Андрея Дмитриевича. Вот так просто безвестный 
Степахин спалил историю русской мысли и русского духа. Заметьте, в конце 
1989 года. Это -  трагическая история.

Ну, давайте попробуем взглянуть на нее в ином ракурсе: зачем в сентябре 
1989 года были уничтожены эти тома? Неужели уже тогда Крючков предчувст
вовал свою судьбу и заметал следы? Вряд ли, вполне вероятно другое предполо
жение.

Дело оперативной разработки Сахарова было уничтожено в порядке граж
данской реабилитации Андрея Дмитриевича. КГБ и ЦК восстанавливали закон
ность. Раньше мы за ним следили, устраивали провокации и так далее. И это 
было нарушением законности и перегибом. А зато теперь он у нас полноправный 
гражданин, народный депутат. Поэтому давайте сжигать.

Вот что получается, когда структуры, изначально враждебные праву, бе
рутся за хорошие дела.

Я еще раз повторю, использовались ли партийные механизмы как инстру
мент политической реакции или как инструмент политического прогресса -  они 
порождали и не могли не порождать только беззаконие и зло. Представить себе 
эти механизмы легально действующими в правовом государстве немыслимо.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы 
свидетелю Ковалеву С.А.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Сергей Адамович, скажите, 
пожалуйста, относится ли преследование правозащитных организаций ко всей 
партии или только к руководству, как Вы говорили, на уровне Политбюро?

КОВАЛЕВ С.А. Уважаемый Юрий Дмитриевич, я вынужден буду отвечать 
на этот вопрос не слишком коротко.

Разумеется, все преследования этого рода санкционировались высшими 
партийными инстанциями. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы партийные 
собрания, так сказать, обсуждали меры пресечения такого рода проявлений сво
боды духа. Более того, я убежден, что от многих членов партии мероприятия та
кого рода, как и многое из того, что я сказал, скрывались. Мы это знаем и по пе
чати. В конце концов, члены партии читали то же самое, что и мы с вами.

Дело, однако, об ответственности, с моей точки зрения, обстоит гораздо 
сложнее. Но это уже моя личная точка зрения. Я полагаю, что каждый член пар
тии несет ответственность не криминальную, но моральную ответственность за 
все, что происходило. Каждый член партии несет ответственность большую, чем 
нечлены партии, но ответственность несет за все, что происходило в нашей 
стране, каждый из нас. И я нисколько не хочу сложить и с себя моей доли этой 
ответственности. Я думаю, что если результатом этого Суда стало бы понимание 
нашей национальной вины, того, какими мы были лучшими учениками, как 
легко мы приняли идеологию "старшего брата” и “первого среди равных” и как 
охотно мы поддерживали травлю замечательных людей, которых ни строчки не 
прочли, однако ругались не одной строчкой, так вот, если бы результатом этого 
Суда стало понимание того, что партия несет ответственность, но и не только 
партия, я повторяю, всей партии ответственность больше, чем ответственность 
всех остальных людей. Потому что тот, кто обладает всей полнотой власти, не
сет всю полноту ответственности.
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И мы позволили набрать эту власть, мы позволили творить эти беззакония. 
Если бы мы были лучше, рядом с нами это было бы невозможно. И до тех пор 
мы останемся иждивенцами, открывающими рот, как галки, и кричащими: дай 
работу, дай зарплату, дай полные магазины, до тех пор, пока не поймем, что это 
мы сделали все, что здесь происходило.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы.

Вопросы стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель! Вы говорили о статьях 70, 190' 
Уголовного кодекса Российской Федерации и в то же время вскользь упомянули 
о других, причем чисто уголовных способах преследования правозащитников. 
Вы не могли бы пояснить этот тезис, какие другие уголовно-правовые нормы ис
пользовались для решения этой задачи?

КОВАЛЕВ С.А. Уважаемый Сергей Михайлович, я не могу исчерпывающе 
ответить на Ваш вопрос. Я не знаю, какие статьи Уголовного кодекса никогда не 
были применены, потому что обвинения фальсифицированные, утверждаю это, в 
изнасиловании, покушениях на изнасилование -  были; в хранении и распростра
нении наркотиков -  были; хулиганство, это у меня не хватит пальцев на руках и 
на ногах, чтобы перечислить известные мне случаи: мошенничество, подделка 
документов и так далее и тому подобное.

Вот что интересно мне было бы сказать и, я думаю, важно было бы, может 
быть, в этом процессе, это следующее. Я своими глазами видел планы и отчеты 
пятой службы Ленинградского и Ленинградской области УКГБ в Ленинградский 
обком. В этих планах и отчетах, планы, Бог с ними, намерений кого-нибудь изо
лировать по уголовной статье там не было, я, во всяком случае, не видел, а в от
четах мне приходилось встречать такого рода строки. Такой-то, имярек, изоли
рован по статье 70, такой-то -  статья 190‘, такой-то -  прежде мы читали о нем 
разные свидетельства опять-таки в обком о его неблагонадежности, а вот теперь 
читаем: изолирован по статье 206.

Вот Вам прямое указание на связь с партийными органами в связи с уго
ловными преследованиями.

В зале, по-моему, сидит А.Б. Рогинский, который за издание сборника “Па
мять” -  замечательного сборника, между прочим, за некоторые иные издания 
сидел в уголовной зоне.

Мне хорошо известна знаменитая история с тортом, когда житель Киева 
Александр Фельдман был обвинен по статье 206 за хулиганство за то, что якобы 
напал на некую гражданку рядом с ее домом и измазал тортом, заранее куплен
ным в гастрономе, ее плащ.

Я могу в подробностях рассказывать все эти дела.
Вот такого рода фальсификации уголовных дел теперь признаны, доста

точно многие реабилитированы. И я хочу подчеркнуть, что отчеты о такого рода 
фальсификациях поступали и в партийные органы. Я, во всяком случае, видел 
такие отчеты.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, говоря о том, 
как КПСС боролась с инакомыслием, с правозащитниками, Вы упомянули, что 
для этого использовались так называемые “независимые общественные органи
зации". Что Вы имели в виду?
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КОВАЛЕВ С.А. Я думаю, что это в самом деле очень большая тема, тре
бующая специального исследования, специального, может быть, и расследова
ния. Но, вот, на Западе среди американцев и англичан распространилась теперь 
такая аббревиатура ГОНГО -  негосударственные организации, образованные 
государством. Примеры такого рода организаций у всех нас на виду и на слуху, 
если говорить о разнообразных комитетах защиты мира, все мы знаем, как это 
делалось, и что это было, и многих других "общественных” и “независимых” ор
ганизациях, имевших огромный бюджет, огромные штаты, большие здания и 
особняки и занятых главным образом тем, чтобы доказывать, насколько лучше у 
нас обстоит дело с правами человека, нежели на Западе, и тем, что главное право 
человека -  это жизнь, и поэтому надо изо всех сил бороться, чтобы камня на 
камне не осталось.

Но я имел в виду и чисто правозащитные организации. Мне случайно стало 
известно, как была образована комиссия уважаемого мною, действительно ува
жаемого мною, это не фигура вежливости только, Ф.М. Бурлацкого. Не так 
давно мне попался в руки документ, в котором говорилось еще об одном, только 
я уже не помню, как точно называлась эта организация - комитет или комиссия, 
и тоже по правам человека, и предлагалось партийным руководством, чтобы эту 
комиссию, общественную комиссию, возглавил бы Керимов. Но почему-то ска
зано было -  “запасной -  Платонов”. Понимаете, вот когда общественная орга
низация создается таким способом, то, так сказать, ее независимость мне хочется 
поставить под сомнение. Мне почему-то кажется, что в таких сомнениях я прав. 
И деятельность этих комиссий... Ну, у нас было очень много профессоров-юри- 
стов, которые представительствовали всюду за границей и объясняли, как далеко 
мы продвинулись в области прав человека. Объясняли всюду -  в ООН, в МОТе, 
в ЮНЕСКО и просто общественности. Еще и объяснили, кто такие, так сказать, 
“архитекторы перестройки”, а кто такие -  просто претендуют на это"звание, по
скольку это очень славное звание. Ну и так далее. Так вот, когда профессорам 
перестали уж очень доверять, то тогда общественность взялась за дело. И вот, 
например, довольно многие московские общественные организации, имеющие, 
так сказать, доперестроечную историю, и до сих пор, как во времена застоя, на 
кухнях собираются, а вот комиссия Ф.М. Бурлацкого -  в особняке. Туда не всех 
пускают. Вот меня один раз не пускали.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Вы упомянули внесудебные репрес
сии 60-80-х годов. Не могли бы Вы сказать об известных Вам фактах таких вне
судебных репрессий и о роли КПСС в этих внесудебных репрессиях?

КОВАЛЕВ С.А. Да, этих репрессий было очень много, это опять-таки целая 
глава борьбы с КПСС, так сказать, за "правильную" гласность. Все, вероятно, 
помнят конец 60-х годов, когда прошла весной 1968 года кампания в печати, в 
которой так называемые “подписанты” клеймились, и в этой кампании с боль
шой статьей выступил Л.И. Брежнев. А потом вот этих самых “подписантов”, то 
есть людей, которые подписывали протесты, ну, например, против приговора 
Гинзбургу и Галанскову или, еще прежде, Синявскому и Даниэлю, или еще что- 
нибудь -  то есть обычные петиции в обычный суд. Или, например, как вот впер
вые сделал я, в Президиум Верховного Совета, поскольку мне казалось, что кон
ституционные права нарушены процессом Синявского и Даниэля, и это уж дело
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законодателя. Так вот, всякий помнит, что приглашали на так называемые 
“треугольники”. Это был первый шаг. Первый, но не последний. Какой угол в 
этом треугольнике играл ведущую роль -  тоже все помнят. А дальше следовали 
проработки на собраниях и т.д., и т.п. Значит -  выступление Генерального секре
таря, вот -  этот самый угол “треугольника”. Но это далеко не единственное, так 
сказать, вмешательство, прямое вмешательство партии в такого рода вещи.

Ну вот, я вспоминаю, как меня увольняли из Московского университета. 
Меня и Александра Павловича Ловуто. Началось дело с того, что ни он, ни я ни 
одной минуты не состояли в партии, однако началось дело с партактива универ
ситета, на котором секретарь МК партии товарищ Калашникова объяснила ак
тиву, что вот, “у вас в университете какие-то нехорошие люди, что-то они сомне
ваются по поводу введения войск в Чехословакию и еще мало ли в чем сомнева
ются”. Ну вот, результат был понятен. Нас уволили. Был такой наивный человек 
и очень милый, секретарь партбюро нашего молекулярного корпуса, где мы ра
ботали, В.Я. Черняк. Он был так наивен, что сказал: “У них хорошие работы. 
Ковалев -  член ученого совета, ну как мы его увольнять будем? Это перспектив
ные и хорошо, интенсивно работающие ученые, вот эти двое”. Ему тогда объяс
нили, что ученых мало ли найдется, а вот идейно выдержанных людей -  их еще 
воспитать надо. Но если бы просто объяснили. Он получил строгий выговор с 
предупреждением и с занесением в личное дело. А через два года ему предложили 
снять этот выговор. Вот, по-моему, это было хуже выговора. В.Я. Черняк -  ев
рей, ему предложили прочитать в университете цикл лекций о сионизме, с разо
блачениями сионизма, вот тогда с него будет снято партийное взыскание.

Тему это можно множить. Вот еще один пример вмешательства партии в 
этом деле. Вот все тот же А.Б. Рогинский. Преподавал человек в школе. Ну, пре
подавал и преподавал. Но тут случился обыск. Нашли, что он читает что-то не 
то. И друзья у него какие-то не те. Что же тогда делает Комитет государственной 
безопасности, проводившей обыск? Он сообщает в Ленинградский обком, и эту 
бумагу я видел, что, так сказать, брать-то вроде как еще и не за что, а, однако 
фигура-то подозрительная, а ведь между прочим, школьный учитель. Вот бумаги 
исходящей из Ленинградского обкома я не видел, не буду врать. Но результат 
знаю: через два то ли три дня Арсений Борисович уже не преподавал.

Вот такого рода увольнения мне известны.
Знаете, самая для меня, казалось бы, безразличная мера внесудебного дав

ления, против которого мне и стыдно вроде протестовать-то -  это исключение из 
партии, потому что, в конце концов, вот уж это -  внутрипартийное дело, так ска
зать, -  вы тут свои и сами разбирайтесь, с кем вам быть вместе в партии и с кем 
не быть. Но ведь исключением из партии дело не кончалось. У меня очень много 
знакомых, которые были подвергнуты этому взысканию, и я не знаю примеров, 
когда так сказать, вот так мирно разошлись, и все. Ну, вот, перестал человек 
платить взносы.

Один перестал быть заведующим лабораторией, другой перестал работать в 
лаборатории, третий никогда уже не поехал за границу, а у него совместная ра
бота начата, ну, и так далее и тому подобное. Я не говорю о дальнейших про
должениях, которые, так сказать, приводили в иные места.
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Вопросы стороны, ходатайствующей о проверке конституционности 
Указов о КПСС и КП РСФСР

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Уважаемый Сергей Адамович, Вы бесспорно заслу
живаете уважения, потому что на этой трибуне с той стороны стоите первый, как 
человек, который не менял своих убеждений. Я преклоняюсь перед Вашей благо
родной деятельностью. И хочу все-таки задать вопросы для уточнения фактов, 
которые положены Вами в основу Ваших выводов.

Вот, мне очень хотелось бы знать, по 1990 и 1991 годам есть у Вас факты, 
подобные тем, которые были, касались партии и раньше? И, в частности, факты, 
когда бы в этом соучаствовала КП РСФСР?

КОВАЛЕВ С.А. Видите ли, уважаемый представитель стороны, я пытался 
построить свои показания так, чтобы затронуть и время перестройки. Я объ
ясню, почему 1990 и 1991 годы, мне казалось это основной логикой моих показа
ний. Почему 1990 и 1991 годы? Нет, я не имею документов. Я имею не очень 
много сведений. Ну, например: если я не ошибаюсь, уже в 1990 году было судеб
ное дело такого свердловчанина Кузнецова. Я совсем ничего не знаю о том, уча
ствовала ли партия в этом деле, а тем более, что дело-то кончилось оправданием, 
между прочим, а значит, участвовала ли партия в организации этого дела, я знаю 
только, что он обвинялся в клевете на партийные органы. Но это, ну, что же, где 
не бывает, я совершенно согласен с этим. И я не стану утверждать, будто в 1990 и 
1991 годы были, ну, более массовые преследования инакомыслящих со стороны 
партии.

Но в этом ли дело? Давайте подумаем, что такое 14 марта 1990 года? Что, 
собственно, это за дата? Что там произошло? Ну, что произошло с Конститу
цией, мы знаем. Конституция утратила на самом деле юридически совершенно 
бессмысленную, ничтожную, ничего не значащую норму. Что это такое -  руко
водящая и направляющая? Что это значит? Как это право применить?

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Я такой вопрос не задавал, Вы же знаете.
КОВАЛЕВ С.А. А что случилось с партией 5 марта этого года? Да, по-мо

ему, ничего. Вот я и старался показать, что в 1989 году партия была точно такая 
же, как до апреля 1985 года. Но разве это единственный период в истории пар
тии, когда она заявляла о своих добрых намерениях? А в 1956 году что было?

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Я не спрашивал об этом, прошу прощения. Послед
ний вопрос. Вот, Вы финальным выводом сделали такой, что механизм партий
ный, легально действующий в обновленном виде, представить себе невозможно, 
немыслимо. Я бы хотел вот в связи с этим Вас спросить как правозащитника: вот 
такие факты можно положить в основу этого вывода? Действительно ли все 
члены партии заслуживают запрещения их деятельности в составе партии?

Вы перечислили столько фактов беззакония, и получается, что теперь под
держиваете вроде идею огромного беззакония, запрещение в неустановленном 
порядке, неустановленным лицом многомиллионной демократии, как тут вя
жется Ваша благородная деятельность с такой идеей?

КОВАЛЕВ С.А. Насколько я понимаю, Вы задаете мне, ну, в некотором 
смысле, правовой вопрос. Я вовсе его не отвергаю. Ну, во-первых, о запрещении 
я ничего не сказал. О запрещении не говорит, по-моему, и Указ Президента о за
прещении партии, о запрещении идеологии, скажем так. Но основной смысл, вот 
Вы поправите меня, если я ошибаюсь, да, основной смысл Вашего вопроса я уло
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вил следующим образом: можно ли на беззаконие отвечать беззаконием? Разуме
ется, нет. Конечно, нельзя.

Значит, как я понимаю, Вы спросили меня и о том, как я отношусь, с точки 
зрения моего представления о праве и, в частности, о правах каждого человека 
на ассоциацию, к легальной основе Указов Бориса Николаевича? Я Вам честно 
скажу, что очень долго испытывал сомнение по этому поводу.

Если говорить совсем коротко, то моя личная точка зрения, я прошу отне
стись к ней, как к непрофессиональной, состоит примерно в следующем: то об
стоятельство, что КПСС в том виде, в каком она была до самого конца своего 
существования, не являлась политической партией или общественной организа
цией, не вызывает у меня сомнений. По-моему, это очевидно всем.

А другой вопрос: кто именно вправе решать, является она партией или не 
является? И здесь мы сталкиваемся, и Суд поставлен, с моей точки зрения, дейст
вительно перед очень трудной правовой проблемой. Я надеюсь, он ее разрешит. 
Ну, я понимаю, что мое высказывание не есть давление на Суд, раз уж Вы меня 
спросили о моем мнении, я думаю, что совершенного правового выхода в этой 
ситуации просто не существует. Его нет, потому что если мы с вами вспомним, 
мне не приходит в голову другой пример, поэтому Вы меня простите, я совсем не 
имею в виду ни приговоров никаких, ни уголовных преследований.

Значит, если мы с вами вспомним Нюрнбергский процесс и зададим себе 
вопрос: а был ли он в правовом смысле безупречен? Ну, по-моему, нет вопросов. 
Ведь там закон приобрел обратную силу, между прочим, закон, который не то 
чтобы конституционный или неконституционный, а просто, так сказать, вопрос 
о смертной казни решался. Вот какие там были санкции.

И это закон, приведенный победителями.
Вот теперь я задаюсь другим вопросом: что, надо было не проводить 

Нюрнберга? Вот я сомневаюсь, что многие юристы так ответят. Как мне кажется, 
вопрос перед Ельциным стоял о реальной ситуации двоевластия. И надо ли было 
ему обращаться за решением Суда или надо было разрешить эту ситуацию 
властно, ну, вот, пусть судит Конституционный Суд.

КУРАШВИЛИ Б.П. Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, у правоза
щитного движения была какая-то единая социальная программа, сформулиро
ванная в терминах “демократия социализма" или “реставрация капитализма”, 
какого капитализма и так далее?

КОВАЛЕВ С.А. Если Вы имеете в виду правозащитное движение 60-80- 
х годов, которое я знаю очень неплохо, то нет, этого не было. Я бы вообще не на
звал это движение политической оппозицией. Если хотите, ну, вот, я обычно 
применяю здесь совсем иное понятие -  нравственная несовместимость, потому 
что политическая оппозиция должна иметь, ну, некоторую платформу. Вот, я на
зывал мельком очень уважаемых мною людей, придерживавшихся и до сих пор 
придерживающихся социалистических взглядов, М.М. Молоствов, например; я 
знаю, что Леонид Плющ, кажется, до сих пор коммунист, французский теперь 
коммунист, а может быть, и некоммунист.

Самым общим, если хотите, был лозунг: соблюдайте собственную Консти
туцию! Будьте добры, соблюдать ваше собственное очень несовершенное зако
нодательство! Мы будем бороться за его совершенствование только предусмот
ренными законом способами. Если хотите, правозащитное движение заиграло в 
такую странную игру. Мы все отлично понимали, что власти закона не держатся
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и пренебрегают, для них просто упоминание закона нечто, некий признак наив
ности, глупости, если хотите. Вот, мы стали такими людьми, так сказать, наив
ными законниками. Вы относитесь к закону не всерьез, а вот я всерьез! Ты ска
зал!

КУРАШВИЛИ Б.П. Как-то в нашей печати, я не помню в какой газете, ка
жется, в “Литературной газете”, было интервью Гинзбурга, где он сказал, что 
они, конечно, придерживались такой цели, хотя и не провозглашали ее, что со
циализм должен быть заменен?

КОВАЛЕВ С.А. Я повторяю, разные люди разных точек зрения придержи
вались. Если Вам интересна моя точка зрения, так я никогда не был привержен
цем, то есть достаточно рано перестал быть приверженцем социализма, хотя я 
помню, как в подростковом возрасте я вообще до слез упивался такими вещами.

КУРАШВИЛИ Б.П. Теперь такой вопрос: у криминалистов есть понятие-  
почерк преступника. Вы сказали, как бы запрещали, вернее срывали ваши кон
ференции. По такому же сценарию совершенно срывалась конференция, вернее 
съезд такой в общем, полузаконный вроде бы Съезд народных депутатов СССР. 
Может быть, это те же самые структуры?

КОВАЛЕВ С.А. Я ничего не знаю.
КУРАШВИЛИ Б.П. 17 марта этого года? Вы знаете, наверно, как...
КОВАЛЕВ С.А. Да, я читал в газете о том, что где-то под Москвой состоя

лась такая встреча, но я просто ничего не знаю о том, как она срывалась. Мне 
казалось, что она прошла. Но, знаете, если Вы спрашиваете меня о том, отвер
гаю ли я Ваши предположения об участии КГБ, будем говорить прямо, в каких 
бы то ни было действиях? Нет, я не могу на 100 процентов его отвергнуть. Мне 
кажется, невероятно глупым срывать встречу коммунистов. Но если кому-то это 
пришло в голову, уж, наверно, специалисты делали!

СТЕПАНОВ Д.Е. Уважаемый Сергей Адамович, я знаю, что Вы являетесь 
председателем Комитета по правам человека, меня интересуют те вопросы, ко
торые Вы должны, по-моему, знать как председатель данного Комитета. Были ли 
наказания инакомыслящих в нашей стране в 1970-1990 годах более широкими и 
жестокими, чем наказания инакомыслящих в других странах?

КОВАЛЕВ С.А. Уважаемый Дмитрий Егорович, простите, я не совсем по
нимаю вопрос. Понимаете, говорить о наказаниях в других странах, я не знаю 
всей географии, так сказать, такого рода борьбы с инакомыслием. Надо гово
рить о каких-то конкретных. Если Вы имеете в виду, например, развитые капи
талистические страны, там Швецию, Швейцарию, Соединенные Штаты, Фран
цию, Англию, так мне, неизвестно там, вообще говоря, наказания инакомысля
щих. А если Вы имеете в виду страны, например, Гаити или мало ли там еще ка
кую, некоторые из африканских стран, если Вы имеете в виду Северную Корею, 
допустим, или совсем недавно и Южную Корею, а, может быть, и сейчас даже, я 
н? поручусь, то я не проводил таких сравнений.

Понимаете, Дмитрий Егорович, беда-то в том, что мы однажды провозгла
сили, что мы все человечество зовем вперед к светлому концу и научим его очень 
быстро, как свободу любить и как надо жить, научим высшей форме демократии!

Так вот -  мы небезуспешно учили. Очень многие развивающиеся страны 
пошли по такому заманчивому пути достижения единомыслия, единогласия, так 
сказать, национального согласия. И пошли точно так же, как мы. И некоторые 
наши ученики нас обогнали. Это да, я согласен!
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СТЕПАНОВ Д.Е. Почему Вы считаете, что гражданская реабилитация это 
беззаконие и зло?

КОВАЛЕВ С.А. Я не считаю, что гражданская реабилитация -  это зло. Ни
чего подобного я не сказал. Я сказал, что освобождение по механизму помило
вания, да еще и с вымогательством заявления о помиловании -  так вот такое ос
вобождение по отношению к невиновному, да -  это зло. Это противоправно. Вот 
этих людей, я отсидел весь срок, а вот этих людей посадили беззаконно. Я в лю
бом беспристрастном суде готов о любом из этих дел доказать неправосудность 
приговора. Я не знаю вообще ни одного правосудного приговора по статье 70 
УК РСФСР. Ни одного. Я имею в виду ее старую редакцию, которая применя
лась судом. Я прекрасно понимаю, что суд это не то место, где закон исправ
ляют. А то место, где его исполняют.

И если бы судили по этой статье, то другой был бы вопрос. Я бы сказал, ну, 
плохой закон. Но все, утверждаю, приговоры были неправосудны. Я готов это 
доказывать. Сейчас это признано, потому что большинство этих людей реабили
тировано. Реабилитированы судами. Я, в частности, реабилитирован. Тем са
мым, Верховным Судом Литовской ССР, который меня и судил.

Так вот, когда таких людей освобождают механизмом помилования, то это, 
простите меня, совсем не гражданская реабилитация, это милость. Ты виноват, 
но я тебя прощаю. Но прежде -  попроси прощение сам. Вот об этом я и расска
зывал.

СТЕПАНОВ Д.Е. Посчитали ли Вы как председатель Комитета по правам 
человека, сколько человек подвергалось репрессиям за поддержку ГКЧП, сколь
ко осуждено за то, что не поддержали незаконные действия нашего Президента 
во время августовских событий?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд возражает против такого вопроса.
СТЕПАНОВ Д.Е. Это прямо связано с запретом ГКЧП. Партию судят за 

то, что, якобы, она поддержала ГКЧП. Здесь идет суд над миллионами, которые 
поддержали ГКЧП.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд возражает против формулировок о 
репрессиях. Дмитрий Егорович, Суд возражает против этих формулировок -  о 
суде над миллионами. По-моему, выяснили в первый день уже. И Суд, я думаю, 
все же доказал, что у нас здесь не осуществляется суд над КПСС. Зря Вы воскре
шаете все это,напрасно.

СЛОБОДКИН Ю.М. Я просил бы высокий Суд, прежде всего, занести воз
ражение в протокол нашего конституционного процесса. И касается оно того, 
что мне в высшей дтепени кажется некорректным попытка свидетелей провести 
какие-либо параллели между Нюрнбергским процессом и Судом, который рас
сматривает ходатайства, основное и сопутствующее.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, понятна Ваша по
становка вопроса. Я Вам сразу скажу. Суд, по-моему, понял, о чем идет речь. 
Свидетель специально оговаривал, что он как раз против этой параллели возра
жает. Он провел это в условном и специфическом смысле. Мне показалось, что 
сторона это тоже поняла. Или я ошибаюсь, Виктор Ильич?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мне, конечно, не понравилось суждение о Нюрнберг
ском процессе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но свидетель специально оговорился, о 
чем идет речь. И мне кажется, что Суд был удовлетворен, потому что мы уже до
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говорились, что прямых аналогий не может быть. Этот инцидент уже был. Суд 
отверг такие аналогии. Мы приняли это высказывание только в таком плане, в 
каком сказал это свидетель. Я прошу к этому больше не возвращаться. Юрий 
Максимович, я думаю, что это ответ и на Ваш вопрос.

СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый свидетель! Вы сказали, что требования 
граждан в обеспечении их права на труд, права на образование, права на бес
платную медицинскую помощь -  это требование, напоминающее крики галок. 
Вы считаете, что эти права не являются такими же неотъемлемыми правами че
ловека, как права на свободу слова, свободу собраний, митингов и тому подоб
ное?

КОВАЛЕВ С.А. Нет, Юрий Максимович, Вы не вполне правильно меня 
поняли. Когда я говорил о праве на труд, на отдых и бесплатное образование в 
моих показаниях, я говорил только о том, что по советской юридической док
трине, даже в правовой доктрине, скажем так, все это преимущественно приори
тетные, коллективные права. Я при этом не имел в виду никаких галок. Права 
такие на самом деле существуют. Другой вопрос, что специалисты, и я, напри
мер, разделяю это мнение, не относят так называемые социально-экономические 
права к правам человека в прямом смысле этого слова. По-моему, правильно де
лают.

Я готов объяснить свою точку зрения и войти вообще в эту теорию. Но это, 
по-моему, не есть предмет разбирательства в Суде. Когда же я позволил себе 
вспомнить вот этих симпатичных птиц, то я говорил совсем о другом. Не о праве 
на труд. А о том, что человек, который не чувствует совей собственной вины, ко
торую вы, коммунисты, и я, беспартийный, как мне представляется, разделяем. Я 
имею в виду вовсе не уголовную. Поэтому я еще раз извиняюсь перед Вами за 
употребление слова Нюрнберг, я никого не хотел обидеть. И Вы должны бы по
нять, что я никаких аналогий с Нюрнбергским процессом не провожу. Я это спе
циально подчеркиваю.

Я имею в виду нашу с Вами нравственную вину. Похоже, что, так мне ка
жется, я могу ошибаться, что Вы виноваты немножко больше меня. Именно как 
коммунист. А я немножко меньше. Именно как некоммунист. Однако Вы этого 
не чувствуете. И хотите, чтобы я был один виноват. Ну ладно. Хорошо. Не ста
нем делиться долями. Я готов отвечать за Вас и за себя.

Так вот, я хотел сказать, что когда все мы, мы -  нация, если хотите, не чув
ствуем этой вины, вот тогда мы и уподобляемся галкам, галчатам молодым, ко
торые хотят только, чтобы им в рот набросали. А сами они -  жертвы несчастные. 
В данном случае жертвы коммунистов. И вот ищут виноватого.

В соответствии с культурным уровнем для одного виноват -  еврей, для дру
гого, как теперь принято говорить, - лицо кавказской национальности, для 
третьего -  вообще масоны, для четвертого -  еще кто-нибудь. Вот, теперь еще 
коммунисты. Понимаете. Все виноваты, только не мы. Вот наша коллективная 
психология. Вот о ней я говорю, когда вспомнил, значит, этих симпатичных 
птиц, я повторяю.

СЛОБОДКИН Ю.М. Сергей Адамович, Вы постоянно говорите о вине пар
тии, говорите о том, что вина членов партии выше, чем тех, кто не состоял в ее 
рядах, ну а, в общем-то, и те, кто не являлись членами партии, тоже виноваты. Я 
хотел бы понять, о какой вине Вы вообще говорите? Слишком много сейчас го
ворят о какой-то исторической вине нашего народа. Перед кем эта вина? В чем
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мы провинились, в том, что наш народ, в конце концов, свершил революцию, 
которая дала возможность всем другим странам действительно обеспечить соци
ально-экономические и другие права, потому что толчком послужила наша ре
волюция, что наш народ победил в Великой Отечествейной войне, затем восста
навливал народное хозяйство, что в этом историческая вина партии и нашего 
народа? Или Вы еще что-то имеете в виду?

КОВАЛЕВ С.А. Юрий Максимович, у нас, наверное, разные точки зрения 
относительно роли Октября 1917 года и много чего еще, и я совсем не хочу Вам 
навязывать свою, но я-то имел в виду вину совсем иную. Вина наша общая со
стоит в том, что 20 лет в этой несчастной стране правил, может быть, даже и не 
вполне здоровый человек, чрезвычайно жестокий, и мы позволили ему править. 
Вина наша состоит в том, что коммунисты убили гораздо больше коммунистов, 
чем это сделали все “белые” и “коричневые" всех времен и всех стран. Знаете, 
вина наша состоит в том, что мы позволили братоубийство на своей Родине. Ну, 
я не знаю, как еще объяснять. Это вина моральная, я понимаю, что Вы не убили 
ни одного человека и я тоже, уверяю Вас, ни одного не убил, но тем не менее 
вина на нас есть. По-моему, это очевидная вещь. Вина в том, что мы позволяли 
объяснять нам, что нам читать, а что нам не читать. Вина в том, что мы позво
ляли судам, это Вам должно быть особенно близко, судить людей за то, что они 
хранили у себя дома нобелевскую коллекцию Камю! Вы можете себе это пред
ставить? Вот что стоит тот народ, который позволяет состояться суду, где в при
говоре, в частности, вменяется хранение нобелевской коллекции Камю. А я вот 
этот приговор своими глазами читал и знаю человека, хранившего эту коллек
цию. Но вот разве мы с вами не виноваты в этом?

СЛОБОДКИН Ю.М. Сергей Адамович, даже победители стран антигитле
ровской коалиции, в том числе и Сталин, проводили резкую грань между Гитле
ром, его приспешниками и немецким народом. А Вы что сейчас делаете?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, не делает свидетель 
ничего.

СЛОБОДКИН Ю.М. Он говорит- “чего стоит тот народ, который позво
лял” -  это его слова.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не бойтесь. Не выхватывайте слова из 
контекста. Юрий Максимович, лучший, по-моему, призыв, который звучал с 
этой трибуны, не забывайте, что у нас не должно повториться гражданской 
войны. После этого уже Конституционного Суда ни одного не будет. И против
ных сторон тоже после этого не останется.

СЛОБОДКИН Ю.М. Сергей Адамович, пожалуйста, скажите, на Ваш 
взгляд, должен ли распространяться на граждан независимо от их убеждений, 
партийной принадлежности принцип презумпции невиновности?

КОВАЛЕВ С.А. Разумеется, конечно.
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Тринадцатый день 29 июля 1991 года

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о продолжении заслушива
ния свидетельских показаний.

Свидетель ЛЕБЕДЕВ В.А. -  народный депутат, председатель комиссии Ке
меровского областного Совета народных депутатов по средствам массовой ин
формации и связям с общественными объединениями. (Присяга принята).

Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи Кон
ституционного Суда!

Я, Лебедев Владимир Александрович, в прошлом, с 1986 г. до 1990 г., рабо
тал первым секретарем Центрального райкома партии г. Кемерово и затем -  с 
1989 г. по 1990 г .-  секретарем областного комитета партии. Непосредственно 
участвовал в работе парламентской комиссии Верховного Совета СССР по рас
следованию причин и обстоятельств государственного переворота 19-21 августа
1991 года, занимаясь конкретно изучением роли КПСС в подготовке и осуществ
лении государственного переворота. И в связи с этой деятельностью могу лично 
свидетельствовать наличие целого ряда фактов, доказывающих причастность 
центральных и многих местных руководящих органов и должностных лиц КПСС 
к деятельности так называемого Государственного комитета по чрезвычайному 
положению. В частности, на основе тех документов, которые удалось обнару
жить и изучить в текущем архиве ЦК КПСС, в Прокуратуре Российской Федера
ции, архиве Президента СССР, я могу утверждать, что 19 августа утром состоя
лось заседание Секретариата ЦК КПСС, которое приняло текст шифротеле- 
граммы, направленной из Москвы в 10.50. Ее текст был следующим: "ЦК Ком
партий, рескомам, крайкомам, обкомам КПСС. В связи с введением чрезвычай
ного положения примите меры по участию коммунистов в содействии Государ
ственному комитету по чрезвычайному положению в СССР. В практической дея
тельности руководствоваться Конституцией Союза ССР. О пленуме и других ме
роприятиях сообщим дополнительно. Секретариат ЦК КПСС’’. Шифрограмма 
215-Ш, 19 августа 1991г. Указаны члены Секретариата, которые принимали 
данное решение, пофамильно.

Именно в ЦК КПСС получили рано утром 19 августа 1992 г. инструктаж о 
порядке информирования населения о документах ГКЧП председатель телера
диокомпании Кравченко и директор ТАСС Шишков. 20 августа в 10.05 за под
писью секретаря ЦК КПСС Шенина на месте была отправлена шифротеле- 
грамма следующего содержания: “В связи с введением чрезвычайного положения 
в отдельных местностях СССР просим регулярно информировать ЦК КПСС о 
положении в регионах, настроении людей, о принимаемых мерах по наведению 
порядка и дисциплины, о реакции населения на мероприятия Государственного 
комитета по чрезвычайному положению в СССР”. Шифротелеграмма №217-Ш 
от 20 августа 1991 года.

20 августа в 15.30 из ЦК КПСС был направлен членам Политбюро, в рес
публики и области проект заявления Политбюро для согласования. На шифро- 
телеграмме есть пометка : “О согласии и замечаниях просьба срочно сообщить 
шифром сегодня”. В этом документе, констатируя, что накопившиеся проблемы, 
просчеты, допущенные при их разрешении, привели к глубокому кризису обще
ства и государства, и обвинив в этом деструктивные силы различного рода, По
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литбюро заявило: “Введение чрезвычайного положения в ряде районов СССР 
явилось крайне нежелательным, но вынужденным шагом государственных руко
водителей в ответ на кризисную ситуацию, сложившуюся в экономической, со
циальной и политической сферах”. На подлиннике заявления имеется приписка: 
“С товарищем Ивашко согласовано. Рассмотрено с участием секретарей ЦК 
КПСС 20 августа 1991 года". Исходящий номер 218-Ш, 20 августа 1991 г. В те
леграфных ответах на шифротелеграмму все члены Политбюро, кроме Назар
баева и Силари, одобрили текст заявления. Шифротелеграммы членов Полит
бюро имеются и можно их при необходимости привести.

Таким образом, можно засвидетельствовать, что Политбюро и Секретариат 
ЦК КПСС как руководящие органы КПСС, представляющие КПСС в период 
между пленумами и съездами, поддержали ГКЧП и его действия по осуществле
нию государственного переворота. В связи с этим политическим лицемерием, -  
другим термином нельзя назвать, хотя здесь звучали призывы уходить от оценок, 
но здесь невозможно этого сделать, выглядит Постановление Секретариата ЦК 
КПСС, принятое уже 22 августа 1991 года (естественно, ситуация резко измени
лась), где констатируется, что Секретариат ЦК КПСС отмечает, что в действиях, 
связанных с попыткой государственного переворота, приняли участие ряд чле
нов КПСС, в том числе членов ЦК, их действия проводились в тайне от руково
дства партии, поставили под угрозу развитие демократических процессов и на
несли огромный ущерб стране и КПСС. Секретариат ЦК КПСС решительно 
осудил авантюристов и обратился в ЦК КПСС с предложением, цитирую: 
“немедленно рассмотреть вопрос об ответственности перед партией членов 
КПСС, участвующих в антиконституционных действиях, и принять соответст
вующее решение”, т.е. по самому себе. Соответственно поведению высшего ру
ководства КПСС и его первоначальным указаниям действовало и руководство 
многих местных партийных комитетов в республиках, краях и областях. В целом 
ряде из них были проведены оперативные совещания партактива, бюро партий
ных комитетов, которые выразили поддержку ГКЧП и его действиям, о чем они 
информировали ЦК КПСС и КП Российской Федерации.

Парламентской комиссией Верховного Совета СССР было выявлено боль
шое количество подобных документов, поступивших из комитетов КПСС рес
публик, краев и областей Российской Федерации. Кстати, вот здесь мы столкну
лись с фактом, мы не установили его, но по крайней мере обратили внимание, 
что в местных партийных комитетах было, очевидно, все-таки по команде одно
временно все уничтожено, и то, что я приведу, это шифрограммы, которые со
хранились в ЦК КПСС. Они свидетельствуют о том, что активно поддерживали 
действия ГКЧП ЦК КП Кыргызстана, Украины, крайкомы и обкомы Адыгей
ской, Алтайской, Краснодарской, Львовской, Липецкой, Тамбовской, Саратов
ской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Иркутской, Горно-Алтайской, 
Северо-Осетинской и других республиканских, краевых и областных партийных 
организаций. В Саратовском обкоме КП РСФСР 19 августа в 9 утра было прове
дено совещание секретарей, работников аппарата и принято обращение бюро 
обкома к коммунистам области. В нем, в частности, говорилось: “В сложившейся 
ситуации бюро обкома КП РСФСР считает создание Государственного комитета 
по чрезвычайному положению в СССР своевременным и необходимым. Многие 
республиканские, краевые областные комитеты КПСС нацеливали городские и 
районные первичные парторганизации на поддержку действиям ГКЧП. Так, в
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телеграмме Краснодарского крайкома КПСС, направленной 19 августа во все 
городские, районные комитеты КПСС края, сказано: "Всем партийным комите
там. В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию 
коммунистов в содействии Государственному комитету по чрезвычайному поло
жению в СССР, в осуществлении соответствующих мер на территории края. 
Имейте в виду, что возможны провокационные призывы к всеобщим забастов
кам, неподчинению постановлениям ГКЧП. Разъясняйте всю пагубность послед
ствий от таких действий”.

В шифротелеграмме от 20 августа 1991 года на имя Язова, Павлова, Бакла
нова из Нижнего Новгорода докладывалось, -  я бы обратил внимание высокого 
Суда на то, что шифрограммы направлялись не только в ЦК КПСС, а непосред
ственно членам ГКЧП, партийные комитеты направляли непосредственно чле
нам ГКЧП, цитирую: “Актив Нижегородской областной партийной организации 
в составе секретарей обкома партии, горкомов, райкомов и парткомов крупных 
первичных партийных организаций Компартии РСФСР, председатели контроль
ных комиссий областной, городской, районной парторганизации поддерживают 
обращение ГКЧП к советскому народу и Постановление № 1, считают необхо
димым, чтобы ГКЧП СССР осуществил незамедлительные действия по реализа
ции... Секретарь Нижегородского обкома Компартии РСФСР Гамин. Входящая 
шифрограмма 694-Ш, Нижний Новгород, 20 августа 1991 года".

Ряд партийных комитетов призывал путчистов на более решительные дей
ствия. Цитирую: “Развитие событий требует большей четкости, действенности со 
стороны ГКЧП СССР, на местах отсутствуют механизмы реализации Постанов
ления .N9 1 ГКЧП органам КГБ, МВД и Прокуратуры СССР. Необходимы четкие 
директивы на местах в части конкретных практических действий, просим дать 
указания о порядке контроля за средствами массовой информации. Секретарь 
Самарского обкома КП РСФСР Романов. Шифрограмма 693-Ш, Самара,
20 августа 1991 года”.

В шифровке секретаря Новосибирского обкома КПСС Шамилова, отправ
ленной 20 августа, звучит нарастающая тревога: “Исполняющему обязанности 
Президента СССР товарищу Янаеву. Обращаю Ваше внимание на то, что реак
ция людей на действия ГКЧП меняется, если вначале они были приняты с пони
манием, то на второй день в результате массированной работы местных средств 
массовой информации у людей закрадываются сомнения по действиям Коми
тета. Считаю необходимым, -  и дальше идут четкие рекомендации, -  экстренную 
организацию контроля над местным телевидением и радиогазетами; второе -  
желательно в городах с миллионным населением иметь уполномоченных ГКЧП 
и вводить чрезвычайное положение; третье -  нужны постоянные практические 
действия по выполнению Постановления № 1, в противном случае люди поте
ряют веру в него; четвертое -  действовать нужно энергично, затяжка времени ве
дет к отрицательному результату, противоположные силы быстро организуются 
и сплачиваются”.

В шифрограмме от 21 августа 1991 года за подписью первого секретаря 
Марийского рескома КП Российской Федерации Посибеева, в частности, гово
рилось: “Ясно представляя все последствия победы антикоммунистических, ан
тисоциалистических сил, считаю необходимым ГКЧП действовать более реши
тельно. Следует, -  дальше идет целый перечень рекомендаций, которые он дает в 
адрес ГКЧП, -  там, где необходимо, провести конкретно в действие пункты 1-2
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Постановления № 1 ГКЧП, принять решительные меры по блокированию дейст
вий Ельцина, лишить возможности выхода его документов через средства связи, 
главная опасность сейчас идет от него, немедленно получить соответствующее 
заявление от Горбачева, подтверждение врачей и обнародовать. Назначить там, 
где это необходимо, уполномоченных ГКЧП, наделить их соответствующими 
правами. Привлечь к ответственности тех, кто развел разнузданную клевету, 
внушает народу о действиях ГКЧП, как действиях фашистов и путчистов. Шиф
рограмма 714-Ш, Йошкар-Ола, 21 августа 1991 года”.

Первый секретарь Удмуртского республиканского комитета Компартии 
РСФСР Сапожников советовал: “Создать при ГКЧП контрольный орган с пред
ставительством в республиках, краях и областях, со своей стороны готовы ока
зать содействие в его работе".

Позиция ряда комитетов по отношению к ГКЧП резко контрастировала с 
позицией местных органов власти, что характерно, мы посмотрели эту катего
рию отношений и обратили внимание. С Урала телеграфировал секретарь Челя
бинского обкома КПСС Литовченко 20 августа 1991 года: “Основная масса на
селения Челябинской области с пониманием и надеждой восприняла ГКЧП, пер
вые его документы. Руководство облсовета 19 августа приняло решение об ис
полнении законов только России. В этой обстановке правоохранительные и дру
гие органы управления не принимают необходимых мер по выполнению Поста
новления № 1 ГКЧП. В такой ситуации инициатива может быть полностью пе
рехвачена сторонниками Ельцина. Считаем необходимым дать со стороны 
ГКЧП более четкие оценки действий Ельцина, подкрепить обращение ГКЧП к 
народу реальными и оперативными действиями”.

Шифрограммы из Челябинска 699 20 августа 1991 г., из Кузбасса, то есть я 
привожу те регионы, которые наиболее активны в политическом отношении и 
где в результате выборов в органы государственной власти пришли демократи
ческие силы, 19 августа за подписью секретаря обкома Лутшего, в ней говори
лось: “19 августа 1991 года президиум областного Совета народных депутатов 
заявил о непризнании Государственного комитета по чрезвычайному положению 
в СССР, расценив происходящее как попытку государственного переворота, и 
призвал граждан к неповиновению ГКЧП. 20 августа в городах Ленинск-Куз- 
нецком, Прокопьевске, Междуреченске, других состоялись митинги в поддержку 
позиции Ельцина. По инициативе совета рабочих комитетов Кузбасса в области 
началась бессрочная политическая забастовка, бастуют 16 шахт, разрезов из 101. 
Местные средства информации, областное радио, телевидение нагнетают обста
новку, призывают к неповиновению ГКЧП СССР. Действиями президиума обла
стного Совета народных депутатов и совета рабочих комитетов в области фак
тически спровоцирована ситуация для введения чрезвычайного положения”. 
Хотя я как кузбассовец могу сказать, засвидетельствовать, что такой ситуации, 
которая бы именно так характеризовалась, как необходимость введения чрезвы
чайного положения, в Кузбассе не было, повторяю. Тем более, что позиция пре
зидиума областного Совета, затем подтвержденная сессией, которая состоялась 
21-го числа, была очень четко определена, то есть законные органы власти очень 
четко сразу определились и ситуация была контролируема. Таким образом, и 
многие местные партийные комитеты поддержали ГКЧП, вступая тем самым на 
путь антиконституционных действий.
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Экспертная комиссия Верховного Совета СССР пришла к выводу, что путч 
19-21 августа 1991 года не был спонтанным явлением, он стал логическим разви
тием проводимой консервативной частью руководства КПСС линии, которая 
еще в конце 1990 года призывала к созданию комитетов национального общест
венного спасения и введению чрезвычайного положения. Я думаю, что эти 
факты всем нам известны, речь идет о декабрьском Пленуме, апрельском Пле
нуме, последующих пленумах, на сессиях Верховного Совета возникали данные 
вопросы, в выступлениях руководителей, в частности, Полозкова И.К. в 
“Правде" от 15 декабря 1990 года, предложениях, которые постоянно направля
лись Генеральному секретарю, Президенту. Мы в ходе работы, и я, в частности, 
столкнулись с таким показательным документом, который направил Бурокяви- 
чюс, первый секретарь ЦК Компартии Литвы, председатель Конгресса демокра
тических сил Литвы 7 января Генеральному секретарю, Президенту Союза ССР 
Горбачеву. Этот документ можно, конечно, цитировать, но я хочу сказать, что 
по существу в этом документе был предложен вариант государственного перево
рота, он готовился, судя по интонации и тем оценкам, которые в письме изло
жены, я все-таки некоторые моменты приведу: "ЦК Компартии Литвы считает, 
что в настоящее время в республике существует реальная необходимость и сло
жились объективные условия для введения президентского правления. Саюднс- 
ное руководство авторитетом и уважением в Литве уже не пользуется, в случае 
введения в Литве президентского правления массового сопротивления оно не вы
зовет, -  это преамбула, а затем предлагался конкретный план осуществления 
введения президентского правления, где говорилось, -  порядок введения прези
дентского правления и схема его организации нами проработаны, они в основ
ных чертах заключаются в следующем: “Первое. Президент СССР вводит прези
дентское правление в Литовской ССР своим указом. Деятельность Советов всех 
уровней в республике приостанавливается. Совет Министров Литовской ССР 
распускается. Вся полнота власти в республике передается в руки Президент
ского государственного комитета по Литовской ССР, П ГК - сокращенно, в со
ставе 5-7 человек. Для обеспечения функционирования системы исполнительной 
власти и управления ПГК своим постановлением назначает Кабинет министров 
Литовской ССР, уполномоченных ПГК в городах, районах, на предприятиях ос
новных объектов жизнеобеспечения; в случае необходимости любых других 
должностных лиц на территории республики. Параллельно с этим Министерство 
обороны СССР назначает в республике собственных уполномоченных с зада
чами контроля над обстановкой, обеспечения безопасности жизненно важных 
гражданских, военных объектов, оказания помощи ПГК в чрезвычайных ситуа
циях.

Далее, -  констатируется в письме Бурокявичюса, -  нами продуманы и раз
работаны планы мероприятий по обеспечению максимального сохранения обще
ственного порядка и безопасности во время введения президентского правления. 
Для этого в городах Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляе, Паневежисе опреде
лены объекты, подлежащие взятию под контроль, разработаны планы их заня
тия, определены ответственные за это лица; установлены необходимые деловые 
контакты с представителями Министерства обороны СССР, КГБ, МВД СССР и 
Литовской ССР, которые должны быть задействованы при введении президент
ского правления. Намечен комплекс политических, пропагандистских мероприя
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тий, которые будут реализовываться в период введения и сразу после введения 
президентского правления”.

Вот одно из свидетельств того, что идея введения чрезвычайного положе
ния, механизмы его осуществления не просто витали в умах определенной части 
руководства КПСС, как в центре, так и на местах, но и были уже конкретные 
предложения. Аналогичный документ передан также Президенту, Генеральному 
секретарю, акт так называемого Вселатвийского комитета общественного спасе
ния, который почему-то был передан через Крючкова. Крючков, получив его от 
группы, в числе которой Рубике, передает его Президенту. Аналогичные пред
ложения, примерно характер идентичен.

Думаю, что я старался останавливаться только на тех фактических мате
риалах, с которыми удалось столкнуться в ходе работы. Обобщая, я хотел бы 
сказать, что все-таки значительная часть партийного руководства оказалась не
готовой к радикальным изменениям условий политической жизни общества, 
особенно своего положения, чреватого утратой власти, и эти действия были, 
именно мотивировались этой позицией, т.е. утрата фактической власти, измене
ние того положения, которое не устраивало многих руководителей местных и 
центральных органов КПСС. И эта утрата реальной власти подталкивала к та
ким действиям. Но это уже мое мнение, можно с ним соглашаться, можно нет. У 
меня все.

Вопросы судей к свидетелю Лебедеву В.А. и его ответы

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, Вы в прошлом пар
тийный работник. Скажите на примере ваших партийных организаций, где Вы 
работали. Партийные организации принимали решения. Бюро обкома, Полит
бюро ЦК, Пленум ЦК, отражали ли эти решения, принимаемые лицами, входя
щими в эти органы, истинную волю тех коммунистов, от имени которых прини
мались эти решения?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю, что, конечно, нет. Даже то решение, которое 
якобы было волеизъявлением всех коммунистов России о создании КП России: 
ведь никакого фактически партийного референдума, никакой, так сказать, 
формы волеизъявления всех коммунистов не было, поэтому так неоднозначно и 
противоречиво воспринимался факт создания КП РСФСР. Это один из примеров 
очень крупных, серьезных шагов, которые были предприняты без волеизъявле
ния всех коммунистов. А если говорить о практической работе, то я работал че
тыре года на партийной работе. Конечно, в 1986 году у меня было огромное же
лание действительно реформировать партию. Но всегда меня мучило именно то, 
что в КПСС существуют рядовые коммунисты и существуют руководящие ор
ганы, как их называли, то есть это партийное руководство. Я только могу под
твердить, эта обстановка разрыва существовала. И более того, я, по крайней 
мере, старался сам лично так делать, чтобы сокращался этот разрыв, но развитие 
событий в самой КПСС пошло таким образом, что этот разрыв не сокращался, 
если не сказать обратно, даже после XXVIII съезда КПСС.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И в продолжение к этому вопросу. Ска
жите, была ли это самостоятельная организация во всей организации, которая 
действовала только в своих интересах?
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ЛЕБЕДЕВ В.А. Если руководствоваться существующими документами, то 
нельзя так заявить, что самостоятельная, по своим каким-то законам, по каким- 
то правилам. То есть формально все было выдержано очень четко, но в практи
ческой реальной жизни очевидно было так, как Вы задаете вопрос.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, что бы Вы могли сказать 
именно как свидетель о слиянии КПСС с государственными органами?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Здесь уже было достаточно приведено на эту тему доказа
тельств. Я не все слушал выступления, но Макарова А.М. мне удалось послу
шать. У него много достаточно убедительных фактов приводится. То, что партия 
вмешивалась в государственные функции и занималась работой, не свойственной 
политической партии, это был факт, по-моему, очевидный для всех. Поэтому в 
этом смысле можно на Ваш вопрос отвечать положительно, в этом и проявля
лось слияние. Я не говорю о том, что принимались раньше, правда, до опреде
ленного периода времени, совместные решения. Это тоже говорит о слиянии, ко
гда решения принимаются Политбюро и Советом Министров и т.д. Вот примеры 
фактического слияния.

Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили, что пытались сократить разрыв между 
рядовыми членами партии и руководящей структурой, где Вы работали. А в чем 
это выражалось?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Работая первым секретарем райкома партии и затем секре
тарем обкома, я пытался строить свою работу с таким расчетом, чтобы большую 
часть своего рабочего времени находиться в первичных организациях, говорить 
с рядовыми и больше слушать рядовых коммунистов и потом предпринимать со
ответствующие коррективы в партийной работе. Это единые политдни, -  свое
образно, не в обычном понимании того, как это было, а максимальная реализа
ция тех проблем, тех вопросов, которые ставили люди, и решение этих проблем. 
И, может быть, конкретный шаг, который вызвал очень неоднозначную оценку. 
Работая секретарем обкома партии, я лично для себя принял решение встать на 
партийный учет в первичную заводскую парторганизацию. Но сделал это не 
формально, то есть не так просто взял карточку, пошел, переставил ее в райкоме 
из партийной организации аппарата обкома в первичную, согласовав это только 
с секретарями, а решил сделать так, чтобы это было, по крайней мере, для меня 
каким-то испытанием, не с точки зрения испытывать самого себя, а почувство
вать, какое же отношение в первичной организации к аппарату. А отношение 
уже, вы помните, в этот период было очень критическим, если не сказать больше. 
Этот вопрос о постановке на партийный учет вынесли на собрание коммунистов 
цеха. Вопросов было много: почему это вдруг секретарь обкома решил встать на 
партийный учет. Много было. Но приняли решение положительное, поставили 
на партийный учет в цеховую партийную организацию “Кузбассэлектромотор”, 
есть такая крупная первичная организация. То есть коммунисты нормально от
неслись к этому факту. Но ненормально отнеслись коммунисты аппарата обкома 
партии, и дело дошло даже до пленума обкома партии, которые этот поступок 
восприняли как проступок секретаря обкома партии, члена КПСС. На партий
ном собрании коммунистов аппарата обкома партии, идеологического отдела 
обсуждался этот факт. И на пленуме в одном из выступлений я подвергся жест
кой критике за этот шаг, обвинили меня в чем угодно, даже в популизме, и эта 
критика прошла под аплодисменты. Дело в том, что практически ни один из чле
нов обкома, секретарей обкома не последовал моему примеру. Но, как вы знаете,
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потом уже XXVIII съезд, по-моему, принял решение о том, что такую практику 
надо использовать.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы в какой комиссии по 
расследованию работали -  в союзной или в российской?

ЛЕБЕДЕВ В.А. В союзной.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Сейчас Вы привели нам целый ряд фактов, по- 

видимому, подтвержденных документами, которые свидетельствуют о подго
товке ГКЧП со стороны как центральных, так и местных партийных органов. С 
другой сторон, мы имеем представленные ходатайствующей стороной ответы из 
прокуратур почти чуть ли не из всех областей России, в том числе, мне кажется, и 
из тех, которые Вы конкретно упоминали, из которых следует, что не были обна
ружены какие-то факты поддержки партийными органами ГКЧП и посему осно
вания для возбуждения дела отсутствуют. Скажите, пожалуйста, в ходе работы 
комиссии или после ее окончания представляли ли Вы все эти документы и все 
эти факты в прокуратуру? Выясняли ли Вы, как проходило расследование всех 
обстоятельств правоохранительными органами? Какова была позиция прокура
туры? Можете ли Вы что-либо в этом отношении нам пояснить, потому что это 
крайне важно?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Вы знаете, что парламентская комиссия СССР свою работу 
не закончила в связи с тем, что Верховный Совет СССР был распущен и комис
сия прекратила работу. Но все документы есть. На итоговой пресс-конференции 
народный депутат СССР Оболенский доложил в том числе и вот эти факты. То 
есть они комиссии представлены на тот период работы, мы завершили в декабре. 
После этого все материалы “заморожены", все это лежит. Я сейчас точно не 
знаю, по-моему, эти все материалы переданы в Прокуратуру Российской Феде
рации и там они лежат.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И ни о какой реакции Прокуратуры Вы пока не 
знаете?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Пока я не знаю.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый председательствующий, мне бы хо

телось задать тот же самый вопрос Генеральному прокурору Российской Феде
рации, если он появится.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Даже если он не появится, мы можем 
это довести до его сведения. Вы имеете в виду, наверное, не только вопрос, но и 
судьбу этих документов?

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Да, совершено верно.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Уважаемый свидетель, я обращаюсь к Вам прежде 

всего как к одному из нерядовых лидеров, как к свидетелю. В зале судебного за
седания прозвучали несколько точек зрения, но основные из них примерно 
можно свести к двум позициям. Первая -  что, дескать, партия, ее структуры пре
жде всего, высокие структуры, и лидеры демократизировались, сближались с ис
тинными конституционными требованиями, положениями, как в любом обще
стве, но этому помешали обсуждаемые здесь Указы Президента России. Вторая 
позиция, которая здесь прозвучала и излагалась как отдельно, так и в совокуп
ности, это то, что в партии, дословно, “в двух-трех периодах существовали вра
ждебные в одном случае, в другом -  агрессивные силы, которые привели к траге
дии и вынудили ее действовать в той позиции, как в период ГКЧП”. Обращаясь 
к Вам как к свидетелю, как к руководителю такого ранга, опыта, я просил бы
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Вас пояснить, что же здесь так и что здесь не так, соответствует ли это действи
тельности? Желательно, конечно, на конкретных примерах той же области, ко
торой Вы руководили.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Вопрос действительно очень сложен, просто так одно
значно отвечать, по-моему, будет даже несколько безответственно. Дело в том, 
что партия по своему типу была действительно партией государственной. Она 
должна были изменить свой тип. Если говорить о том типе партии, который был 
создан Лениным в 1917 году, этот тип партии своей цели добился. И после этого, 
безусловно, партия должна была бы быть в политическом плане совершенно 
другой. Но история всем известна, и мы теперь уже только можем свидетельст
вовать о том, что произошло полное слияние партии с государством, и она вы
полняла все функции государства. И можно было бы привести неоднократные 
доказательства наших, будем говорить, создателей партии, которые очень четко 
говорили о функциях партии, пришедшей к власти. Я бы мог даже кое-что при
вести. Вот В.И. Ленин: “Ни один важнейший политический или организацион
ный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей рес
публике без руководящих указаний ЦК партии”. (Полное собрание сочинений, 
том 41, страницы 30-31). Это уже после 1917 года. Бухарин: “Нам для того, 
чтобы поддержать пролетарскую диктатуру, необходимо поддержать диктатуру 
партии, которая немыслима без диктатуры старой гвардии, которая в свою оче
редь немыслима без руководящей роли ЦК как властного учреждения”. Вот тот 
аспект, который говорит о слиянии.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Это ли обозначено в выступлениях, как враждебные 
силы партии, именно часть, о которой говорил Бухарин?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, я немножко издалека начал на Ваш вопрос отвечать, 
чтобы показать, что тип партии как государства был создан, и он действовал и 
фактически действовал до конца ее существования. Единственное, что происхо
дили изменения, изменения, может быть, в большей степени из желания того, что 
дальше невозможно из-за развития общественно-политической ситуации в 
стране, и поэтому принципиально тип партии не менялся, менялась внешняя, ла
зуревая часть.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Но все-таки я бы хотел получить от Вас короткий 
ответ. Соответствует ли, по Вашему свидетельскому ощущению, по Вашему убе
ждению, утверждение о том, что демократизации партии, партии народа поме
шали президентские Указы -  один случай. И второй, что все было бы нормально, 
если бы была осуществлена программа ГКЧП? Вот так, как по Вашему убежде
нию, да -  нет?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю, что Указы никак не помешали, потому что, еще 
раз повторяю, практически партия в том смысле, в каком она должна выглядеть 
как политическая партия, не существовала. Более того, я могу утверждать на 
конкретных фактах по нашей областной организации. Реформирование партии 
не пошло по-настоящему. Консервативная часть взяла верх, и тот исторический 
шанс для партии -  реформироваться из партии -  государства в политическую 
партию, эта организация не использовала. И по существу ее уже не существо
вало, существовали организационные структуры и отдельная часть коммуни
стов, абсолютная часть коммунистов. Поэтому говорить о том, что Указы как-то 
помешали, она практически уже не жила, не действовала. А после августовского
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путча это было настолько очевидно, что, по-моему, здесь не вызывало никаких 
сомнений.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый свидетель, судя по материалам ва
шей комиссии, Вы обладаете очень обширными материалами о деятельности 
различных партийных структур. На какой момент была завершена работа вашей 
комиссии, к какому времени?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Работу мы завершили в январе, в начале января этого года.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда у меня в связи с этим к Вам такой вопрос: 

есть ли в материалах вашей комиссии какие-либо факты, которые подтверждали 
бы, что партийные структуры не прекратили свою деятельность после издания 
августовских указов, а также факты, которые свидетельствовали бы о том, что 
партийные организации или структуры противодействовали исполнению зако
нов, принятых в Российской Федерации в последнее время?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Такой информацией мы не занимались, потому что у нас 
очень четко ограниченный период -  19-22 августа.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И обстоятельства после переворота никак не 
анализировали?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Не анализировали.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы в работе с комиссией 

пользовались только документами или же проводили опросы свидетелей, участ
ников августовских событий 1991 года?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Мы базировались на документах, планировался этап ра
боты непосредственно со свидетелями этого периода, но к этому времени комис
сия прекратила свою работу.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В связи с документами, ко
торые были приняты, разосланы, шифрограммы 19-20 августа от имени ЦК 
КПСС, фигурировали такие фамилии, как Шенин, или Вы сказали, была над
пись: “согласовано с Ивашко”, далее упоминались две фамилии членов Полит
бюро, которые не одобрили проект Заявления Политбюро. А можно более точно 
назвать фамилии других участников заседаний, на которых были приняты эти 
документы, или авторов этих документов, кроме тех фамилий, которые я услы
шал?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Да, то, что есть у нас документально, я могу назвать.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Назовите все фамилии, ко

торые участвовали.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Шифрограмма, которая призывала принять меры по уча

стию коммунистов в содействии ГКЧП на этом Секретариате: “Обсуждено и 
принято на заседании Секретариата 19 августа 1991 г. в 9.30, Секретари ЦК Дза
сохов, Строев, Шенин, Гиренко, Калашников, Купцов, Манаенков, Мельников, 
Фалин, Прокофьев, Полозков, Сурков.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это отмечено на документе, 
что они участвовали в заседании?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Да, и стоит подпись.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А нет там записи, обычно 

бывают такие записи -  “за” или “отсутствовал”, или “против”, никаких доку
ментальных отметок такого рода нет на этом документе?

ЛЕБЕДЕВ В.А. На этом документе нет.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Или визы какие-то?
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ЛЕБЕДЕВ В.А. Стоит виза, подтверждающая участие данных людей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У нас есть в суде эти документы.
ЛЕБЕДЕВ В.А. На документах, которые в распоряжении комиссии, не по

казано, кто и как голосовал.
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что достаточно на эту тему, 

потому что то, что Вы цитируете, есть в Суде и стороны ознакомлены с этими 
документами, судьи могут их изучить и убедиться в том, что есть там, чего нет.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я понял так, что интересуются реакцией отдельных членов 
Политбюро на Заявление.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Да.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Вот Гиренко: “Поддерживаю в целом проект Заявления 

Политбюро ЦК КПСС Просил бы внести в текст статьи правки -  абзац четвер
тый дать в такой редак. ии: “Тысячи человеческих жертв, миллиардные убытки 
явились платой за пара шч власти, несоблюдение законов СССР, разрушение 
нашего многонационального Отечества, ослабление дружбы народов”. Абзац 
седьмой дать после абзаца восьмого, абзац восьмой начать словами: “Полит
бюро призывает коммунистов содействовать сохранению гражданского мира” и 
далее по тексту. Подпись. Я не буду все приводить, я приведу только два. Му- 
талибов...

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Будет у меня время, я позна
комлюсь подробно с этими документами.

Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судья, я хотел бы напом
нить, этот предмет должен нами исследоваться в рамках конституционной ответ
ственности партии, как обозначено здесь. А сейчас мы переходим в плоскость 
индивидуальной ответственности, и особенно надо учесть, что сейчас эти мате
риалы находятся в Прокуратуре Российской Федерации и проходят расследова
ние в порядке уголовного судопроизводства.

Судья КОНОНОВ А.Л. Мне кажется, речь идет о деятельности партийных 
органов, что не расследуется Прокуратурой.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я говорю о расследовании в порядке 
уголовного судопроизводства в отношении отдельных лиц, в том числе и неко
торых, которые здесь были поименованы. Я не против того, чтобы мы вторга
лись в эту сферу, но я предупреждаю, что это нужно, наверное, делать только в 
плоскости той проблемы, которая обозначена перед Конституционным Судом.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я задавал вопрос в данном 
случае не в связи с этим ракурсом рассмотрения вопроса, меня интересует, есть 
ли необходимость в вызове дополнительных свидетелей.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый свидетель, Вы сейчас цитировали один до
кумент, это проект либо это заявление было принято Политбюро?

ЛЕБЕДЕВ В.А. В практике работы партийных комитетов, да и не только, 
наверное, партийных комитетов, есть практика принятия решения путем коллек
тивного опроса. В данном случае методом коллективного опроса членов Полит
бюро данный документ может быть признан принятым.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Это Заявление принято Политбюро?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Принято.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что факты осуще

ствления партийными органами государственных функций настолько многочис
ленны и очевидны, что не требуют дополнительных доказательств. Скажите, по
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жалуйста, лично Вами эти факты воспринимались как антиконституционные, 
либо не возникал такой вопрос в период действия статьи 6 Конституции 
1977 года и после ее изменения? Ваше личное восприятие многочисленных фак
тов осуществления партийными органами государственной функции, т.е. вмеша
тельства в деятельность государственных органов. Как Вы это воспринимали?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я отвечу, как отвечал здесь вчера свидетель, я присутство
вал и слушал, по-моему, секретарь одного из райкомов Московской области. 
Дело в том, что мы действительно, войдя в систему партийных органов, первое 
время воспринимали это как должное. Но, естественно, потом, путем осмысления 
всей практики работы, видели, что есть вещи, которые несвойственны политиче
ской организации. И от них надо отказываться. Поэтому такое противоречие по
стоянно возникало, я говорю о себе в данном случае, что что-то делается не так. 
И потом конкретно обрисовалось, что не так, что, допустим, заниматься коорди
нацией правоохранительных органов -  это совершенно не надо было делать; по
степенно к этому приходил, от этого отказывался, но, повторяю, я думаю, плохо 
знали партийные работники Конституцию, вернее, не смотрели ее чаще всего. 
Здесь приводился тезис, что это были как бы надконституционные органы. В 
этом плане это абсолютно точно. Положение правящей партии -  КПСС, как 
партии государства, настолько вроде бы было прочным, что не надо для этого 
было знать никаких законов и надо было все делать так, как решил партийный 
комитет.

Судья ЛУЧИН В.О. Не соотнося это с Конституцией?
ЛЕБЕДЕВ В.А. К сожалению, была такая атмосфера. Кто-то размышлял, 

не соглашался, пытался изменить как-то свои практические действия, но это 
была та атмосфера, о которой я искренне говорю, что так оно и было.

Судья ЛУЧИН В.О. Когда Вы пришли к выводу, что КПСС по своему типу 
является партией-государством? Я имею в виду в той мере, в какой Вы опирае
тесь на свой личный опыт и знание партийной жизни, взаимоотношений. Это 
предшествовало изменению статьи 6 Конституции, либо позже?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Раньше, особенно XIX партконференция о многом заста
вила думать.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, какое отношение у Вас было к нор
мальным обычным государственным органам? Вы партийный руководитель, 
функционер, Вы выполняли многие функции, которые должны были бы выпол
нять эти органы, как Вы относились к этим нормальным государственным орга
нам, считали ли Вы, что они Вам нужны, что они Вам в помощь или, наоборот, 
что Вы должны им помогать, как Вы представляете себе это соотношение, ведь 
оно было реальным, не только в какой-то модели?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Была такая система работы и атмосфера, что первый секре
тарь райкома отвечал за все, что происходит в районе, и исходя из этого он 
строил работу аппарата выборного органа и свои взаимоотношения с государст
венными органами. Это была общая атмосфера, общая линия. Да, я еще раз по
вторяю, когда райком обязали заниматься прополкой моркови, заготовкой сена, 
когда наши политические работники сидели и составляли, сколько сена загото
вила та организация, а ту, которая не заготовила, вызывали на ковер, спраши
вали, и страшишься выговоров и пр. -  это все претило, чувствовалось, что это не 
дело политической организации, политических органов, не в этом их суть и су
щество работы. Но это оставалось, настолько была сильна инерция и в кадрах,

8 *
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которые были в руководстве, и в самой структуре была сильна тяга заниматься 
этим. Более того, почему не пошло реформирование? В силу того, что консерва
тивные силы и настроения были настолько сильны в партийном аппарате, в вы
борных партийных органах, что переход на политические методы был совер
шенно непреодолим. Нельзя было это преодолеть. И, очевидно, должна была 
произойти резкая смена кадров, резкое обновление кадров. Но в силу построения 
этой партии по принципу демократического централизма, который не давал 
права меньшинству, а демократические, реформаторские силы в партии состав
ляли все-таки меньшинство, это меньшинство подавлялось консервативным 
большинством и этими принципами, в том числе демократическим централиз
мом, поэтому процесс реформирования в партии не пошел. Еще раз повторяю, не 
пошел в силу построения этой партии, в силу ее типа. Именно поэтому и невоз
можно было, это я уже пришел к выводу позже, реформировать, хотя я верил в 
это очень долго и до конца практически верил.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мы здесь слышим уже много раз, что, конечно, 
партия не должна была заниматься заготовкой кормов или сельхозпродукции. А 
с Вашей точки зрения, Вы говорили сейчас, что первый секретарь отвечал в об
ласти за все, кто должен был все-таки решать основные вопросы в области? По 
Вашим представлениям, должно ли было быть все-таки какое-то полновластие 
Советов, органов народного представительства, или обком так и не должен был 
за основные вопросы отвечать?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, конечно. Каждый должен был свое дело делать. Госу
дарственные органы управления должны были заниматься эффективно своей ра
ботой. Политическая партия должна была заниматься своей политической рабо
той. Но это смешение функций было характерно практически до прекращения 
деятельности организационных структур. Хотя, повторяю, декларировалось это 
на всех уровнях и особенно на XXVIII съезде и до этого неоднократно на эту 
тему выступал, как вы знаете, Генеральный секретарь ЦК КПСС, решение пле
нума принималось. Но, повторяю, сила инерции, умение, способность работать 
только такими методами и только так, видение именно только так -  не позво
ляли партии перейти на политические методы. Это, собственно, и явилось усло
вием прекращения по существу деятельности.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю 

Лебедеву В.А. и его ответы.

МАКАРОВ А.М. Уважаемый свидетель, Кузбасс известен как регион высо
кой политической активности и прежде всего рабочего движения. Не могли бы 
Вы, исходя из Ваших личных знаний, сказать, известны ли Вам факты, которые 
бы характеризовали, каким образом учитывал это обком КПСС и как строились 
отношения партийных структур с этим рабочим движением?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Когда произошла забастовка в июле 1989 года, я как раз 
был избран секретарем обкома, буквально за три дня до забастовки шахтеров. 
Обком партии воспринял это как совершенно неожиданное явление. До этого 
было принято буквально за два месяца- попытки забастовочных акций уже 
были где-то в марте-апреле -  решение бюро обкома партии с том, что коммуни
сты, поддерживающие забастовку, должны быть исключены из рядов КПСС. Вот
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позиция накануне забастовки. Сама забастовка, которая приобрела массовый 
характер, пошли очень серьезные процессы, на мой взгляд, повторяю, застала 
областной комитет партии врасплох и заставила во многом задуматься весь пар
тийный актив. Было шоковое состояние, я бы так сказал, практически у всего 
партийного актива, попытка разобраться в этом и найти понимание этих процес
сов, что происходит.

На мой взгляд, вот это явление, то есть внезапность, неожиданность для 
обкома партии, свидетельствовало о необычайном разрыве, который существо
вал между рабочим классом и КПСС, хотя она всегда себя считала партией ра
бочего класса. Это было первое такое непонимание. Но в процессе забастовки 
этот процесс изучения пошел. И я бы сказал, что на каком-то первом этапе взаи
моотношения были нормальные, потому что это огромная сила, я имею в виде 
забастовки и само рабочее движение. Начался процесс диалога, то есть сразу же 
было отменено решение об исключении членов КПСС, принявших участие в за
бастовке. За тем, с чем я не соглашался, пошла двойственная политика в отно
шении рабочих комитетов, в отношении рабочего движения. Внешне -  собира
лись, любезно общались с лидерами рабочего движения члены бюро обкома пар
тии, но в отсутствие членов рабочего движения, то есть за кулисами, что ли, ве
лась политика совершенно неприемлемая, и я страшно переживал и никак не мог 
понять. Речь шла о том, чтобы “играть” на тех биографиях, которые есть у от
дельных лидеров рабочего движения, об их дискредитации. Осуществлялись 
подбор материала и подключение сюда органов МВД, КГБ, административных 
органов, публикация в печати компрометирующего материала по лидерам рабо
чего движения. Я повторяю, первая реакция была -  это что-то сложное, что-то 
серьезное, и надо с ним смириться. А второе -  это попытка растаскивать рабочее 
движение.

Мне известны факты, когда давались указания отдельным руководителям 
шахт о том, чтобы они отозвали из рабочих комитетов, которые содержались за 
счет средств трудовых коллективов, кстати, по решению собрания трудовых 
коллективов. Известен факт, когда готовилась как бы альтернативная конферен
ция рабочего движения с попыткой создать якобы движение рабочего класса, 
думающего по-другому, чем забастовщики. Такой сценарий прорабатывался в 
обкоме партии, были приглашены люди, рабочие, которые подписали обращение 
с необходимостью провести такую конференцию. Осуществлял ее, конечно, не 
обком партии, а профсоюз, всегда и во всем послушный. И такая конференция 
прошла. Конечно, вот такая сектантская работа, я бы ее так назвал, обкома пар
тии, нечестная, непорядочная в отношении рабочего движения, не принесла 
пользы ни обстановке в области, которая еще больше накалилась, она не при
несла авторитета и областному комитету партии, который больше и больше па
дал. Я знаю, что попытки потом были. Но вот эта политика как-то сразу отторг- 
нула, хотя вначале были нормальные взаимоотношения. Я, в частности, предла
гал, и это мероприятие прошло, пригласить коммунистов, входящих в состав ра
бочих комитетов. Такое собрание в обкоме было проведено сразу же после за
вершения забастовки в начале сентября.

И мы увидели, что можно вести диалог, тем более, что среди рабочих коми
тетов было очень много коммунистов. Но вот эта неразумная, я считаю, совер
шенно двуличная позиция, консервативной части работников партийной органи
зации области... Я скажу, что здесь вряд ли можно это прямо адресовать быв
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шему первому секретарю обкома партии, потому что Александр Григорьевич 
Мельников, в общем-то человек думающий и учитывающий ситуацию, но он 
подвергался колоссальному давлению руководителей местных комитетов пар
тии, таких крупных, как Новокузнецкий, Прокопьевкий, Ленинск-Кузнецкий и 
ряд других, которые увидели в возникновении рабочего движения соперника, что 
ли, новую политическую организацию. И вот эта невозможность представить: 
как это так -  нарождается новая политическая партия, новое политическое дви
жение. Это к вопросу о многопартийности. Это воспринималось вообще как не
возможное. В этом плане я конкретно столкнулся с рядом секретарей горкомов 
партии в споре, что нельзя так, не надо этого бояться, то есть надо нормально 
смотреть на развитие процессов многопартийности, за что подвергался, конечно, 
жесточайшей критике на пленумах обкома партии за свою позицию как позицию 
соглашательскую и т.д.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС 

и КП РСФСР к свидетелю Лебедеву В.А. и его ответы.

РЫБКИН И.П. Уважаемый свидетель, я вышел с вопросом, которым не 
грешу в этом процессе, лишь с одним основанием. Если позволите, небольшое 
предисловие.

Меня поразили те совпадения в нашей с Вами судьбе -  их несколько, по
этому я хотел бы задать вопрос. Я так же, как уважаемый свидетель, четыре года 
на партийной работе, до 1991 года работал, также был первым секретарем рай
кома, также был избран из 28 кандидатур, названных партийными организа
циями, секретарем обкома в двухсоттысячной Волгоградской партийной органи
зации. Я сидел и размышлял. Пришел первым секретарем. Пленумы, которые 
довелось мне готовить о политической, в том числе правовой, культуре, о воспи
тании населения. И говорили, шутя, что этого хватит на всю жизнь. Об овладе
нии политическими методами в партийной работе -  это второй пленум, о раз
граничении функций советских, партийных, хозяйственных органов. Наконец, 
когда был секретарем обкома, осенью 1990 года мы проводили пленум о работе 
коммунистов в Советах, причем исходили из того, что еще на VIII съезде РКП(б) 
было сказано: свои решения партия должна проводить через советские органы, в 
рамках советской Конституции. Партия старается руководить деятельностью 
Советов, но не заменять их. И сказали фразу о том, что работа коммунистов в 
Советах -  это имя существительное партийной работы.

Когда я уходил работать сюда, в парламент, то 48 секретарей райкомов ос
тавили свои посты, ушли работать председателями Советов, а два -  исполняли 
обязанности на общественных началах. Вот такая преамбула. Простите, пожа
луйста, за столь многословное вступление.

Так не кажется ли Вам, уважаемый свидетель, что свои подходы, может 
быть, даже неудачи в партийной работе Вы экстраполируете на всю партию, на 
весь во многом обновленный состав секретарей райкомов, горкомов, обкомов 
партий, которые пришли, избраны волей партийных масс?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я высказал свою точку зрения, исходя из практического 
опыта работы в Кемеровской областной партийной организации. Поэтому я не

118



могу сегодня говорить абсолютно и я не делаю таких выводов, к которым Вы 
меня приводите.

Насчет воли коммунистов -  последняя фраза о том, что в партии все ре
шала воля коммунистов. Позвольте с Вами здесь не согласиться. Возьмем то, с 
чем я конкретно столкнулся, и Вы, наверное, тоже, если Вы работали в этот пе
риод. Вспомните, пожалуйста, как избирались делегаты на XIX партконферен
цию? Как высказывалась реформаторская часть коммунистов и партийных ра
ботников? Как посчитались с мнением? Как, кстати, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС в то время заявил и как практически осуществлял аппарат ЦК КПСС и 
местные партийные органы? И вспомните, где избирались делегаты XIX парт
конференции? Как учлось мнение меньшинства в партии? На него наплевали, 
грубо говоря: избирали на пленумах обкомов партии, и поехали те люди, кото
рые нужны были. Это первый факт.

Второй факт, пожалуйста, это уже наш. Я тоже был избран на альтернатив
ной основе секретарем обкома партии. Но фактически мне дали проработать де
вять месяцев: по взглядам не подошел, по позиции, по инакомыслию, очевидно, 
но в хорошем смысле, в партийном смысле. А как это произошло? Тоже свобод
ные выборы, альтернативные. Внешне все прекрасно, демократично. Но тут же 
аппарат выдумывает “сито". Когда обком партии исчерпал свой период выбор
ный, следующая конференция, накануне создается комиссия по рассмотрению 
кандидатур на секретарей, членов обкома и т.д. Комиссия создается из старых 
членов обкома партии, как бы это вот демократическое новшество аппарата 
было принято. И эта комиссия по существу определяла результаты голосования, 
будем так говорить, то есть она формировала общественное мнение. Она форми
ровала настроение опять-таки выборщиков, то есть представителей делегации. А 
представители делегаций проработали очень четко все эти вопросы: кого надо 
выбирать, кого не надо выбирать. И если учесть, что на областной партийной 
конференции было 85 процентов партийного, хозяйственного актива, который 
был очень послушен и им можно было элементарно манипулировать первому 
секретарю обкома, этой комиссии, которая создана по рассмотрению, и т.д. Я 
уже не говорю о процедуре, которая была по рассмотрению этих кандидатур, ко
торые претендовали на должности секретаря обкома партии и т.д. Это было во
обще что-то такое, понимаете, из “каменного века", когда фактически чуть ли не 
обвинения делались за те высказывания, которые допускал, в данном случае, я, я 
о себе говорю: о заигрывании с рабочим движением, о том, что вместо того, 
чтобы шаги были предприняты по раскрепощению прессы, распустил прессу и 
т.д. Я не буду уже на себя переводить, мне бы этого как раз не хотелось, потому 
что это очень удобная вещь. Скажут, ну что ж, товарищ обиделся, поэтому он се
годня выступает с этой стороны. Нет, вовсе не это мной движет, а именно разо
браться в этой ситуации, разобраться -  политическая или не политическая пар
тия. Я уже свое мнение высказал, что из себя представляет партия -  КПСС. Вот 
что движет. Именно разобраться, потому что это важнейшие вопросы не только 
самой партии, но и государства.

Да, всё правильно. Да, декларировалось. Да, призывалось. Да, Генераль
ный секретарь искренне, очевидно, хотел реформирования КПСС, и значитель
ная часть в руководстве, возможно, желала внутри. Но центр тяжести был, ре
альная власть в КПСС принадлежала консервативным силам в лице аппарата 
ЦК КПСС, местных партийных органов, которые не могли по-иному. Да, я
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вполне солидарен с Вами, что Вы как реформатор, и я тоже с таким же желанием 
до конца работал, хотел что-то изменить, и повестки приходили и т.д. Но ска
жите, определяющим было это или не определяющим в партии в целом? Я ду
маю, что это не было определяющим. Именно поэтому такой финал у КПСС. 
Именно поэтому.

РЫБКИН И.П. Я хотел бы подчеркнуть, что я говорил не о декларациях и 
декларировании, а о конкретной партийной работе. Как известно, в Волгоград
ской областной организации потому-то и прошла отчетно-выборная конферен
ция в начале марта 1990 года, что мы были настойчивы, и поэтому, видимо, еще 
воля нас, секретарей, была немаловажной.

Еще один момент: Вы сказали, что собрались не облеченные волей люди 
для учреждения Коммунистической партии Российской Федерации. Я здесь буду 
откровенен, в Волгоградской парторганизации -  это многомиллионная область -  
знают, что я был противником создания Коммунистической партии Российской 
Федерации. Но я был избран делегатом съезда и учредительного, и XXVIII 
съезда и было голосование, обсуждалось в каждой партийной организации, на 
каждой районной партийной конференции и на областной, которая меня просто 
обязала учредить (я голосовал против на областной конференции) Коммунисти
ческую партию Российской Федерации. Я ехал с такими полномочиями на съезд. 
Не считаете ли Вы, что здесь не совсем корректный Ваш вывод был по этому по
воду?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, я единственное сказал, что мы же знаем, что такое ре
ферендум. Референдума, партийного волеизъявления по этому вопросу в КПСС 
не было. А принятие решений, резолюции и прочее отдельных партийных орга
низаций, кстати, было не повсеместно. Не обсуждался вопрос о создании Россий
ской компартии в каждой первичной организации. Поэтому говорить сегодня о 
волеизъявлении каждого коммуниста? Я, например, как коммунист не голосовал, 
не участвовал в этом процессе. Я состоял в заводской партийной организации на 
партучете до самого конца, этот вопрос не обсуждался. Решение не принималось.

РЫБКИН И.П. Полагаю, референдум -  одна из форм воли, но были и дру
гие. Я тоже состоял на учете, кстати говоря, с 1987 года в своей родной партор
ганизации, будучи первым секретарем, и потом далее.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Владимир Александрович, сегодня уже вторая читка 
документов. Но поскольку Вы выступаете не как представитель комиссии, а как 
свидетель, мне хотелось бы задать несколько вопросов, чтобы уточнить именно 
Ваши свидетельские показания, ибо уже существует ряд мнений по тем вопросам, 
которые Вы сегодня осветили в своем сообщении. Первое. Можете ли Вы засви
детельствовать, что Секретариат ЦК КПСС, о котором Вы говорили, действи
тельно, состоялся?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Лично я не могу засвидетельствовать, потому что я нахо
дился от Москвы в четырех тысячах километров, в Кузбассе, в это время. Но до
кумент, которым я располагаю, комиссия, свидетельствует об этом, что Секрета
риат состоялся. По времени точно. По составу членов Секретариата.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я удовлетворен Вашим ответом. Относительно этого 
документа тоже существуют разные мнения. Вы свидетельствуете о том, что 
Кравченко и Шишков приглашались? Вы присутствовали при этом разговоре? 
Им давались там какие-то указания и т.д. и т.п.?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Ответ, аналогичный первому.
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ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Значит, Вы не свидетельствуете.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Свидетельствуют документы, и я их представляю Суду.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В начале своего выступления я сразу оговорился, по

тому что по этим документам существуют разные мнения. Я просто хочу уточ
нить именно Ваши личные свидетельские показания.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я видел оригиналы документов.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я просто хочу засвидетельствовать Ваши личные по

казания. И третий вопрос. Может ли Вы засвидетельствовать участие Централь
ного Комитета Компартии РСФСР в подготовке августовских событий, участие 
в них? Даже, если это и при помощи тех документов, которыми Вы располагаете?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Документами, исходящими из ЦК Компартии РСФСР, я не 
располагаю. Я располагаю только теми документами, которые поступали в ЦК 
КП РСФСР. Но я знаю на примере нашего обкома партии и на примере многих 
других обкомов партии, что все документы были в одночасье уничтожены, в том 
числе шифрограммы, которые направлялись, которые приходили. Более того, я 
вообще удивлен и в какой-то степени даже был возмущен, когда были уничто
жены журналы входящей и исходящей документации. Конечно, там были, есте
ственно, ссылки, что пришла такая-то шифротелеграмма, с такой-то резолюцией, 
какую резолюцию наложил секретарь обкома партии. Поэтому я не исключаю, 
возможно, эти документы в ЦК по такой же схеме были уничтожены.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это все из области Ваших предположений. А мы сей
час ведем опрос свидетеля.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Что касается Кемеровского обкома партии и других -  это 
абсолютно точно.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Кемеровского обкома партии, наверное, это абсо
лютно точно. А что касается других, я хочу задать следующий вопрос. Вы гово
рите: в целом ряде местных партийных организаций были проведены мероприя
тия в поддержку ГКЧП. Но я приводил в своем сообщении, и многие выступаю
щие здесь свидетели тоже ссылались на эти документы. Мы располагаем целым 
рядом документов. О них говорилось. 78 прокуроров из 78 наших республик, об
ластей и краев подтвердили, что составы преступлений или уголовные дела пре
кращены. Каким образом Вы сопоставите два эти факта? Ваше свидетельское 
показание и свидетельские показания прокуроров?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю, что эти вопросы все-таки Прокуратуре Россий
ской Федерации. И я не хотел в эту деталировку вникать. Я еще раз продемонст
рировал Суду те документы, которые характеризуют отношения партийных ор
ганов, руководителей местных партийных организаций в период путча. Их пози
ция, их советы Государственному комитету по чрезвычайному положению. То 
есть тот настрой, который был, и те фактические действия, потому что они про
являются в официальных документах. Там показано, какие действия предприни
мали на местах: проводили совещания актива, поддержку обеспечивали, давали, 
повторяю, рекомендации ГКЧП, как действовать. Вот это только. А то, что ка
сается правовой основы: привлечения, непривлечения, почему, в связи с измене
нием обстоятельств и т.д. Я не знаю этот вопрос. Этот вопрос прокуратуре оче
виден.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы 19-21 августа, не подскажите, где были?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Я был в Кузбассе. Хотя этот вопрос сегодня уже становится 

очень интересным... Не в Москве, естественно.
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ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы сделали обобщение. Вы свидетельствуете, что зна
чительная часть партийных руководителей была за ГКЧП. Не могли бы это как- 
то все-таки подтвердить? Или документально, или на основе личных наблюде
ний. Сами Вы были 19-20 в Кемерово. И, как чувствуется из Ваших сообщений, 
Кемеровская область не поддержала ГКЧП? Это Вы лично можете засвидетель
ствовать?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Да.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Чем Вы подтвердите такое обобщение? Для меня это 

очень важный вопрос.
ЛЕБЕДЕВ В.А. “Большинство” слово нигде не использовалось, можете 

проверить по стенограмме, текст моего выступления напечатан. Здесь речь шла 
“некоторые", “многие”, но “большинство” слова нигде не более.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я себе пометил, как “значительная часть”.
ЛЕБЕДЕВ В.А. В комиссии существует документ по всем позициям, будем 

говорить так, на основе тех документов, которыми мы располагаем, местных 
партийных руководителей, местных партийных органов практически по всей 
Российской Федерации. Поэтому можно этим документом Вам воспользоваться. 
Там, где было все уничтожено и позиция не была документально выяснена, там 
стоит -  позиция не определена, то есть там стоит прочерк. Здесь этот документ 
есть, полностью разбивка по всем областям, какую позицию занял тот или иной 
обком, бюро, секретариат или первый секретарь крайкома, обкома. Я Вам един
ственное хочу сказать, что из имеющихся документов, которые мы через экс
пертную комиссию и парламентскую комиссии представили все это дело, мы не 
нашли ни одного документа, который бы характеризовал резкий протест того 
или иного обкома, крайкома по поводу действий ГКЧП.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Отсутствие протеста -  это еще не значит, что есть под
держка.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, конечно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. По волеизъявлению коммунистов относительно созда

ния Российской Коммунистической партии. Наверно, так случилось, может быть, 
Вам не повезло, но я хочу подтвердить и сослаться на показания И.П. Рыбкина -  
народного депутата, что большинство, в том числе и я, был избран по 
партийному округу на альтернативной основе с поручением от коммунистов 
высказаться за создание Российской Коммунистической партии. И это тоже 
своего рода референдум, если коммунисты, голосуя за своего делегата, вы
сказали такой наказ. Это надо просто иметь в виду. Это относительно Вашего 
свидетельства.

Какие государственные функции Вы выполняли в Кемеровском обкоме и, 
работая первым секретарем в райкоме? Вы же утверждали, что партийные ор
ганы выполняли несвойственные им функции, в том числе государственные 
функции. Я как коллега коллеге задаю Вам вопрос: какие государственные 
функции Вы выполняли, работая секретарем обкома и первым секретарем рай
кома партии?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю, что можно вести речь о том, что районный коми
тет партии занимался координацией деятельности правоохранительных органов, 
проводил совещания по итогам года, состоянию преступлений в районе с отче
тами руководителей, конечно, коммунистов-руководителей.
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ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И Вы это относите к государственной функции прове
дение совещаний, какие-то там координирующие мероприятия?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Деятельность правоохранительных органов -  это разве не 
государственная работа?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Деятельность правоохранительных органов -  это госу
дарственная функция.

ЛЕБЕДЕВ В.А. А если партийный комитет вмешивается в эту государст
венную работу?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Как лично Вы вмешивались в деятельность админист
ративных органов? Какие Вы давали указания, лично Вы?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Заслушивали отчеты начальника районного отдела внут
ренних дел.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Как коммуниста, наверное, да?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Как коммуниста -  это вещь очень широкая, конечно. Вчера 

правильно говорили, что если брать Устав, то можно спросить, как он выпол
няет служебные обязанности, а если отчет слушать о служебной деятельности, 
значит, это практически внутренние вопросы данного подразделения государст
венного органа. В этом случае я считаю, что мы вмешиваемся.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я не случайно задаю вопрос. Как Ваш коллега, я тоже 
проработал 13 лет первым секретарем райкома партии, и я понимаю Ваше за
труднительное положение.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, затруднительного положения нет, но я отказывался от 
этой функции, я Вам прямо сказал.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Скажите, а вообще возможно было, работая первым 
секретарем райкома партии или секретарем обкома, выполнять государственные 
функции?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Вы имеете в виду быть одновременно председателем район
ного Совета?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Зачем? Если бы Вы были председателем районного 
Совета, то можно было выполнять государственные функции, тогда было бы со
вмещение. А не совмещая две должности, возможно выполнять государственные 
функции?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю, что нет.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Правильно. Мне это тоже не удавалось никогда. Это 

было очень сложно.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Но вмешиваться в деятельность государственных и хозяй

ственных организаций и органов -  это была повсеместная практика.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это разные вещи: вмешиваться, содействовать, помо

гать ли.
И последний вопрос. Вы приводили как свидетельское показание о недемо- 

кратичности партии выборы делегатов на XIX партийную конференцию. Ну что 
же, есть доля правды в Ваших суждениях, я помню, и у нас не очейь хорошо эти 
выборы прошли впервые, но ведь сразу же был XXVIII съезд партии, на который 
делегаты были избраны на сугубо демократической основе. Как Вы это засвиде
тельствуете, так это или не так?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Да, это так. Но Вы посмотрели состав съезда?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Каких избрали, таких и избрали, но избрала сама пар

тия.
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ЛЕБЕДЕВ В.А. На нашей областной партийной конференции было 87 про
центов партийно-хозяйственного актива. Рядовые коммунисты настолько разу
верились вообще в своем влиянии, что они просто голосовали за того, за кого 
предложат.

МИРОНОВ О.О. Уважаемый Суд, уважаемый Владимир Александрович! Я 
живу в Саратове и во время августовских событий прошлого года был там. В 
Вашем выступлении, в ходатайстве Румянцева говорится о том, что партийная 
организация, коммунисты Саратовской области поддерживали ГКЧП. У меня на 
этот счет иное мнение. Я хотел бы спросить: какими Вы располагаете правовыми 
документами, мы же в Суде находимся, которые подтверждают поддержку 
ГКЧП Саратовской партийной организацией? Есть ли вступившие в законную 
силу приговоры суда по этим событиям, или Вы беседовали с коммунистами, жи
телями Саратовской области?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я думаю и полагаю, что коммунисты никакого отношения 
не имели к той шифротелеграмме, которую подписывал Саратовский обком 
КПСС в лице секретаря, и я только делаю выводы, и это было очень четко ска
зано, речь идет не об обвинении коммунистов, а речь идет об отдельных должно
стных лицах КПСС и органах КПСС, организационных структурах там, где они 
ссылались на решение бюро или актива, но речь вообще не шла о рядовых ком
мунистах.

МИРОНОВ 0 .0 . Таким образом, можно сказать, что какая-то группа пар
тократов поддержала это решение, потому что первого секретаря обкома партии 
Муренина 19 августа в Саратове не было, я в то время работал проректором по 
науке Саратовской высшей партийной школы и понятия не имел о письме, кото
рое было обращено к коммунистам области, а что тогда говорить о коммунистах 
в районах, городах, селах. А сообщение делается такое: вся партийная организа
ция Саратовской области.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, свидетель этого 
не говорил.

МИРОНОВ 0 .0 . Было сказано, что партийная организация Саратовской 
области поддержала ГКЧП. Так, может быть, такое положение было и в других 
регионах, которые Вы тут назвали, и которые значатся в ходатайстве народного 
депутата Румянцева?

ЛЕБЕДЕВ В.А. По всем моментам представлены шифротелеграммы, Сара
товский обком попал на основании шифротелеграммы, она представлена Суду.

МИРОНОВ 0 .0 . Дает ли это, на Ваш взгляд, основание судить обо всей 
партийной организации области?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Конечно, нет. Я об этом говорил. Я тоже не знал, находясь 
на территории Кемеровской области, в первичной партийной организации ком
мунистов завода, что из Кемеровского обкома КПСС пошла шифротелеграмма, 
которая давала оценку состояния дел в области и по существу предлагала ввести 
чрезвычайное положение. Я тоже не знал и тоже возмущался так же, как и Вы, 
когда прочитал, что такая шифротелеграмма отправлялась.

МИРОНОВ 0 .0 . Я возмущался, потому что, выйдя из своей квартиры, пер
вое, что я увидел -  большими буквами на стене была надпись: "Долой ГКЧП!” 
По всему городу были такие надписи.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Это было мнение абсолютно большинства людей, в том 
числе рядовых коммунистов.
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МИРОНОВ 0 .0 . Так, может быть, назвать персонально людей, которые от 
нашего имени выступили и поддержали ГКЧП, пусть они несут ответственность, 
в не мы -  коммунисты?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я называл фамилии подписавшихся. Вот, например, в Са
ратовском обкоме КП РСФСР 19 августа в 9 утра было проведено совещание 
секретарей, работников аппарата, принято обращение бюро обкома к коммуни
стам области. В нем, в частности, говорилось: “В сложившейся ситуации бюро 
обкома КП РСФСР считает создание Государственного комитета по чрезвычай
ному положению в СССР своевременным и необходимым”.

МИРОНОВ 0 .0 . Я взял Закон о чрезвычайном положении в СССР и пошел 
в партшколу и по пути встретил двух секретарей райкома партии и председателя 
исполкома, на территории которого расположена школа. Они спросили меня как 
юриста пояснить в чем дело. Я сказал, что вот Закон о чрезвычайном положении, 
это все незаконно, неконституционно, никакого ГКЧП какая-то группа соз
давать не может. Они сказали, что им все понятно.

Следующий вопрос: работая первым секретарем райкома, секретарем об
кома Компартии, в каком качестве Вы себя ощущали -  как партийного работ
ника или как работника государственного аппарата, как государственного слу
жащего?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Начиная работать и работая первым секретарем районного 
комитета партии, я лично считал себя политическим работником, но условия, в 
котррые я был поставлен, заставляли заниматься многими государственными и 
хозяйственными функциями. Я этому противился как мог, но жесткая система 
централизации, централизм, который был возведен в абсолют, исходя из прин
ципа демократического централизма, не позволял как-то в одном отдельном 
райкоме большой КПСС сделать партию чисто политической и парламентской, к 
чему мы стремились.

МИРОНОВ 0 .0 . Ваша деятельность, если даже Вы где-то, может быть, в 
какой-то части как партийный работник и подменяли деятельность государст
венных органов, шла вразрез интересам населения вашего района, области, была 
незаконной, неконституционной, или все это проходило в рамках закона и дейст
вовала статья 6 Конституции, где закреплялась руководящая и направляющая 
роль партии?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Естественно, Вы уже в вопросе ответили за меня, что, есте
ственно, если исходить из чисто конституционных'норм, то, конечно, здесь при 
наличии статьи 6 вроде бы это все вписывалось в Конституцию, а что касается 
какой-то антинародной деятельности, я думаю, что в практике этого не было. 
Мы многие нормы нарушали с точки зрения того, повторяю, что вмешивались в 
деятельность государственных, хозяйственных органов, требовали выполнения 
тех или иных заданий от хозяйственных руководителей, то есть это вмешатель
ство, -  наверное, тут законники сидят, они в большей степени могут сказать, -  
было незаконно, потому что, если партия претендовала на роль политической 
организации, то она не должна была этого делать, а, следовательно, это наруше
ние норм.

МИРОНОВ 0 .0 . Вмешивались ли Вы лично в работу милиции, суда, про
куратуры, давали ли Вы какие-то указания по конкретным делам -  не заслуши
вание отчетов о состоянии законности в районе, это вполне нормальная ситуа
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ция, -  а конкретно, по конкретному уголовному, гражданскому делу? Вы как 
первый секретарь райкома партии, Вы как секретарь обкома партии?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Таких примеров и фактов я не могу припомнить.
МИРОНОВ О.О. Еще один вопрос. Вы избирались народным депутатом 

Российской Федерации будучи секретарем обкома парии?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Я избирался народным депутатом Кемеровского област

ного Совета народных депутатов, являясь секретарем обкома КПСС. Из членов 
бюро, баллотировавшихся на роль депутатов, был избран только я.

МИРОНОВ 0 .0 . Вы народный депутат Российской Федерации?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, областного Совета.
СЛОБОДКИН Ю.М. Исходя из Вашего заявления, что к моменту издания 

антикоммунистических Указов Президентом Ельциным Б.И. партия уже не жила 
и была недействующей, как же она могла быть в какой-то мере причастна к авгу
стовским событиям, если она не жила и не действовала?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я что-то сомневаюсь насчет такого именно выражения: “не 
жила и не действовала”. В политическом плане я имею в виду, потому что как 
политическая организация, к чему вроде бы она стремилась, она не жила, она по- 
прежнему по существу оставалась той структурой, которой была.

СЛОБОДКИН Ю.М. Располагаете ли Вы какими-либо сведениями о том, 
что Политбюро, Центральный Комитет КПСС, Центральный Комитет Компар
тии РСФСР разрабатывал какие-либо планы по отстранению конституционных 
органов власти от выполнения ими своих функций, начиная с Верховного Со
вета, съездов, президентов?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Таких материалов нет.
СЛОБОДКИН Ю.М. На момент августовских событий, когда было объяв

лено о том, что в Москве создан Госкомитет по чрезвычайному положению, Ке
меровский обком, кемеровские коммунисты создавали какие-либо органы, кото
рые должны были собой подменить областной Совет народных депутатов, дру
гие законно сформированные органы власти?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Мне такие факты неизвестны.

Вопросы народного депутата Саенко Г.В., подписавшего ходатайство 
о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к свидетелю Лебедеву В.А. и его ответы

САЕНКО Г.В. Позвольте мне задать три конкретных вопроса, уважаемый 
председательствующий. Я хотел бы предварительно прояснить для себя вопрос, 
разделяет ли наш свидетель четко понятия почтового адреса ЦК КПСС и ЦК 
КПСС как руководящий орган. Я смею задать этот вопрос лишь потому, что я 
теряюсь в свидетельствах и в ответах свидетелей вольной трактовкой, как на
пример, документ поступил из обкома КПСС. Дело в том, что в обкоме КПСС 
есть очень много подразделений, в том числе пленум обкома КПСС, бюро об
кома КПСС, секретариат обкома КПСС. Свидетель же не разделяет это, поэтому 
я иногда ставлю под сомнение его показания. Мои вопросы продиктованы лишь 
этим, я хочу уточнить.

Вопрос первый. Уважаемый свидетель, Вы не ответили конкретно. Под
держка обкомами, райкомами ГКЧП выразилась в активных или пассивных 
формах? Если в активных, то в каких, уточните, пожалуйста.
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ЛЕБЕДЕВ В.А. Я повторяю, что комиссия занималась изучением тех доку
ментов, которые поступили в ЦК КПСС из местных партийных органов. Пред
метом деятельности нашей комиссии не было выяснение на местах конкретных, 
практических действий, антиконституционных или каких-либо других, связан
ных с переворотом. Это не входило в сферу деятельности комиссии. Я приводил 
шифротелеграммы, указывая, кто их подписывал. Вы знаете порядок предостав
ления шифра, пользования аппаратурой и этой практикой. Доступ к этому имел 
только ограниченный круг людей в роли первого секретаря, в отсутствие 
первого -  второй секретарь, а не каких-то отделов, если Вы это имеете в виду, 
чтобы послал из обкома кто-то, так сказать, вплоть до вахтера. Это вполне 
официальные документы, подписанные первыми секретарями от имени бюро 
активов, или вторыми секретарями, или те, кто был вместо секретарей на этот 
период, эти документы взяты за основу свидетельств.

САЕНКО Г.В. Теперь мне понятно, что с шифротелеграммами работало 
очень ограниченное количество людей. Вопрос второй. В Указе Президента от 
6 ноября 1991 года указано, что структуры КПСС разжигали национальную 
рознь. Как лично Вы, являясь секретарем областного комитета партии, разжи
гали эту национальную рознь и как разжигал национальную рознь Кемеровский 
обком партии?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Этот вопрос относится к теме моего сегодняшнего изложе
ния? Вы хотите, чтобы я лично ответил? Работая в райкоме КПСС с 1986 по
1989 год, в обкоме с 1989 по 1990 год, таких фактов не было за мною лично и в 
работе тех организаций, которые я курировал.

САЕНКО Г.В. Вы говорили, что в партии реформаторы были в меньшин
стве. Это прозвучало несколько раз. Позвольте уточнить и получить ответ, как 
же получилось, что была отменена статья 6, в зале заседаний присутствовало 
большинство коммунистов, приняты многие законы о выборах, в том числе были 
приняты резолюции XIX партконференции и XXVIII съезда, проведены демо
кратические выборы в 1989, 1990 году в партии?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я так понимаю, что статью 6 отменяли не коммунисты, а 
все-таки народные депутаты.

САЕНКО Г.В. Но были и коммунисты.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Были, конечно, и коммунисты. Я считаю, что нормально, 

потому что прогрессивно мыслящих и действующих коммунистов было очень 
много.

САЕНКО Г.В. Большинство.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Но я говорил о том, что в партийных структурах, в аппара

тах, включая ЦК КПСС, местные партийные органы, все-таки превалирующее 
большинство было за теми людьми, которые были слишком отягощены старым 
опытом, старыми методами и действовали согласно этому. И менять методы они 
не собирались, так же, как и менять свое положение, а также властные привычки, 
которые были тоже впитаны за эти долгие годы. Вот здесь и был главный корень 
зла, в том числе и для КПСС. Но реформировать с точки зрения кадровой поли
тики практически не удалось. И XXVIII съезд, Вы, наверное, согласитесь, в этом 
не сумел добиться большого успеха при формировании центральных выборных 
органов, потому что практические действия говорили о том, что курса на рефор
мирование не получается. Практическая деятельность, особенно ЦК РКП, тоже 
свидетельствовала об этом. Поэтому тот исторический шанс, я повторяю, кото
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рый имела эта организация, представляющая себя партией-государством, пре
вратиться в политическую, в парламентскую партию, не использовала. И авгу
стовский путч поставил точку на этом шансе. Он был уже невозможен.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю 
Лебедеву В.А. и его ответы

КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель и уважаемый Владимир Алексан
дрович, хотя уже все выяснено, хотелось бы уточнить некоторые ответы. Вы ска
зали в своем выступлении, что Вам пришлось изучить не только шифротеле- 
граммы, но и сплошь документацию ЦК КПСС. Примерно в такой формули
ровке. То есть “сплошь” слово было.

Скажите, какими Вы сегодня располагаете документами, хотя бы одним, из 
отделов ЦК КПСС или ЦК КПСС в целом о наличии, о подготовке какого-либо 
заговора в августе 1991 года?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Валентин Александрович, дело в том, что мы изучали до
кументы на предмет вообще идеи введения чрезвычайного положения, откуда 
она начинала проистекать? И в этом плане мы изучали документы последних 
пленумов, особенно тех, которые были после XXVIII съезда. И видели, что в от
дельных выступлениях членов ЦК КПСС такие предложения были. Были пред
ложения о том, чтобы поставить отчет Генерального секретаря, поставить во
прос о немедленном созыве и-т.д.

КУПЦОВ В.А. Но есть какие-либо документы?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Прямых таких документов нет.
КУПЦОВ В.А. То есть Вы утверждаете, что документов ЦК КПСС обна

ружить не удалось?
ЛЕБЕДЕВ В.А. Да, нам не удалось.
КУПЦОВ В.А. Скажите, какими Вы располагаете документами или фак

тами об участии центральных организационных структур Компартии России в 
подготовке августовских событий?

ЛЕБЕДЕВ В.А. На этот вопрос я уже отвечал.
КУПЦОВ В.А. Непосредственно об участии? Какие Вы нашли документы, 

исходящие из центральных организационных структур ЦК Компартии России, 
Политбюро, Секретариата ЦК Компартии России 19-22 числа?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Таких документов мы не нашли. Я уже говорил об этом.
КУПЦОВ В.А. Значит, Вы утверждаете, что таких документов нет.
ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, я не утверждаю, что таких документов нет. Я утвер

ждаю, что таких документов мы не нашли.
КУПЦОВ В.А. Известно ли Вам наличие шифровки ЦК КПСС СТ-38/9 Г 

от 22.08.91 года, в которой говорится о том, что текст шифротелеграммы № 116 
от 19.08.91 г. был составлен на основе дезинформации, сообщенной участникам 
Секретариата ЦК КПСС, о состоянии здоровья Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Президента СССР товарища Горбачева и обстоятельствах введения 
чрезвычайного положения, текст не отражал всех соображений, высказанных 
участниками Секретариата при обсуждении данного вопроса и был передан для 
срочной отправки на места... С учетом изложенного считать текст названной те
леграммы недействительным?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Такой телеграммы лично я не читал.
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Вопросы судьи Аметистова Э.М. к Генеральному прокурору 
Российской Федерации Степанкову В.Г. и его ответы

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я хотел задать вопрос Генеральному прокурору 
Российской Федерации, который здесь является участником заседания по Закону, 
при этом я хотел бы пояснить, что Закон прямо никак не обязывает Прокурора 
давать ответ.

Дело в том, что в Ваше отсутствие свидетель Лебедев В.А. привел здесь ряд 
фактов, подтвержденных документами, свидетельствующих, с его точки зрения, 
о том, что в целом ряде областей была оказана поддержка ГКЧП со стороны ме
стных партийных комитетов. С другой стороны, ходатайствующая сторона 
представила нам документы почти из всех областей Российской Федерации, под
писанные прокурорами этих областей о том, что факты такой поддержки в их 
областях не обнаружены и уголовные дела не возбуждены. В связи с этим я как 
судья поставлен в довольно сложное положение, потому что вынужден оцени
вать два представленных свидетельства, прямо противоречащих друг другу. 
Могли бы Вы как Генеральный прокурор пояснить нам в любое удобное для Вас 
время, может быть, в Вашем заключительном выступлении здесь или в другое 
время, -  попадали в поле Вашего зрения или в поле зрения Ваших подчиненных 
такого рода документы, которые будут нам представлены? Оценивались ли они, 
были ли они достаточными для возбуждения уголовного дела или был сделан 
вывод, что недостаточны? Если бы Вы могли нам представить такого рода ин
формацию, я был бы Вам очень благодарен.

Генеральный прокурор Российской Федерации СТЕПАНКОВ В.Г. Я хотел 
бы, с учетом того, что этот вопрос задан в связи со свидетельскими показаниями 
в Суде, пояснить по поводу нахождения материалов депутатских комиссий по 
расследованию. Что касается оценок и позиции Прокуратуры, если коротко от
ветить, то та шифротелеграмма, о которой говорилось, является одним из эпизо
дов вменяемого в вину по статье 64 действия конкретного лица Шенина, секре
таря ЦК КПСС.

Что касается тех ответов, которые получила одна из уважаемых сторон, то 
я в своем выступлении хотел бы на них остановиться более подробно, но с доку
ментами, которые они представили Суду, в руках. У меня их просто сейчас нет, я 
их с собой не взял. Я отвечу позже.

Что касается депутатских комиссий, то после событий, связанных с ГКЧП, 
в парламенте России и в парламенте Союза ССР были созданы две разные, неза
висимые друг от друга депутатские комиссии. Мы работали в контакте с этими 
комиссиями, по их запросам предоставляли им интересующие их документы, они 
встречались с нашими следователями, даже с арестованными по делу ГКЧП. По
сле того как с 1 января прекратили свою деятельность все государственные 
структуры СССР, комиссия бесследно исчезла. Это нас насторожило, потому что 
мы находились с ней в доверительных отношениях и в их руках оказались серь
езные материалы, которым еще давалась оценка следствия. Поэтому мы стали 
искать следы Оболенского, нашли с трудом и оказалось, что все документы ко
миссии были переданы в один из музеев в Москве, какой, я не помню. Мы изъяли 
эти документы и в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Со
вета Российской Федерации эти документы направляли для приобщения к мате
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риалам депутатского расследования российского парламента, они находятся там, 
у нас этих документов нет. Но частично материалы, которыми они апеллиро
вали, находятся в уголовном деле. Они вели свой свободный поиск и сами опрос 
людей делали, выводы, независимо от органов расследования. Материалов этих 
у нас ни по российской комиссии, ни по союзной сейчас нет.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Во всяком случае, материалы, которые Вам бу
дут представлены, Вы сможете рассмотреть?

Генеральный прокурор Российской Федерации СТЕПАНКОВ В.Г. Да.

Вопросы судьи Гаджиева Г.А. к свидетелю Лебедеву В.А. и его ответы

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, меня заинтересовало Ваше 
свидетельство о том, что партийный аппарат на уровне Кемеровской области не 
допускал появления новых центров власти, вы имели в виду появление рабочего 
движения, хотя последовала реплика в вопросах, что было решение Политбюро 
ЦК по этому вопросу. Такое несоответствие между официальным решением и 
практикой -  это свидетельство того, что партийный аппарат на уровне области 
не считался с решениями Политбюро или же это обычная практика, когда офи
циально принималось одно решение, а попутно давались какие-то негласные ус
тановки?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я не знаю такого решения Политбюро о признании органов 
рабочего движения. Решение, по-моему, было Секретариата ЦК Российской Фе
дерации вообще об отношении к рабочему движению, ко всем другим общест
венным объединениям.

КУПЦОВ В.А. Это специальное решение Политбюро о позиции партии в 
рабочем движении. Я его официально представлю как официальный документ 
для Суда.

ЛЕБЕДЕВ В.А. Видимо, речь идет о большом временном разрыве. Я вел 
речь о начале развития рабочего движения, то есть 1989 год. А это решение поя
вилось, по-моему, уже в 1991 году, то есть в два года разница. Так что этого до
кумента на тот период не было.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Позвольте эту тему мне немного развить. Зная свой
ство партструктур противиться правлению новых центров власти, видимо, Пре
зидент понимал, что свою основную конституционную обязанность быть реаль
ным главой исполнительной власти Российской Федерации ему буде трудно вы
полнять. Позвольте три вопроса: как партийные структуры отреагировали на 
появление новых центров власти в России? Я имею в виду появление Президента 
Российской Федерации, президентских структур в центре и на местах. На свиде
тельском уровне засвидетельствуйте, пожалуйста. Если этот вопрос кажется Вам 
слишком общим, поясните, пожалуйста, после выборов Президента Российской 
Федерации в партии обсуждался вопрос на партийном уровне, как с появлением 
этих новых структур государственной власти должна действовать партия, как 
переходить на новые формы деятельности?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Я боюсь здесь быть не очень точным, потому что в этот пе
риод я не работал в областном комитете партии, работал в областном Совете. 
Но судя по той информации, которую я имел, я знаю, что был принят ряд доку
ментов по итогом поездки Председателя Верховного Совета РФ Б.Н. Ельцина в 
Кемеровскую область, но это еще до избрания его Президентом. И был принят
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документ по итогам, когда он был избран Президентом. Бюро обкома партии 
констатировало, этот документ можно поднять, примерно смысл такой: исходя 
из того, что большинство избирателей отдали предпочтение Б.Н. Ельцину, надо 
строить свою политику, поддерживая его и т.д., хотя появление этого документа 
связано с тем, что до этого областной партийный актив поддерживал кандида
туру Тулеева и вел свою пропагандистскую работу и средства тратил на то, 
чтобы поддерживать его. Может быть, был еще ряд документов, которые не 
опубликованы в печати, о которых я не знаю.

Судья ГАДЖИ ЕВ Г. А. Исходя из практики Вашей работы, Вы работали на 
достаточно высоком уровне в партийном аппарате, существовала ли в партии 
такая практика, когда официально принималось одно решение, а при этом по 
линии оргструктур, орготделов давались иные установки?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Эта практика была повседневной.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. То есть обязательно к каждому решению был какой 

то инструктаж дополнительный, были звонки и т.д., в том числе полностью ис
кажающие партийные решения?

ЛЕБЕДЕВ В.А. Нет, не всегда. Чаще всего по тем практическим действиям, 
по которым позиция была немножко другая, вообще не принималось никаких 
решений, но давались указания. В частности, я могу конкретно засвидетельство
вать указание, которое поступило мне как первому секретарю Центрального 
райкома партии из Отдела пропаганды, идеологического отдела после Москов
ского пленума и Пленума ЦК по освобождению Б.Н. Ельцина, что надо идти в 
трудовые коллективы и проводить разъяснительную работу, что Борис Николае
вич -  это не совсем тот человек, за которого так ратует народ. Это был конкрет
ный факт. Но решений не было. Указания были.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о выслушивании свидетелей.
Свидетель СМИРНОВ А.И. -  руководитель департамента по администра

тивным вопросам МИД Российской Федерации. (Присяга принята). Высокий 
Суд, основным спектром моих показаний будут международные аспекты дея
тельности КПСС, ибо в течение десяти лет, с 1976 года, я работал в Отделе зару
бежных связей Ленинградского обкома партии, а с конца 1986- в Международ
ном отделе ЦК КПСС.

По первому образованию я инженер, по второму -  политолог, кандидат ис
торических наук. Свое зарубежье начинал как хобби около 20 лет назад гидом- 
переводчиком “Интуриста”.

По существу дела сообщаю следующее. Работая в райкоме и обкоме КПСС, 
я имел возможность убедиться в тех огромных властных возможностях, кото
рыми обладала партия на местном уровне. Работа в ЦК сделала меня свидетелем 
поистине абсолютной власти не только в советской политической системе, но и 
значительном влиянии КПСС на вектор развития многих стран мира. Этот же 
личный опыт подтвердил и определяющую роль КГБ во всей ткани международ
ной политики партии.

Известно, что абсолютная власть развращает абсолютно. Международная 
работа в обкоме КПСС убедила меня в этом на примерах Романова, Зайкова и 
Соловьева. Разные по степени моральной эрозии, они, тем не менее, имели одну 
общность -  комчванство, позволявшее многим ленинградцам называть их 
“баронами феодального социализма”, о чем и писали в анонимках в ЦК. Однако 
эти письма, как правило возвращались в обком, а УКГБ получало новые указа
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ния о поиске и профилактике их авторов. Об этом со мной откровенно делились 
бывшие прикрепленные телохранители так называемой “девятки”. Особое дове
рие УКГБ со стороны первых лиц обкома вынуждала практически каждое по
становление или записку в обком непременно согласовывать, кроме ЦК КПСС, и 
с УКГБ.

Будучи замом Председателя комиссии по выездам за границу, я как-то не 
согласовал с начальником УКГБ, тогда членом бюро обкома партии и членом 
коллегии КГБ СССР генерал-полковником Носаревым одну из кандидатур на 
выезд, ограничившись лишь мнением члена комиссии по выездам генерала Калу
гина. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы со стороны Соловьева мне по
зволили тихо уйти в Международный отдел ЦК КПСС на скромную должность 
референта.

С учетом знания финского языка в ЦК я занимался связями КПСС с поли
тическими партиями в Финляндии. Моим первым поручением в ЦК стал кон
троль за выполнением постановления ЦК КПСС о комплексном плане идеоло
гической работы на Финляндию, принятого по итогам поездки туда осенью 
1986 года делегации КПСС в главе с Лигачевым. План фундаментально опреде
лял на три года вперед функции государственных, общественных, научных орга
низаций, кому и как дружить, сотрудничать, какие книги и фильмы издавать и 
какие в целом осуществлять мероприятия. К своему удивлению я увидел, что 
этот документ противоречит не только советско-финляидскому договору 1948 го
да, но и Хельсинкскому заключительному акту. Моя робкая попытка высказать 
это была приостановлена моим шефом таким вопросом: “Знаете, для чего растут 
зубы мудрости?” И сам ответил: “Для того чтобы вовремя прижимать язык” и 
добавил: "Слово не воробей, скажешь -  вылетишь”. Человек это бывалый, ра
ботал в ЦК с 1949 года. И хотя слыл либералом, знал, что говорил. По Финлян
дии принималось немало постановлений ЦК, Политбюро. Только в 1987 году их 
было около десяти. Одно из них от 23 июля 1987 года, наряду с поручениями 
МИДу и другим государственно-общественным структурам, пунктом 14 преду
сматривало осуществление по линии КГБ спецмероприятий, направленных на 
противодействие влияния Запада на политику и общественно-политическую 
жизнь Финляндии.

В далеком 56-м году такие спецмероприятия закончились избранием прези
дентом Финляндии друга Хрущева -  Кекконенна. За что трое представителей 
КГБ были представлены к высоким правительственным наградам. В 1981 году 
эти спецмероприятия были направлены против избрания нынешнего президента 
Койвисто. Многие из этих фактов уже известны в Финляндии и опубликованы на 
основании мемуаров. У нас они покрыты тайной. Исторически со времен Кууси
нена сложилось положение, и это нашло отражение в документах ЦК, что Фин
ляндия была лабораторией отработки новых форм взаимодействия с Западом. 
Процесса, получившего на Западе термин дезинтеграции, то есть самоограниче
ние суверенитета. Последние известные мне оценки финских политологов этого 
понятия -  как на половину удавшейся советизации.

В конце 1990 года я был назначен заведующим Секретариатом Междуна
родного отдела. Получил возможность знакомится практи4ески со всеми доку
ментами, поступающими в адрес Фалина. В феврале 1991 года на мое имя Фалин 
оформил доверенность на право ведения от его имени финансовых операций по 
секретному международному фонду помощи левым рабочим организациям. На
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спецсчете № 1, он назывался депозит № 1 во Внешэкономбанке, я принял в опе
ративное ведение остаток от средств прошлых лет около 11,5 миллиона долларов 
США. Два миллиона долларов США были в посольстве в Вашингтоне и не были 
переданы Гэсу Холлу, как утверждал мой предшественник, лишь из-за того, что 
последний стал критиковать КПСС за отход от доктрин марксизма-ленинизма. 
От предшественника я получил ценную посылку, так она называлась в письме 
заместителя Председателя КГБ Шебаршина, в которой находилось 600 тысяч 
долларов США наличными, полученных из Варшавы по каналам КГБ в счет 
частичного погашения беспроцентного кредита КПСС, предоставленного тогда 
первому секретарю ЦК ПОРП Раковскому. Среди документов находилось и 
письмо Янаева в адрес Горбачева после поездки Янаева в октябре 1990 года в 
Польшу с просьбой о терпимом отношении к остатку долга, который составлял 
632 тысячи долларов США и полмиллиарда злотых.

Вместе с деньгами мне было передано несколько томов бухгалтерии этого 
фоида, расписки работников банка, КГБ в их получении. Криминальный пара
докс в том, что большинство из этих документов, как я выяснил позднее, на учете 
в Общем отделе ЦК КПСС не числилось. Были своего рода продуктом аппарат
ной деятельности. Из документов явствовало, что кроме КПСС, вносившей 
около 90 процентов этого фонда, средства перечисляли также СЕПГ, КПЧ, 
ВСРП, Болгарская компартия, а ранее и другие. Документы показывали, что 
деньги из этих партий поступали в ЦК двумя путями. От БКП и ВСРП по дипка- 
налам в сопровождении писем послов. От компартии Чехословакии привозились 
в Москву и передавались под расписку на уровне доверенных лиц ЦК.

Консолидированный размер фоида колебался около 20 миллионов долла
ров в год. О фонде каждый год принималось постановление Политбюро ЦК, ко
торое называлось: вопрос Международного отдела ЦК КПСС. Первым пунктом 
принималось предложение Международного отдела по созданию фоида на оче
редной год. А вторым пунктом поручалось Госбанку СССР, подчеркиваю Гос
банку, а не Управлению делами ЦК, выдать секретарю ЦК, соответственно По
номареву, Добрынину, Фалину, эту сумму на специальные цели.

После первого постановления Политбюро принималось еще одно, которым 
утверждались конкретные суммы для каждой из около ста партий клиентов 
КПСС. От двух миллионов компартий США и Франции до 15 тысяч долларов, 
например, компартии Лесото или другим совсем мизерным своим партиям. 
Среди наиболее финансируемых были такие компартии, как в Греции, Португа
лии, Финляндии. Причем в случае, если партии были расколоты, то финансиро
вались наиболее ортодоксальные. Это относилось к Испании, Швеции, Финлян
дии, Индии. Передача средств поручалась КГБ. О выделенных суммах из ЦК 
шифром КГБ из Международного отдела уходила шифротелеграмма, и рези
денты сообщали адресатам об очередной порции. Последнее такого рода поста
новление Политбюро принято 24 марта 1990 года П 18315, то есть после отмены 
статьи 6. Я был детально проинструктирован предшественником о технологии 
передачи денег, как звонить хранителю этого депозита в банке. Мы даже с ним 
встречались, условливались о тех кодах, которые нужно было осуществлять для 
того, чтобы он мог понимать, какие нужны деньги. Скажем, .срва миллиона 
“зеленых” -  это тривиально, банально, но это именно так. Затем я деолучил спи
сок телефонов работников ПГУ КГБ, откуда должен прибывать офицер по мо
ему звонку, который, оставив расписку, увозил валюту. Через два-три месяца,
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также по каналам КГБ, поступала уже расписка клиента КПСС в получении, ко
торая и отправлялась в спецархив Общего отдела ЦК. Учитывая, что последние 
деньги ушли осенью 1990 года, мне пришлось принимать лишь расписки о их 
вручении по получении адресатом в начале 1991 года. Сам я финансовых опера
ций не проводил. Ряд компартий и организаций получали по этим же каналам 
КГБ деньги не из фонда. Так и отмечалось: не из фонда.

Это было от таких организаций, как ССОД, возглавляемой Терешковой, 
Комитет солидарности стран Азии и Африки, в то время Дзасохов возглавлял, 
ЦК ВЛКСМ и другие. Некоторые партии обращались с просьбой о получении 
возможности обмена советских рублей на валюту, и такие закрытые решения 
принимались. Наиболее часто встречались в документах компартии Греции, 
Кипра и иные.

Существовала практика принятия регулярных постановлений ЦК, Полит
бюро и Секретариата о льготах для фирм друзей. Главная идея -  это продажа 
товаров и услуг по заниженным ценам. Это типографии, турфирмы, посредники 
и другие. А затем фирма реализовала их по рыночным ценам, а прибыль, естест
венно, оседала в фирме и в партии. По специальному постановлению ЦК 
СТ-126/7С от 28 мая 1974 года типографиям друзей осуществлялась безвозмезд
ная поставка газетной бумаги, я имею в виду, что обычный трансферт бумага -  
деньги, а затем деньги со счета во Внешэкономбанке также по каналам КГБ ухо
дили в ту же партию, то есть и деньги и бумага оставалась у той же партии.

Если страна сама являлась экспортером бумаги, например, Финляндия, то 
операция “бумаги" была сложнее. Бумага реализовывалась в “третьей” стране, а 
вырученные средства по каналам КГБ передавались, в данном случае, Компар
тии Финляндии для закупки этой бумаги на местном рынке. Расписки в получе
нии этих денег также возвращались в ЦК с пометками “из фонда” или “бумага”. 
Занимаясь проблемами Финляндии, я, как и мои коллеги, догадывался о субси
дировании зарубежных партий, однако полагал, что это делается за счет партий
ных средств, а не за счет национального достояния.

В июне 1991 года Фалин поручил мне прийти к его первому заместителю 
Брутенцу, который объяснил мне, что речь пойдет об активизации имеющихся 
средств -  14 млн. долларов. Учитывая, что это сверхсекретный документ, решено 
было его не печатать. Он попросил меня лично написать от руки записку в ЦК. 
Ее содержание сводилось к следующему: “Деньги по проведенным каналам КГБ 
перевести в Швейцарию банку “Дель Гатард”. Для банковских операций предла
галось использовать профессиональных, компетентных, доверенных лиц ЦК 
КПСС. Было отмечено, что этот вариант был согласован с руководством ПГУ 
КГБ. Документ был сдан Фалину, его дальнейшая судьба мне неизвестна.

В том же июне 1991 года мне пришлось участвовать в экспертизе по делу 
Чернова -  бывшего работника спецгруппы “Парттехника” Международного от
дела ЦК. Дело вел следственный отдел КГБ. Суть дела поразила меня и сводится 
к следующему: Чернов обвинялся в работе на спецслужбы США в 70-е годы.

Участвуя в экспертизе, я узнал, что “Парттехника", работавшая по заказам 
братских партий, изготовляла иностранные паспорта, визы, занималась измене
нием внешности, легендированием, а также спецподготовкой нелегалов на кон
спиративных квартирах и спецобъектах КГБ и ЦК КПСС, имела подготовлен
ную материальную базу и кадры.
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После возвращения 15 августа из отпуска я узнал, что Фалин был тоже в 
отпуске. 19 августа, придя на работу, я узнал из радио о ГКЧП, получил указа
ние из Общего отдела найти Фалина и вызвать его на Секретариат ЦК. Фалин 
прибыл туда с дачи, по возвращении он делился в узком кругу впечатлениями о 
данном заседании. Смысл в следующем, что нужно подчеркивать государствен
ный характер ГКЧП и непричастность КПСС к нему, хотя она и поддерживает 
цели ГКЧП. Он также рассказал, что имеется намерение в отношении тех, кто не 
согласен либо злостно нарушает требования постановления ГКЧП, вплоть до 
физического уничтожения. Эта фраза меня тогда очень потрясла лично. 
19-21 августа Международный отдел ЦК направил ряд информаций о реакции в 
мире на ГКЧП Янаеву, Прокофьеву и Шенину. Реакция была негативная и тем 
не менее она выходила. 21 августа мною в числе других 15 работников ЦК было 
подписано обращение с протестом против позиции Политбюро и Секретариата 
ЦК с требованием их отставки. Это обращение я лично отнес в Общий отдел ЦК 
и отправил в газету “Правда”. 22 августа весь день по указанию Общего отдела в 
Международном отделе уничтожались документы в массовом порядке, секрет
ные документы, рабочие тетради, велась чистка сейфов. По указанию парткома 
аппарата ЦК 23 августа во второй половине дня на партсобрании исключался из 
КПСС Янаев, еще стоявший на партучете в отделе в бытность секретарем ЦК 
партии. В разгар собрания и пришло сообщение по внутреннему радиовещанию 
о том, что безопасная эвакуация из здания будет гарантирована только до 17 ча
сов и в распоряжении оставалось полтора часа. Лихорадка была огромная, 
уничтожали все что можно, самые сокровенные документы, бросали с большими 
скрепками, сломали машину "бракомолку”. От Фалина поступило указание-  
деньги 600 тысяч, которые были наличными в сейфе, и документы положить ему 
в сейф, предварительно вырезав фамилии и расписки получателей валюты. Сде
лав несколько вырезок, явно понимая, что указание Фалина неестественно, до
кументы были положены в сейф Фалина, а на дверях кабинета после его ухода 
появилась надпись “Народный депутат СССР Фалин”. Через несколько дней, ко
гда Фалин приходил за личными вещами, он вернул мне документы и деньги. 
Выполняя Указы Президента, наличные деньги я по протоколу сдал в МВД Рос
сии, а тетради из “бухгалтерии” -  в парламентскую комиссию по расследованию 
ГКЧП” через редактора газеты “Россия" Власова, который и предал их гласно
сти.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям и сторонам задавать 
вопросы свидетелю Смирнову А.И.

Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю 

Смирнову А.И. и его ответы

МАКАРОВ А.М. Проходили ли через Вас как через заведующего Секрета
риатом Международного отдела ЦК КПСС документы на имя секретаря ЦК 
КПСС Фалина от М.С. Горбачева как Президента, я подчеркиваю, не как Гене
рального секретаря, а как Президента?

СМИРНОВ А.И. Действительно, среди огромного количества информации, 
поступавшей от государственных структур, из МИДа, шифротелеграмм, были 
документы и от Горбачева как Президента, которые направлял, скажем, ему
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Крючков, записки, документы личного характера, я лично вручал их Фалину, а 
Фалин по прочтении знакомил тех или иных своих заместителей.

МАКАРОВ А.М. Из каких организаций, я имею в виду Министерство ино
странных дел, КГБ, Министерство внешней торговли, и до каких пор поступала 
информация, шифротелеграммы в Международный отдел ЦК КПСС?

СМИРНОВ А.И. Практически до последнего дня, даже 22-23 августа, были 
исходящие шифротелеграммы. И кроме перечисленных были еще телеграммы из 
МВД.

МАКАРОВ А.М. Каким образом оформлялась в ЦК КПСС спецподго
товка представителей зарубежных марксистско-ленинских, так скажем, партий, 
находящихся на родине на нелегальном положении?

СМИРНОВ А.И. Как правило, поступала шифротелеграмма по линии 
ближних соседей, от резидента той страны либо курируемой страны, где тот или 
иной руководитель данной партии обращался с такой просьбой. После данной 
шифротелеграммы поступало указание секретаря ЦК подготовить документ в 
ЦК КПСС. Такой документ готовился соответственно на высоком уровне, это, 
как минимум, завсектором, и согласовывался с КГБ в случае необходимости, с 
Минобороны, ГРУ, если это проходило по их специализации, и вносилось 
“особой папкой” в ЦК КПСС. После принятия решения шла шифротелеграмма о 
согласии ЦК КПСС на прием очередной партии.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю 
Смирнову А.И. и его ответы

КУПЦОВ В.А. Уважаемый свидетель! Какой круг членов Политбюро зна
комился с принимаемыми решениями по финансовым вопросам?

СМИРНОВ А.И. Во время своей деятельности я не вносил документы в 
Политбюро, вносил мой предшественник, эти документы я видел. Практически 
все члены Политбюро, которые находились в стране, на момент принятия, как 
правило, визировали без возражений.

КУПЦОВ В.А. Каким годом ограничивалась практика принятия подобных 
решений? Вы сказали о том, что Вы сами лично не принимали участия в финан
совых операциях. Значит ли это, что после XXVIII съезда КПСС партия не зани
малась финансовыми вопросами?

СМИРНОВ А.И. Я в своем сообщении сказал, что последнее решение По
литбюро было принято 24 марта 1990 года.

КУПЦОВ В.А. То есть после XXVIII съезда. Вы утверждаете, партия не за
нималась этими вопросами.

СМИРНОВ А.И. После XXVIII съезда был ряд финансовых посылок в две 
или три страны.

КУПЦОВ В.А. Частных, будем так говорить. Вы же должны сказать, в ка
кие страны, Суд же должен исследовать. Я считаю это принципиальным вопро
сом: после XXVIII съезда принимались ли какие-либо решения Политбюро по 
оказанию финансовой помощи? Короткий вопрос.

СМИРНОВ А.И. Я так же кратко ответил, что последнее решение было 
24 марта 1990 года. А отправлялось осенью 1990 года.

КУПЦОВ В.А. То есть до XXVIII съезда. Какое участие Политбюро ЦК и 
Секретариат КП России принимали в подобных операциях?

СМИРНОВ А.И. Мне не известны такие факты.
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Вопросы судей к свидетелю Смирнову А.И. и его ответы

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель! Известно ли Вам 
что-либо о том, кем принимались конкретно вот эти решения по финансирова
нию зарубежных компартий и до какого уровня партийных оргструктур дохо
дили вот эти решения?

СМИРНОВ А.И. Международный отдел отслеживал финансирование с 
конца 40-х годов. И из года в год те или иные страны, по мнению отдела, требо
вали большего или меньшего финансирования. Скажем, поехал Черненко на X 
съезд компартии Греции, потом пошел бы золотой дождь. И работник, который 
вел эту документацию, это помощник секретаря ЦК Пономарева Б.Н. или Доб
рынина А.Ф., показывал, сколько финансировали в прошлом году, давал оценку 
ситуации и предложения на очередной год. Это в очень узком, локальном кругу. 
И сам факт, что, скажем, референты, занимающиеся страной, не знали, они дога
дывались, поскольку их подопечные, генеральные секретари, члены Политбюро, 
говорили: ну, вот, мы получим очередную, немножко нам полегче будет. Раз
меры и периодичность запрещалось спрашивать и уточнять. Если вдруг выясня
лось, что кто-то проявляет интерес, с тем проводилась беседа. Это мне так сказал 
предшественник.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Секретариат ЦК, допустим, знал о всех 
этих вещах или ЦК, или это только до ранга Политбюро доходило?

СМИРНОВ А.И. Я понял так, что секретарь ЦК, заведующий Междуна
родным отделом, единственный, кто знал, на уровне секретаря, и члены Полит
бюро, секретари ЦК и плюс лицо, которое ему вносило предложение и плюс про
водило эти операции.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Известно ли Вам что-либо, откуда эта ва
люта была использована: из госбюджета или из партийного бюджета?

СМИРНОВ А.И. Именно это обстоятельство и послужило для меня траге
дией, когда я увидел, что деньги не из партийного бюджета, а из Госбанка.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель! Работая в Ленинградском об
коме партии, а затем в Международном отделе Центрального комитета, Вы соз
навали характер своей работы с точки зрения соответствия ее требованиям за
кона, в частности, Конституции? Соотносили когда-нибудь для себя? Существо
вал для Вас такой внутренний вопрос?

СМИРНОВ А.И. Действительно, это всегда присутствовало, и те заявления, 
которые декларировала партия, были конституционными. Но вхождение в 
структуры, работа в райкоме, Международном отделе обкома партии убеждали, 
что “ножницы" увеличивались с каждой Звездой Героя Леонида Ильича Бреж
нева. И больше того, прозрение многих наступало и в активной форме, у меня 
оно тоже имело место, о чем я говорил.

Судья ЛУЧИН В.О. Для того, чтобы выработать собственную позицию, 
мне важно определить и нравственные основы свидетельских показаний, поэтому 
позвольте задать Вам и такого рода вопрос. Ваше назначение в конце 1990 года 
руководителем секретариата Международного отдела состоялось в связи с Ва
шим прямым, косвенным противодействием международной деятельности Цен
трального комитета партии или в связи с Вашей хорошей работой, Вашим рве
нием, усердием на предыдущей должности?
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СМИРНОВ А.И. Я бы сказал самокритично, по принципу: на безрыбье и 
рак рыба. Поскольку отказывались все, я тоже отказывался, а потом было ска
зано, что уже есть мнение, и я понял, что это “цу-цванг”.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель! Вы сказали о том, что план 
работы по Финляндии, с которым Вы были знакомы, противоречил советско- 
финляндскому договору 1948 года. Не могли бы Вы пояснить, в чем тут были 
противоречия?

СМИРНОВ А.И. Статья 6 договора предусматривает невмешательство во 
внутренние дела друг друга.

Судья ТИУНОВ О.И. Вы сослались на постановление Политбюро от
24 марта 1992 года. Этот документ есть у вас?

СМИРНОВ А.И. Документ имеется, его можно приобщить.

Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова А.М. о приобщении 

документов к материалам дела и его уточняющий вопрос к свидетелю
Смирнову А.И.

МАКАРОВ А.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша 
сторона просит Суд о приобщении к материалам дела документов, на которые 
ссылается уважаемый свидетель, и, в частности, по тому вопросу, который был 
сейчас задан уважаемым судьей Тиуновым -  это Решение Политбюро ЦК КПСС 
от 24 марта 1990 года, то есть после отмены статьи 6 Конституции, о выделении 
средств на весь 1990 год в размере более 2 млн. долларов, и свидетель показал, 
что часть средств передавалась уже осенью.

С Вашего позволения хотелось задать вопрос свидетелю. Уважаемый сви
детель, 600 тысяч долларов наличными, о которых Вы показали, что переносили 
их в сейф к Фалину и вывешивали на двери табличку "Народный депутат” перед 
тем, как освобождали здание ЦК КПСС, это было до XXVIII съезда или после?

СМИРНОВ А.И. Это было 23 августа 1991 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что касается Вашего заявления о при

общении документов, я напоминаю свидетелям, которые будут выступать, и сто
ронам также, что мы вынесли решение об этом.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР 
свидетелю Смирнову А.И. и его ответы

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, Вы говорили что-то в отноше
нии того, что передача этих денег была связана с деятельностью госбезопасно
сти? Как это связано? Как была связана Ваша деятельность с органами госбезо
пасности?

СМИРНОВ А.И. По постановлению Политбюро пунктом поручалось КГБ 
обеспечить доставку средств руководству зарубежных коммунистических и ра
бочих партий. В функции моего предшественника и мои, по инструктажу, входил 
звонок одному из руководителей направления ПГУ КГБ, имевшему телефон 
АТС-2, “кремлевку”, и соответственно приглашение его в Международный от
дел ЦК для получения этих денег. Данный офицер, оставив расписку, покидал
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Международный отдел ЦК и далее по каналам КГБ отправлял адресату, через 
два-три месяца приходила расписка о вручении адресату.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Понятно, то есть это были деньги государственные. 
Как Вы полагаете, они были с государственных счетов?

СМИРНОВ А.И. Это были деньги, что касается КПСС, государственные.
РУДИНСКИЙ Ф.М. И КГБ, государственный орган, кому-то передавал?
СМИРНОВ А.И. Но по решению Политбюро.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я хочу все-таки выяснить до конца ответ по счету, с 

которого брали средства. Как понимаю, доводами о том, что это были государ
ственные деньги, является то, что этот счет был в государственном банке? Есть 
еще какие-нибудь доказательства того, что это государственные деньги, а не 
партийные, полученные в качестве взносов от коммунистов, работающих за ру
бежом, и, как мы слышали от других свидетелей, сдающих валюту в счет пар
тийных взносов? То есть какие доказательства, что это не партийные деньги, а 
государственные, кроме того, что это в государственном банке?

СМИРНОВ А.И. Уважаемый представитель стороны, я думаю, у Вас есть 
возможность ознакомиться с имеющимся в деле постановлением Политбюро, где 
вторым пунктом всегда, каждый год, поручалось Госбанку СССР выделить сек
ретарю ЦК КПСС такому-то: Пономареву, Добрынину, Фалину определенную 
сумму, порядка 20 млн. долларов каждый год, на специальные цели. Это доку
мент дает однозначное, на мой взгляд, толкование характера их происхождения.

БОГОЛЮБОВ С.А. Гражданин свидетель, я как свидетелю задаю вопрос. 
Дело в том, что мы слышали до Вас показания о том, что в Госбанке хранились 
валютные средства, полученные партией от своих членов, поэтому это не как 
экспертное, а как свидетельское заключение, где вы должны говорить только 
правду и полную правду на Суде. Вы сказали, что это именно государственные 
деньги. Это не комментарий мой, я хотел бы точно получить доказательства 
именно Ваши, сведущего человека. То, что Вы рассказали, мы из газет слышали, 
что это именно не партийные, а государственные деньги. Это принципиальный 
вопрос на сегодня.

СМИРНОВ А.И. Мне представляется, это мой личный опыт, если Копанец 
в своей информации заявил, что он не знал это и подтверждает, что по партбюд
жету деньги не проходили, они приходили из Госбанка. Что касается загран- 
партвзносов, то я располагаю информацией по работе МИДа, я могу ее сооб
щить Суду.

Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова А.М. о приобщении 

документов к материалам дела

МАКАРОВ А.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша 
сторона будет просить Конституционный Суд о приобщении к материалам дела 
справки о поступлении партийных взносов от коммунистов, работающих за гра
ницей. Тут называется сумма примерно 12 млн. долларов в год, которые посту
пали. Согласно материалам, представленным Министерством иностранных дел, 
эта сумма не поступила и за 12 л е т -с  1980 по 1991 годы. В частности, в 1990 году 
партийных взносов поступило 151 тысяча 968 долларов 94 цента, а в 1991 году 
поступило 7 тысяч 967 долларов 83 цента -  это, чтобы снять вопрос. Мы будем
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просить о приобщении этой справки к материалам дела, мы можем, конечно, на
звать по всем годам, но не хотелось бы затягивать процесс.

Свидетель ГУСЕЛЕТОВ Б.П. -  Уральский кадровый центр, г. Екатерин
бург. (Присяга принята). Я являлся членом КПСС с августа 1986 года по август 
1991 года. Я был избран членами КПСС Орджоникидзевской районной партий
ной организации делегатом XXVIII съезда КПСС, на котором был избран в со
став Центрального Комитета Компартии Советского Союза. Моей основной ра
ботой в это время была работа доцентом в Свердловском инженерно-педаго
гическом институте.

В феврале или марте 1990 года я был избран коммунистами двух институ
тов -  инженерно-педагогического и педагогического делегатом областной пар
тийной конференции, которая проходила в два этапа. И вот один эпизод, кото
рый мне кажется очень важным и интересным. На первом этапе этой конферен
ции, когда выступали работники областного комитета партии с отчетом о ра
боте, была очень большая критика в адрес секретаря обкома партии по идеоло
гии Андрианова. И когда его выдвинули в новый состав обкома партии, он не 
получил необходимого числа голосов и не был избран. Тем не менее, когда со
стоялся второй этап конференции, мы узнали, что Андрианов переведен и рабо
тает в аппарате Центрального Комитета КПСС. Делегатами конференции была 
составлена официальная просьба к руководству обкома партии выяснить, по
чему произошло такое назначение, но никаких результатов этого выяснения мы 
так и не получили.

Далее. Когда я избирался делегатом XXVIII съезда, и потом, как стало из
вестно, стал делегатом Учредительной конференции Российской Коммунистиче
ской партии, хотел бы обратить внимание на следующее. Да, действительно, 
коммунисты давали такое поручение -  учредить Российскую коммунистическую 
партию. Но во всех выступлениях и решении, которое принималось на областной 
конференции, разговор шел именно о том, и мне кажется, это было совершенно 
логично, чтобы эта партия имела и свою программу, и свой устав, чтобы это на 
самом деле была партия. И поэтому совершенно не было разговора о том, чтобы 
делегаты XXVIII съезда, собравшись перед ним, избрали Центральный комитет 
партии, лидеров этой партии и учредили эту партию. Именно поэтому возникли 
огромные коллизии, потом, по возвращении, мне пришлось очень долго объяс
нять, почему же все это произошло, хотя сам я голосовал за тех, кого избрали на 
этой конференции, и объяснял тем, кто меня выдвигал, что я сдержал свое слово 
и не участвовал в том, к чему меня не уполномочивали.

На этой Российской конференции была образована группа “Молодые ком
мунисты”, в которую я входил, и от ее имени я зачитывал заявление 22 коммуни
стов о том, что мы не согласны с тем, как была образована эта партия. Это заяв
ление, между тем, не получило никакой огласки ни в одном партийном издании, 
за исключением, по-моему, “Советской России", которая дала стенограмму. Ме
жду тем “Комсомольская правда" в лице ее корреспондента Павла Вощанова 
опубликовала на следующий день это заявление. И по результатам этого заявле
ния была получена почта: примерно 100 или 150 тысяч писем и откликов со всей 
России. Когда мы делали вместе с корреспондентами этой газеты статистическую 
подборку, причем это были во многом коллективные письма, которые под
писывали десятки, даже сотни и членов партии, и не членов партии, от 40 до 60 
заявлений были против нашего заявления, которое у нас обсуждали, все осгаль-
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ные были горячей поддержкой, как раньше говорили, этого заявления. Тем не 
менее этот факт не послужил поводом ни к разбирательствам, ни к размышле
ниям, хотя я обращался и к Генеральному секретарю КПСС, и к лидерам Россий
ской компартии. Мы сделали специальную книжечку, где были сделаны наибо
лее интересные подборки и мнения. Все это мы передали им, но тем не менее этот 
факт, и он мне кажется очень красноречивым, я потом вернусь к этому, совер
шенно не заинтересовал ни новых руководителей Российской компартии., ни ру
ководство ЦК КПСС.

Далее XXVIII съезд КПСС. Я активно участвовал в его работе. Я имею в 
виду не просто как делегат, но я был избран в одну из редакционных комиссий. 
И по предложению группы, которая была сформирована, участвовал в работе 
комиссии, которая работала над проектами Устава и Программного заявления. 
И в связи с этим я хотел бы привести несколько фактов, которые я почерпнул из 
работы в этих комиссиях, деятельность которых оставалась за кадром, и в сред
ствах массовой информации не была известна. Вы все прекрасно знаете, что в 
каждом документе, уставе есть ключевые моменты, которые во многом опреде
ляют лицо этой организации. Да, на самом деле многие делегаты приехали на 
этот съезд с желанием, чтобы КПСС, трансформировавшись из той государст
венной структуры, которой она была долгие годы, начинала приобретать черты 
политической партии. И вот, на мой взгляд, такими ключевыми моментами были 
следующие пункты в этом уставе: это наличие различных платформ и секций или 
течений в этой партии; это деятельность депутатских фракций этой партии в Со
ветах разного уровня; это выборы руководящего состава. Как показала жизнь, 
именно вокруг этих ключевых моментов развернулась очень жесткая борьба. В 
работе комиссии по уставу принимало участие очень много делегатов, секрета
рей областных комитетов партии. Вел эти заседания Лукьянов или Горбачев, а не 
кто иной. И в результате эти три пункта оказались, я бы сказал, полумерами. 
Передо мной лежит этот устав.

Что касается платформ. Многие требовали, чтобы было дано право суще
ствования различных платформ в партии, потому что, как показывает практика, 
любая политическая партия реально должна предоставить возможность ее чле
нам иметь какие-то различия и объединяться на этих идейных различиях. Между 
тем была записана фраза о том, что эти платформы могут быть, но только в пе
риод партийных дискуссий. А как объявляются эти партийные дискуссии, кем -  
об этом устав умалчивает. Таким образом, получилась двусмысленность, в ре
зультате которой можно было в любой момент объявить какую-то платформу в 
партии незаконной и неправомочной и принять соответствующие организацион
ные меры к людям, которые в нее объединились.

Второй момент связан с деятельностью фракций в Советах. Он мне тоже 
кажется ключевым, если мы говорим о политической партии. Я выступал потом 
на пленуме, говорил, что депутат от партии -  это мировая практика, он должен 
иметь право и голос в этой партии. Если депутат, например, Верховного Совета, 
он должен иметь голос в ЦК и т.д. Между тем этот вопрос вообще был снят с об
суждения, хотя мы вносили вопрос о статусе депутата, члена партии. Что же ка
сается деятельности фракций в Советах, то была записана очень жесткая форму
лировка, -  хотя мы говорили все время о том, что должен быть хотя бы паритет, 
чтобы фракция сама имела какой-то голос, -  о том, что не допускается создание
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фракций, которые не подчиняются руководящим органам соответствующего 
уровня, так скажем, т.е. если это Верховный Совет, то ЦК и т.д.

И последнее. Что касается выборов руководителей. Хотя многие высказы
вали, что очень хорошо, что на XXVIII съезд избирались коммунисты напрямую, 
но в Уставе была записана такая формулировка, что, как правило, выборы про
исходят по партийным округам. И потом, я вернусь к этому, на последнем пле
нуме, это “как правило” и всплыло. То есть это опять-таки была двусмысленная 
формулировка, которая позволяла соответствующим пленумам обкомов партии 
в каких-то непонятных ситуациях принимать решение не проводить выборы по 
партийным округам, а выбирать прямо на пленуме.

Далее. Когда состоялся второй этап Российской конференции, я не буду го
ворить очень долго о том, какова была реакция, она просто выражалась в очень 
сильном оттоке коммунистов, причем именно демократически настроенных в 
этот период. Это с июня по сентябрь примерно. И было очень много выступле
ний с требованием добиться снятия Полозкова с должности первого секретаря 
ЦК Компартии РСФСР, что и было сделано. Но, к сожалению, это уже через год. 
И с такими пожеланиями приехали очень многие делегаты, причем как отдель
ные делегаты, так и представители различных организаций, областных, город
ских. И в первый же день работы этой конференции, вернее съезда, этот вопрос 
был поднят. Судя по настроению зала, очень многие выступали за отставку По
лозкова. Но в первом же перерыве, когда собрались представители этих органи
заций, я сам участвовал в этом разговоре, и вырабатывали, так сказать, уже со
вместную политику в этом направлении, к нам подошел Прокофьев, в то время 
уже член Политбюро, и сказал: уважаемые коллеги, не беспокойтесь, с Полозко- 
вым был разговор на Политбюро и он согласился, что он должен уйти в от
ставку. Действительно, после этого перерыва Полозков выступил и сказал: я 
прошу вас вопрос о моей кандидатуре не обсуждать, я сделаю соответствующее 
заявление по окончании съезда, а сейчас прошу сосредоточиться на тех вопросах, 
которые обозначены в повестке. И это успокоило зал, сняло напряжение, кото
рое витало. И тем не менее в конце Полозков выступил, к всеобщему удивлению, 
конечно. Хотя времени уже практически не оставалось, был последний день, он 
выступил с заключительным словом и сказал, что верит в людей, которые его из
брали, благодарит их за доверие и остается на своем посту. Как потом нам ска
зал секретарь обкома партии Кадочников Владимир Юрьевич, что он как раз пе
ред этим ушел куда-то на час или на два, вернулся и сказал, что было заседание 
секретарей обкомов партии, всех или большинства, я, к сожалению, не знаю 
точно, на котором обсуждался этот вопрос еще раз, и секретари обкомов партии 
приняли решение, что Полозкову нужно оставаться. Это вопрос о влиянии на 
изменение учета мнения рядовых коммунистов или делегатов съезда.

Далее. Состоялся ноябрьский Пленум ЦК, на котором я выступал и прямо 
говорил в своем выступлении о том, что не считаю КПСС политической органи
зацией, но считаю, что она должна такой стать, и для этого необходимо принять 
ряд мер, о которых я говорил в своем выступлении, в частности, я говорил о не
обходимости усиления парламентской деятельности партии, усилении законода
тельных инициатив, и не просто абстрактно. В тот момент я работал в составе 
комиссии ЦК по молодежной политике, -  из членов ЦК были организованы не
сколько комиссий, -  и работа в ней мне показалась в тот момент очень важной и 
нужной. Многие молодежные организации ЦК комсомола и другие поддержи
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вали необходимость принятия Закона о молодежи. Я прямо говорил о том, что 
есть необходимость протолкнуть, потребовать от Верховного Совета принять 
такой закон. Мы на самом деле обсуждали на своей комиссии с приглашением 
людей, которые разрабатывали этот закон, проблему принятия закона с пригла
шением представителя комсомола и так далее, и он был вскоре после этого пле
нума вынесен, но не принят. Потом я разговаривал с рядом депутатов из комис
сии, которая занималась в Верховном Совете вопросами молодежи, они мне ска
зали, что во многом повлияло на непринятие этого закона выступление секре
таря ЦК Фалина, который выступил и очень негативно отнесся к этому закону. 
Хоть я не жил в Москве, был только наездами, несколько раз пытался прийти к 
Фалину, сидел у него в приемной по часу, по два с тем, чтобы добиться встречи с 
ним и выяснить, в чем же дело, но, к сожалению, он был очень занят и в бли
жайшие два-три месяца так и не удалось с ним встретиться, а потом, естественно, 
забылось.

Я много говорил о том, что необходимо привлекать молодежь к партии. 
Написал соответствующую записку на имя Генерального секретаря ЦК, раздал 
ее многим секретарям ЦК. Я говорил еще на съезде о том, что молодежь из пар
тии уходит, приводил конкретные статистические данные, которые можно взять 
из стенограммы съезда, о том, что молодежь нужно привлекать в партию и что 
для этого нужно делать. В частности, я говорил о необходимости создания при 
ЦК и при областных комитетах партии постоянно действующего семинара для 
молодых людей и членов партии, и не членов партии, которые хотели бы участ
вовать в политической борьбе, в парламентской деятельности, чтобы постепенно 
готовить их именно к этой сложной парламентской работе. Первая такая записка 
появилась где-то в ноябре, и только в апреле наконец-то такой семинар впервые 
был создан на базе ИОНа. Хотя я сам приходил и разговаривал с заместителем 
директора этого института, мы договорились о том, как будет проходить семи
нар, что будут отбираться туда люди, что они будут проходить соответствующие 
тесты на возможность участия в этой деятельности, тем не менее все это приоб
рело черты обычного партийно-хозяйственного актива, на который собрали дей
ствующих депутатов. Они послушали о международном опыте, который есть, 
там выступали очень серьезные, солидные люди, но то, о чем я говорил, то, что я 
считал необходимым для партии, как одном из основных и важных элементов ее 
перехода именно к политической организации, он, на мой взгляд, так и не вы
полнил.

Далее. Состоялся апрельский Пленум ЦК, известный Пленум, на котором 
обсуждалась программа правительства Павлова. На нем тоже была предложена 
определенная новация. До этого на всех пленумах проект программы, проект до
кумента, который рассматривался членами ЦК, готовился аппаратом ЦК. Здесь 
собрали членов ЦК, не всех, правда, а порядка 40 или 50 человек. Я попал в это 
число по рекомендации нашей комиссии. Нас собрали для того, чтобы обсудить 
вот эту программу, которую разослали, и подготовить такой проект. Но, к сожа
лению, обсуждения не получилось, потому что, во-первых, спор о программе пе
решел в идеологическую плоскость. Я вспомнил выступление на этой комиссии 
из 50 человек секретаря Ленинградского обкома партии Калинина, который про
сто говорил, что коммунисты Ленинграда считают, что эта программа ведет нас 
в капитализм. Потом еще с Ивашко, я помню, оставались, его, к сожалению, нет 
здесь в зале, мы разговаривали, что вообще невозможно обсуждать программу
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правительства, когда люди спорят, куда она ведет -  к капитализму, к социа
лизму, коммунизму и так далее. И в результате мы два или три дня собирались, 
пытались о чем-то говорить, но разговор не получался, и в конце концов опять 
получилось так, что документ пришлось готовить аппарату ЦК, а обсуждать 
программной комиссии. Но я попал и в программную комиссию и участвовал в 
ее работе. Когда документ был подготовлен, решили, так как опять возникли 
очень большие споры, разбить программную комиссию на несколько человек, 
чтобы каждая эта небольшая группа готовила соответствующий раздел поста
новления. И каким-то поразительным образом была образована наша группа, в 
которую вошли три члена ЦК и работник аппарата ЦК. Я встал и сказал предсе
дательствующему: почему же так, если мы создаем группу из членов ЦК, должны 
члены ЦК и работать. Но мне сказали, что он будет осуществлять, так сказать, 
техническую помощь вам. Тем не менее, когда мы приступили к обсуждению, я 
выдвинул два или три предложения, которые упирались именно в негативную 
оценку этого человека, который просто с порога их отметал, и в результате ос
тавшиеся два члена ЦК потихоньку перешли на его позиции и ничего из того, 
что предлагалось, не сделали, а в результате был принят совершенно блеклый 
документ, я потом проверял его. Я не просто так говорка, потому что когда я 
приезжал с этими решениями и выступал, а я выступал в месяц два, три или че
тыре раза перед различными партийными документами, причем всегда по их 
просьбе, никогда не навязываясь сам, люди просто не читали эти постановления, 
они сказали: мы прочитали одно решение Пленума, второе, но там ничего нет из 
того, что мы могли бы принять как руководство к действию или за что мы могли 
бы выступать, это все общие фразы.

И еще один документ с такими общими фразами был рожден. Единствен
ное, что удалось снять, -  то, что очень многие члены ЦК настаивали на том, 
чтобы по существу, торпедировать программу Павлова. И героическими уси
лиями, в первую очередь, я так понимаю, Генерального секретаря и Строева, ко
торый вел это заседание, удалось вот этого избежать.

Последний Пленум ЦК, на котором я участвовал, -  это июньский Пленум, 
на котором обсуждался проект Программы. Но его отличительная особенность 
была в том, что он проходил после выборов Президента России и выборов мэра 
Москвы и Санкт-Петербурга. Мне представлялось, что на этом Пленуме необхо
димо было подвести итоги, если мы говорим о политической организации, этих 
выборов. Тем не менее ни в одном выступлении, хотя выступал и Гидаспов, сек
ретарь Ленинградского обкома, и Прокофьев, секретарь Московского горкома, 
не прозвучало ни одного слова о том, что выборы состоялись, что на них КПСС 
потерпела сокрушительное поражение, так как она выставляла своих кандидатов 
и они проиграли. Я уж не говорю о российских выборах.

Единственная оценка, которую я имел, была связана с выступлением секре
таря Российской компартии Ильина в газете “Гласность”, газете ЦК КПСС, ко
торая появилась сразу же после выборов, где к моему глубочайшему удивлению 
было написано, что ЦК Компартии РСФСР очень довольна выборами. Я не
множко, может был», утрирую, но можно поднять эту газету, я читал ее недавно 
специально. Она считает, если вице-президентом избран член ЦК Компартии 
России Руцкой, то партия может считать, что она успешно провела эти выборы. 
Видимо, дальше развивая этот успех, буквально через месяц Руцкого исключили 
из этой Компартии, причем, на мой взгляд, исключили с нарушением Устава.
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Наконец еще один очень любопытный эпизод, который был связан с этим 
Пленумом, который меня очень сильно поразил. На э!ом Пленуме возник инци
дент, связанный с тем, что освободились три места в Верховном Совете СССР и 
на них ЦК КПСС имела по Конституции, которая в то время действовала, право 
выдвинуть новых людей. Были предложены три кандидатуры. Я запомнил четко 
две. Это Бурокявичюс и Секретарюк, третью фамилию, к сожалению, забыл, по
том стенограммы не видел, а в газете “Правда” не было опубликовано. Стали 
возникать другие кандидатуры, другие фамилии, но председательствующий ска
зал: давайте остановимся на этих кандидатурах. И самое-то интересное было -  
аргументация, почему именно эти кандидатуры выдвинуты. Я считал, что если 
мы говорим о политической партии, то необходимо, наверное, выдвигать людей, 
склонных к этой работе, которые на самом деле являются лидерами, мнение ко
торых и сами политические взгляды которых пользуются уважением у людей. 
Тем не менее аргумент был следующий: что они находятся в этих тяжелых усло
виях, и что депутатский мандат послужит защитой в этих тяжелых условиях, что 
не будут преследовать их органы власти. Имелись в виду Литва и Западная Ук
раина. По-человечески, может быть, это было и понятно, но с точки зрения по
литической, честно говоря, такая аргументация вызвала у меня очень сильное 
удивление.

И, наконец, последнее -  это съезд демократической партии коммунистов 
России, в котором я принимал участие, я его сильно поддерживал. Он состоялся 
в начале августа, как раз после утверждения Программы, и там выступал, что 
меня очень поразило, Антонович, секретарь ЦК, причем выступал с очень рез
кими угрозами в адрес людей, которые собрались, хотя на этом съезде, по стати
стическим данным, участвовало около 40 % депутатов разного уровня. Если мы 
говорим все-таки о политической партии, то я считаю, это был бесценный капи
тал этой партии, это были люди-депутаты, причем многие из них, например, у 
нас один депутат вышел из партии, но когда узнал об этом, он сказал, что я за
бираю свое заявление и готов работать в этой организации. Выступал на этом 
съезде Мальцев Александр Николаевич, член Секретариата, и то же самое, хотя 
в меньшей степени, звучало предостережение от подобных действий.

И, наконец, последний эпизод, связанный с августом 1991 года. Я хочу рас
сказать, хотя и немного знаю об этом. Так получилось, что в это время я нахо
дился на юге в пионерском лагере “Артек", так как я еще был членом Централь
ного Совета пионерской организации, и мы там впервые в истории нашей 
страны, тогда это был СССР, проводили Всесоюзный сбор юных парламента
риев. Приехали ребята из 15 республик нашей страны, это называлось школой 
демократической культуры. И, конечно, для меня было очень сильным ударом, 
когда 19 числа я узнал, какой урок “демократической культуры” нам препод
несли. Перед этим я выступал перед ребятами и пытался объяснить, что ситуация 
в партии не такая уж... Многие ребята просили, чтобы я выступил перед ними, 
они очень сильно критиковали, хотя им было по 15-16 лет, я пытался им объяс
нить, что ситуация не совсем однозначная, что вы не совсем правы, что есть сим
птомы того, что идет какое-то обновление. Но это резко перечеркнуло все. Я пы
тался дозвониться из “Артека”, хотя это было очень трудно сделать, до ЦК. Я 
дозвонился до секретаря ЦК Калашникова и убедительно просил его, во-первых, 
сделать все, чтобы был собран немедленно Пленум ЦК КПСС. И опять-таки 
меня поразило следующее. Сперва он говорил о том, что, вот, Секретариат зани
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мается, а потом он мне сказал так, что сейчас собирать Пленум нецелесообразно, 
так как это может расколоть партию. Это был для меня, конечно, убийственный 
аргумент, и я понял, что с ним разговаривать бесполезно. До других секретарей 
ЦК я просто не мог дозвониться, я звонил в приемную Ивашко, звонил еще к 
ряду секретарей ЦК, но везде мне говорили, что их нет и когда будут -  неиз
вестно.

Вопрос судьи Лучина В.О. к свидетелю Гуселетову Б.П. и его ответ

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, то, что Вы сообщили высокому 
Суду и присутствующим, лично Вы рассматриваете как факты, указывающие на 
неконституционность КПСС и КП РСФСР или я Вас не совсем правильно понял?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Я рассматриваю как факт то, что эта организация так и 
не стала политической партией. А что касается неконституционное™, то я пред
почел бы, чтобы этот вывод сделали вы.

Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
Шахрая С.М. к свидетелю Гуселетову Б.П. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, известен ли Вам случай, когда 
партаппарат поддерживал реформу в партии и в стране? Я имею в виду партап
парат по тем событиям, как Вы рассказывали, XXVIII съезд и последующие пле
нумы?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Я знал отдельных людей в партийном аппарате и Цен
трального Комитета партии, и областного комитета партии, которые высказы
вали достаточно прогрессивные идеи. Я не знаю, закономерность это или слу
чайность, по существу, наверное, 90 процентов моих знакомых где-то к июню 
уже не работали в этом аппарате.

ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что и XXVIII съезд, и после
дующие пленумы показали отрицательное отношение большинства членов этих 
форумов к превращению КПСС в парламентскую партию?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Этот вопрос неоднозначный. С моей точки зрения да, 
но, тем не менее, я взял, например, специальную газету “Правда”, в которой 
опубликованы выступления членов ЦК на последнем Пленуме. И вот здесь вы
ступление Хитруна, это первый секретарь Рязанского обкома партии, который, 
говоря о Программе, сказал следующее, я позволю себе краткую цитату: “Из 
проекта Программы неясно, какой же видят нашу партию авторы проекта -  пар
ламентской узкой организацией или действительно политической партией, тесно 
связанной с трудящимися, стремящейся к завоеванию их авторитета, и, естест
венно, власти”. Получается противоречие. С точки зрения Хитруна, она и стано
вилась политической организацией. С моей точки зрения -  нет.

ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам что-нибудь об отношении организацион
ных структур КПСС к существованию в ней различных течений, платформ?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Да, мне известно. Я могу об этом сказать. Например, Вы 
знаете, наверное, что существовало несколько течений. Сейчас трудно говорить -  
левое или правое, но мы скажем так: течение, связанное с именем Нины 
Андреевой, “Ленинградский инициативный съезд”, “Марксистская платформа” -  
это одна сторона. Другая сторона -  это “Движение демократического единства”,
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после того, как многие члены “Демократической платформы” КПСС вышли по
сле XXVIII съезда, остались и работали в партии.

Я недаром говорил, что очень странным был подход к самому Уставу. Оп
ределенные шаги были сделаны. Например, в декабре 1990 года проходил съезд 
“Демократического единства” и “Марксистской платформы”, он назывался 
“Съезд демократических течений”. Но тем не менее опятъ-таки ни одно из 
средств массовой информации, ни одна партийная газета не дали никакой ин
формации об этом съезде, и когда потом организаторы этих форумов обратились 
в ЦК КПСС с просьбой о некоей организационной помощи, они ее полностью не 
получили и фактически, что касается демократического течения, оно пошло на 
убыль.

Что касается “Ленинградского инициативного съезда”, то это течение, ска
жем так, сильно оформлялось в рамках КПСС, они имели свои организационные 
структуры, что уже напрямую противоречило Уставу КПСС, они имели Цен
тральную контрольную комиссию, Оргбюро, но тем не менее никаких действий, 
хотя здесь были факты нарушения Устава, кажется, к этим течениям не предпри
нималось со стороны руководящих органов партии.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, правильно ли я Вас понял, просто 
уточняю, что даже павловская программа экономической реформы фактически 
не была поддержана на апрельском Пленуме и только в конце как-то удалось 
“продавить” какое-то паллиативное решение?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Да, я пытался доказать это, что очень многие высту
пающие и секретари обкомов партии, и Пономарев, тот же Хитрун, секретарь 
ЦК Молдовы Еремей и другие очень резко и негативно выступали по этой про
грамме.

ШАХРАЙ С.М. Известна ли Вам история появления на заседании Полит
бюро накануне июльского Пленума проекта резолюции Пленума, предусматри
вающего смещение Горбачева?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Нет, неизвестно.
ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам факты отрицательного отношения раз

личных организационных структур КПСС: райкомов, горкомов, обкомов или 
первичных организаций к событиям в августе 1991 года?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. К сожалению, неизвестны. И для меня это тоже было 
сильным ударом, так как, если говорить о политической организации, которой 
хотела стать КПСС, на мой взгляд, даже нейтральная позиция не была свойст
венна политической организации, потому что те события, которые произошли в 
августе, от политической организации требовали определенной оценки.

Если же мы говорим о придатке к государственному механизму, то тогда 
все становится логичным -  принято решение о создании неконституционного ор
гана, и руководящие органы и органы на местах выжидали. Но если мы говорим 
о политической организации, когда семь членов центрального органа этой пар
тии принимают решение о создании неконституционного органа, когда пропа
дает ее Генеральный секретарь, то, наверное, должны были бы появиться отри
цательные отзывы, отрицательные решения.

Я знаю только одно такое решение, которое было принято. Газета 
“Вечерний Свердловск” опубликовала решение первичной организации завода 
им. Калинина, которая, по-моему, 21 августа исключала из партии Тизякова. 
Других решений я не знаю. Более того, так получилось, что 19 или 20 августа у
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нас в городе проходил пленум Ленинского райкома и ряд участников этого пле
нума, мои хорошие знакомые, я с ними разговаривал, мне сказали, что когда они 
подняли вопрос на пленуме о том, что необходимо срочно принимать решение о 
негативном отношении к ГКЧП, его неподдержке, руководство райкома пошло 
на все, чтобы снять это предложение, и оно не было принято.

ШАХРАЙ С.М. Что Вы можете сказать о преследованиях бывших членов 
КПСС, в том числе Вас лично, других членов ЦК КПСС, Компартии России, 
возможно, на примере Вашей области после августа 1991 года, об ущемлении их 
прав гласно отстаивать свои убеждения, заниматься общественно-политической 
деятельностью, выступать в средствах массовой информации? В общем, о пре
следованиях и ущемлениях бывших членов КПСС после августа?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Что касается прямых преследований, то, насколько я 
знаю, все члены ЦК КПСС из нашей области, их было 5 человек, остались на тех 
же должностях, кроме меня. Я по своей личной инициативе перешел работать из 
одного органа в другой. Все они остались: один директором завода, другой -  ди
ректором академического института, третий был секретарем парткома, но в 
июне перешел на хозяйственную работу. Единственный, кто потерял работу, это 
первый секретарь обкома КПСС, который сегодня трудится в одной из коммер
ческих организаций. Насколько мне известно, никаким преследованиям ни в 
средствах массовой информации, ни как-то еще ни они, ни я никогда не подвер
гались. Что же касается возможности членов КПСС и людей, разделяющих ком
мунистические убеждения, следовать этим убеждениям, высказывать их, я могу 
официально вам заявить, что у нас в области действует областное отделение Со
циалистической партии трудящихся, Российской коммунистической рабочей 
партии. Причем я до сих пор профессионально занимаюсь изучением политиче
ской деятельности и сам участвую в политическом процессе. Я знаю, что при 
главе администрации создан Консультативный совет из членов партии, из руко
водителей партийных организаций, все они вошли в этот Консультативный со
вет. И наша организация, где создана сильная региональная политологическая 
лаборатория, проводит различные встречи, мы всегда приглашаем людей из этих 
партий. Когда проводятся “круглые столы”, на телевидении, обязательно при
глашаются представители этих партий. И последнее, например, недавно принято 
решение администрации области в бывшем здании общественно-политического 
центра выделить два помещения для представителей восьми партий, сущест
вующих в нашей области. В одном помещении размещены представители РКП и 
Социалистической партии трудящихся, в другом -  представители всех осталь
ных: Народной партии свободной России, Демократической партии, Либе
рально-демократической партии и т.д. Кстати, это тоже был непростой процесс, 
потому что так получилось, что люди разных убеждений оказались вместе. Но 
чтобы не спорить с представителями Российской компартий и Социалистической 
партии трудящихся, мы пошли на это, чтобы они получили отдельное помеще
ние.

Заявление представителя стороны КПСС и КП РСФСР Купцова В.А. 
о приобщении документов к материалам дела

КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель, в связи с двумя вопросами 
С.М. Шахрая я прошу приобщить и рассмотреть два документа ЦК КПСС, на
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которые свидетель не полностью ответил. Первый -  постановление Политбюро 
ЦК КПСС от января 1991 года об отношении КПСС к разным общественно-по
литическим организациям и движениям. Второй -  официальный документ ап
рельского Пленума ЦК КПСС о поддержке экономической программы Павлова.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституиионности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю 

Гуселетову Б.П. и его ответы

РЫБКИН И.П. Уважаемый свидетель, Вы сослались на уставную норму в 
своем свидетельстве о том, что партийные фракции подчинялись руководящим 
партийным органам. Передо мной параграф 34 Устава партии, принятого на 
XXVIII съезде. На съездах и сессиях Советов народных депутатов избранные в 
них коммунисты могут объединяться на период полномочий Советов в партий
ные группы фракций коммунистов для координации действий и проведения в 
жизнь воли и наказов избирателей. Не допускается создание коммунистами в 
Советах групп и фракций, не зависимых от руководящих партийных органов, но 
выступающих от имени КПСС. И далее: партийные группы, фракции коммуни
стов взаимодействуют с соответствующими партийными комитетами, получают 
от них помощь и поддержку, учитывают их решения и рекомендации.

Мне как сопредседателю фракции коммунистов России неоднократно на 
пленумах ЦК Компартии России доводилось подниматься и говорить, когда по
являлось у кого-то желание обязать фракцию, приказать фракции, что все реше
ния носят для фракции рекомендательный характер, и пленумы с этим соглаша
лись. Более того, на заседании Политбюро ЦК Компартии России в апреле про
шлого 1991 года в присутствии еще одного сопредседателя Н.И. Малькова, 
можно стенограмму заседания Политбюро посмотреть, при подготовке и рас
смотрении мероприятий четвертого Съезда мне прямо довелось сказать, что 
фракция ни за кем вслепую ходить не будет, решения будут носить рекоменда
тельный характер. У фракции есть экспертная группа. Мы свое видение Закона о 
выборах Президента донесем до Верховного Совета. В связи с этим вопрос, не 
кажется ли Вам, Борис Павлович, что Вы даете расширительное толкование § 34 
Устава КПСС и волей-неволей вкладываете свой смысл в этот параграф Устава?

ГУСЕЛЕТОВ Б.П. Во-первых, это немножко экспертный вопрос, но он, на 
мой взгляд, содержит исторический контекст. Ведь мы должны с вами понять, 
что на эти выборы КПСС шла как политическая организация, имеющая свой 
партийный список,-поддерживающая своих кандидатов, а я это точно знаю, по
тому что я баллотировался в городской Совет и никакой поддержки не получал. 
Именно поэтому мы говорили о том, что сегодня этот пункт, против которого 
мы выступали на съезде, может для партийного аппарата всегда выступать в ка
честве дубины, потому что очень много людей -  членов партии, пришедших в 
Советы разного уровня, не хотели входить во фракции, которые бы подчинялись, 
не были независимы от руководящих партийных органов. В связи с этим, исходя 
именно из этого исторического контекста, считал на XXVIII съезде и считаю 
сейчас, что это было неправомочно принимать.

Что же касается фактической стороны вопроса, я знаю, что очень многие 
люди, которые объединились летом 1991 года во фракции, которые назывались 
“Коммунисты за демократию", мягко говоря не получали поддержки, а более
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того, в нашем областном Совете всячески их не то что преследовали, но с пар
тийной стороны определенная угроза в их адрес раздавалась. И это касается 
фракции коммунистов-демократов в городском Совете. Только в связи с этим 
была моя реплика и выступление.

Свидетель СУРКОВ А.П. -  народный депутат Российской Федерации, под
писавший ходатайство о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. 
(Присяга принята). Высокий Суд, я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что за 70 
лет безраздельного властвования над миллионами человеческих жизней мало 
найдется семей и судеб, на которых не оставлены памятки шрама организации, 
так долго именовавшей себя КПСС. И нам, десятки лет прожившим во власти 
архитекторов счастливого конца, конечно же, есть что поведать миру о несо
стоятельности той системы, которая была навязана обществу.

Да, нам есть что поведать. Но слишком долог и безрадостен будет этот 
многомиллионный монорассказ. В частности, я мог бы свидетельствовать, как 
парткомы, горкомы, обкомы и сам ЦК КПСС заправляли всей системой органов 
прокуратуры, фильтровали и стерилизовали прокурорские кадры, строго отсле
живали степень допустимости прокурорского надзора, превратив всю систему 
прокурорского надзора в безропотно послушный, марионеточный механизм, ко
торый нередко использовался местными партфункционерами для ломки строп
тивых и неугодных, смекалистых и предприимчивых хозяйственников.

Как бывший член Российской парламентской комиссии по расследованию 
причин государственного переворота я мог бы развенчать, уважаемые судьи, 
привнесенный в этот зал сторонниками от КПСС миф о непричастности россий
ских партструктур к государственному перевороту. Оперируя оказавшимися в 
поле зрения комиссии архивными материалами ЦК КПСС, в том числе сов. сек
ретным содержимым “особых папок”, извлеченных из архива Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, а также материалами следствия, я мог бы осветить не сводя
щий концы с концами партбюджет и беззастенчивое опустошение из государст
венной казны партруководителями средств, которые фактически принадлежали 
народу.

Однако я понимаю, что лейтмотивом данного судебного разбирательства, 
конечно же, должно быть определение истинной роли и места, которое реально 
занимала в жизни нашего общества и государства организация, именовавшая 
себя КПСС. Только после этого достаточно несложно будет дать оценку консти
туционности обжалуемых представителями от КПСС известных Указов Прези
дента России. Может быть, в период строительства правового государства он 
действительно замахнулся на безвинную, законопослушную общественную орга
низацию, каких сейчас в стране сотни.

Уважаемые судьи! С вашего позволения я как юрист постараюсь осветить 
то, о чем до меня если и говорилось, то лишь косвенно, но что, несомненно, по
может Суду более объективно оценить правомерность постановки во встречном 
ходатайстве народных депутатов требования о признании неконституционной 
деятельности КПСС. Оперировать я буду лишь сугубо архивными материалами.

Чтобы определить правовой статус той или иной организации, мы должны 
заглянуть, прежде всего, в святая святых -  Конституцию государства. По во
просу верховенства власти все четыре конституции Советского государства на
зывали однозначно единый орган. В 1918 году было сказано, что власть должна 
принадлежать целиком исключительно трудящимся массам и их полномочному
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представителю -  Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вер
ховная власть принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а в период между 
съездами -  Всероссийскому ЦИК Советов. Никакой дополнительной власти над 
высшей властью Советов Конституция не предусматривала, а о партиях вообще 
не говорилось. Без упоминаний ссылки на какую-либо партию обошлась и Кон
ституция 1924 года, закрепившая, правда, понятие о верховенстве власти за 
Съездами Советов, а в промежутке между ними -  за Центральным Исполнитель
ным Комитетом.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. останавливает свидетеля и предлагает 
ему сказать о фактах, которые еще не известны Суду.

СУРКОВ А.П. Главное, не звучавшее здесь,- это взаимоотношения пар
тийных органов и высших органов государственной власти, я имею в виду пред
ставительные органы, Верховные Советы, избранные народом и обязанные от
читываться только перед ним. Мною изучены архивы Верховного Совета Рос
сии, мною изучены архивы Верховного Совета СССР. Из всех материалов видно, 
что не было ни шага, ни намерений, ни действий, чтобы высший законодатель
ный орган не докладывал, не отчитывался перед ЦК, не просил разрешения на 
следующий шаг. Достаточно посмотреть, хотя бы обзорно, издание норматив
ных актов по территориально-государственному устройству. И это протекало на 
протяжении всех периодов, а не какого-то определенного времени. Например, 
1949 год, Великолукский обком партии просит преобразовать рабочий поселок 
Нелидово в город областного подчинения.

Я понимаю, уважаемые судьи, все-таки мы, наверно, говорим о конститу
ционности деятельности партии. И мы поставили этот вопрос не за конкретные 
полгода или за один месяц ее деятельности, а речь идет о конституционной дея
тельности партии за все ее существование.

Я обзорно говорю: в 1949 году было, 1956 год, 1962 год, пожалуйста. По
следний: 23 июля 1990 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
обращается в ЦК с представлением материалов по Якутской АССР в предложе
нием преобразовать Якутию в самостоятельную союзную республику.

Я имею в виду, что это почерк одной и той же партии, которая не изменя
лась на протяжении 70 лет. В основе этого положения лежит, конечно же, уста
новка: если высший орган законодательной власти самостоятельно принимал 
решения, не согласуясь с партией, партия игнорировала эти решения и не приво
дила их к исполнению. И я могу привести конкретные примеры.

Кроме того, обратимся к вопросу чисто верховной власти -  присвоение 
званий и наград. То же самое испрашивание. Что это было в 1945 году, что это 
было 1986 году, что это было в 1990 году. Январь 1990 года, Лукьянов направ
ляет в ЦК на согласование проект Указа на присвоение Мыльникову звания Ге
роя Социалистического Труда. И так постоянно вся эта деятельность продолжа
лась. Слались такие проекты не только по линии Верховного Совета СССР, но и 
по линии Верховного Совета России, на присвоение звания народного худож
ника, заслуженного металлурга, народного архитектора. Казалось бы, какое от
ношение имеет ЦК к присвоению государственных знаков различия или званий?
25 апреля 1990 года -  заостряю внимание, после 14 марта, -  Секретарь Прези
диума Верховного Совета России Иванова шлет на согласование в ЦК запрос о 
намерении наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Ко
шелева Василия Алексеевича -  секретаря Новосибирского обкома партии.
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Нередко именно общественная организация, именовавшая себя ЦК КПСС, 
давала прямые установки следующего характера: “В Президиум Верховного Со
вета, отдел наград. В соответствии с договоренностью направляем вам список 
лиц, подлежащих исключению из Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении в связи с выявившимися обстоятельствами. С общим отделом ЦК 
КПСС согласовано. Заместитель заведующего отделом Разумов”. Я думаю, это 
как раз такие факты, которые свидетельствуют о деятельности той самой орга
низации, о которой идет речь у нас, в Конституционном Суде. В каждом наград
ном деле есть пометка: предложения о награждении работников согласованы с 
соответствующим отделом ЦК КПСС. В числе организаций на рассылку Указа 
Президента СССР от 29 июня 1990 г. о лишении государственных наград СССР 
тов. Калугина значится Общий отдел ЦК КПСС. И это все делается (еще раз 
подчеркиваю) после 14 марта.

Я мог бы, уважаемые судьи, потратить нескончаемое время на перечислен
ные количества проектов указов, постановлений, законов и вновь принимаемых 
решений, вносящих соответствующие изменения и дополнения в действующие 
законы, кодексы, конституции, но проще сказать то, что неоспоримо и подтвер
ждается архивными материалами. Не было ни одного законодательного шага в 
деятельности высших представительных органов СССР и России, который не 
получил бы разрешения ЦК. Если же какие-то не получали сразу одобрения, то 
они и не могли увидеть свет, пока не дорабатывались под прихоть партийных 
руководителей.

Как до меня уже подчеркивалось, в ЦК получала согласие верховная власть 
на даты проведения сессий и повестки этих сессий, я это подтверждаю. В ЦК ис
прашивалось разрешение на изменение сроков проведения сессий, городских и 
сельских, на образование новых избирательных округов. Но наиболее доказа
тельно об абсолютной несвободе от парторганов высших органов власти свиде
тельствует следующее. Все выезды за рубеж, в том числе и по сугубо государст
венным вопросам, входящим в круг полномочий Верховных Советов, но никак 
не ЦК, могли быть только с разрешения ЦК КПСС. И я мог бы привести целую 
серию примеров. Все поездки за рубеж не только должны были получить добро 
высокой партинстанции, но выезжающие официальные государственные деятели 
обязаны были представить свои отчеты в партинстанцию. Причем все техниче
ские вопросы выездов также определяются партинстанцией.

Наглядные примеры абсолютно аналогичные. 9 января 1990 года Примаков 
обращается в ЦК КПСС за разрешением о поездке делегации Верховного Совета 
СССР в Великобританию во главе с членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС 
Медведевым. Это к вопросу об абсолютной подчиненности высших органов за
конодательной власти ЦК. Сразу прикладывается проект постановления ЦК, со
гласно которому не только считать целесообразным направление делегации, но 
пункт 2: “Рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР утвердить пер
сональный состав делегации, состав сопровождающих лиц определить главе де
легации. Принять к сведению делегации от имени Верховного Совета пригласить 
делегацию парламента Великобритании посетить Советский Союз в удобное для 
сторон время.

Министерству гражданской авиации выделить спецсамолет для полета де
легации из Москвы в Великобританию и обратно. ТАСС, Агентству печати
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“Новости”, Гостелерадио, редакциям газет “Правда", “Известия” освещать пре
бывание делегации Верховного Совета в Великобритании”.

Это постановление ЦК КПСС, но никоим образом не государственного ор
гана.

Но особое внимание уделялось при разрешении вопроса о поездке за рубеж 
народного депутата СССР, Председателя Комитета Верховного Совета СССР 
Бориса Николаевича Ельцина. Создается впечатление, что руководство верхов
ного органа власти в таких случаях себя страховало от гнева и немилости ЦК 
особенно усердно. И в 1989 году, и в 1990 году, и в феврале 1990 года, и в апреле
1990 года Лукьянов сообщает в ЦК КПСС о том, что просится в заграничную 
поездку член ЦК Ельцин, прошу согласовать, нужна ли такая поездка, т.е. осо
бый был надзор.

Несвобода верховной власти от партаппарата прослеживается по архивным 
материалам по всем, причем самым, казалось бы, отдаленным от руководящей и 
направляющей деятельности КПСС. Так, Верховные Советы СССР и РСФСР 
просили у ЦК установку телефонной спецсвязи, обеспечение автомобилями. ЦК 
утверждал штатное расписание Верховных Советов, давал добро на право со
трудникам Верховного Совета уйти в очередной отпуск, на принятие или уволь
нение конкретных работников Верховного Совета. Даже вопрос: принять Пред
седателю Верховного Совета помощника к себе или не принять, решался в ЦК.

В ЦК доносил Громыко о посещении им некоторых учреждений, магазинов 
Москвы. В ЦК получали разрешение и право наградить собственного старей
шего работника Верховного Совета. Получали добро на порядок проведения по
хорон Толкунова, Громыко, Кузнецова, главного арбитра Матвеева и т.д. 
Только с разрешения ЦК могли выйти в свет отдельные публикации и сборники 
статей руководителей высшей государственной власти.

О какой свободе и особом статусе Верховных Советов можно было гово
рить, если их руководители постоянно докладывали в ЦК даже о личных встре
чах, контактах и переписке? И это было не в какие-то отдаленные донашенские 
времена. 1989 год -  Нишанов, Лукьянов докладывают в ЦК КПСС о встречах с 
народными депутатами Гдляном и Ивановым, информацию, полученную от на
блюдающего за делом Гдляна прокурора Мартиросяна. В 1990 г. Лукьянов, Ни
шанов докладывают о прошедшей встрече в МДГ, где выступали Афанасьев, 
Станкевич и Собчак по вопросам Нагорного Карабаха. В том же 1990 году и в 
последующем, в июле, Лукьянов докладывает в ЦК КПСС записки народных де
путатов, поступавшие на имя Председателя Верховного Совета или лично ему, а 
также на имя Олейника. На этом фоне -  абсолютное сращивание государствен
ных органов с партийными и прямое подчинение первых вторым. Неудивительно 
стремление того же Лукьянова начинить аппарат Верховного Совета макси
мально партработниками. И передавалась просьба откомандировать десятки 
представителей различных отделов -  международного отдела, идеологического 
отдела из ЦК КПСС в Верховный Совет Союза.

Учитывая неотвратимость наступающих демократических процессов и 
обоюдное неприятие их этими органами, в недрах высшего законодательного ор
гана рождается совершенно секретный документ за подписью Шенина, Купцова, 
Манаенкова и Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова 22 августа
1990 г., т.е. за год до августовского путча и уже после отмены статьи 6, который 
ляжет на стол ЦК КПСС, так называемой общественной организации. Что за
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документ родился в Верховном Совете с помощью этих лиц? Документ называ
ется “О необходимости образования партийных групп, фракций коммунистов в 
Советах народных депутатов всех уровней”. Обращает на себя внимание твердое 
намерение ортодоксальной части КПСС навязать внутри депутатского корпуса 
свою, как и прежде, волю, о чем свидетельствуют приводимые из документа 
фрагменты: “В соответствии с § 34 Устава КПСС при создании партийных групп, 
фракций, по всей видимости, нужно было бы соблюдать на первых порах прин
цип добровольности. Вхождение в состав партгрупп, фракций не должно препят
ствовать участию в работе других депутатских групп, созданных по территори
альному или профессиональному принципу. Наоборот, такая деятельность 
должна поощряться со стороны фракций. А по мере того, как фракция проявит 
себя в качестве организованной и конструктивной силы, следует ставить вопрос
0 тех членах партии, которые не вошли во фракцию или, являясь членами фрак
ции, действуют вопреки общей линии, вплоть до возбуждения вопроса перед 
первичными партийными организациями о принятии мер партийного взыскания. 
Возможно, следует обсудить вопрос о введении мер ответственности за парла
ментскую деятельность коммуниста”. Такие кары предусматривались -  это воз
можность вывода из состава фракции, лишение права выступать от имени фрак
ции, отказ в поддержке на следующих выборах. “С созданием фракций, -  под
черкивается, -  коммунистов, видимо, возникает необходимость внести изменения 
в регламент соответствующих Советов народных депутатов, предусмотрев права 
фракций- Это должно быть сделано по инициативе коммунистов в отношении 
всех фракций”. И предложение делается, чтобы Секретариат ЦК направил в рес
публиканские и местные партийные органы такую установку. Все это секретный 
документ, он пошел, 23 августа 1990 года было принято постановление.

Уважаемые судьи, можно приводить массу других примеров, свидетельст
вующих все об одном и том же -  полной и абсолютной зависимости и подчинен
ности высших представительных органов власти организации, именующей себя 
КПСС, которая по Конституции не обладала полномочиями подменять государ
ственные структуры.

Оппоненты пытаются нам навязать допустимость подобного вмешатель
ства в управление государством, ссылаясь на некий зарубежный опыт, когда та 
или иная партия при выборах в представительные органы власти набирает 
большинство голосов, что дает ей право формировать правительство. И это 
верно. Но лукавят авторы данного посыла, пытаясь представить всю антикон
ституционную деятельность организации, называвшей себя КПСС, по управле
нию всеми сторонами государственной и общественной жизни, за похожесть на 
мировой опыт. Ни в одном нормальном правовом государстве партийные уста
новки, даже правящей партии, а уж тем более решения этой партии, не обретают 
силу закона. Ни одна правящая партия не редактирует, а уж тем более не коор
динирует каждый шаг деятельности государственных органов, в том числе зако
нотворческий процесс, хотя аномалии в истории человечества бывали. Вспомним 
хотя бы германский закон об обеспечении единства партии и государства от
1 декабря 1933 года, где предусматривалось, что после победы революции гер
манская национал-социалистическая рабочая партия является носительницей 
германской государственной мысли и неразрывно связана с государством, она 
является корпорацией публичного права.
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Подобное отношение к партийным решениям имели и наши вожди. Буха
рин: “...Нам для того, чтобы поддержать пролетарскую диктатуру, необходимо 
поддержать диктатуру партии, которая немыслима без руководящей роли”. Это 
подтверждает и Ленин: “...Ни один важный политический или организационный 
вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике 
без руководящих указаний ЦК партии”. Еще откровеннее говорил Сталин о роли 
партаппарата во властных структурах: “...Кадры партии -  это командный состав 
партии. А так как наша партия стоит у власти, они являются также командным 
составом руководящих государственных органов”.

И в заключение, уважаемые судьи. Почему Ельцин до сих пор не издал ни 
одного указа о прекращении деятельности профсоюзов, конкретных обществен
ных организаций либо партий, даже если они проповедуют примат марксистско- 
ленинской философии с ее коммунистической утопией? Почему он не закрыл 
сразу после путча или чуть позже после него хоть одну партию, какой бы она ни 
была направленности? Да все потому, что на территории нашей страны нет пар
тий и иных организаций, которые бы в нарушение Конституции присвоили себе 
властные полномочия, поставили бы себе в абсолютную зависимость все и все 
как общественные, так и государственные, в том числе и самые высшие предста
вительные, органы власти. Таких общественных органов и организаций мировое 
сообщество не допускает, а где они появляются, их судьба заканчивается Нюрн
бергом или Конституционным Судом.

Поэтому я и считаю: указы Ельцина конституционны, ибо они прекратили 
деятельность не общественной, но незаконной государственной структуры, при
своившей себе помимо государственных и общественные атрибуты: уставность, 
членство, взыскание с трудящихся миллионов партналога, называемого парт
взносом. И у организации, называющей себя КПСС, всегда было лицо двуликого 
Януса. Прав был Маяковский, когда он почти назвал вещи своими именами: 
“Мы говорим -  партия, подразумеваем...” -  государство, сказал бы я. Благодарю 
за долготерпение. Но я хотел бы особенное внимание заострить, что через 
призму архива ЦК КПСС нам не всегда видна эта взаимозависимость, и через 
архив высших органов законодательных я пытался показать неконституцион- 
ность этой партии, которая поставила себе в рабское подчинение высшие госу
дарственные структуры власти.

155



Четырнадцатый день 30 июля 1992 года.

Свидетель ВАРТАЗАРОВА Л.С. -  доктор экономических наук (г. Москва). 
(Присяга принята).

Уважаемый Конституционный Суд! Предметом моих свидетельских пока
заний, как это и было обозначено стороной, -  реализация принципа самоуправ- 
ляемости в Московской городской партийной организации. Отношение этой ор
ганизации к социально-экономической политике и те шаги, которые она пред
принимала в этой связи. В качестве вступления, с вашего разрешения, уважаемые 
судьи, две небольшие ремарки. Первая -  это краткая биографическая справка, 
которая необходима для пояснения о каком уровне партийной иерархии и за ка
кой период я готова свидетельствовать, -  с декабря 1990 года и на момент вы
хода всех Указов Президента, а возможно, и пожизненно, поскольку должность 
выборная, -  секретарь Московского городского комитета партии. С ноября 
1989 года -  второй секретарь Октябрьского райкома КПСС, и в 1986-1989 го
дах -  заведующая лабораторией и неосвобожденный секретарь первичной пар
тийной организации одного из академических институтов.

Вторая ремарка. Опираясь на прецедент, который был создан при заслуши
вании свидетелей второй и третьей сторон, я очень хотела бы надеяться, что 
уважаемый Суд позволит мне слегка разбавить сухую констатацию фактов из
ложением моего видения тех процессов и событий, в которых я принимала уча
стие или свидетелем которых я была.

Итак, первый^оказываемый тезис. Московская партийная организация 
была в полном смысле слова самоуправляемой общественной организацией, я бы 
даже сказала, что, может быть, излишне самоуправляемой. Причем в ее деятель
ности прекрасно уживались и принцип демократического централизма, и прин
цип самоуправления,-причем сочетание, в моем представлении, вполне обычное 
и обоснованное для любого оптимального управления системой. Пример пер
вый. Партийная организация нашего института, я имею в виду институт энерге
тических исследований Академии наук СССР, уже в 1987-1989 годах работала 
совершенно самостоятельно и, поверьте мне, не получая никаких предписаний, 
указаний, директив из райкома, а уж тем более из горкома партии. Я, правда, 
могу вспомнить единичные указания, которые приходили из райкома, но думаю, 
что они были вполне оправданы чисто организационно, они были связаны со 
сроками представления наших предложений, пожеланий, замечаний в связи с 
теми партийными дискуссиями, которые по инициативе МГК были развернуты 
после XIX партийной конференции в Москве, в связи с определением своего 
места и роли в обновляющемся обществе и в связи с подготовкой документов 
XXVIII съезда. Хотела бы сказать и о том, что жизнь нашего коллектива, как и 
жизнь нашей партийной организации, впрочем, я думаю, как и всех других, от
нюдь не вращалась в рамках сакраментального треугольника - высшие партий
ные иерархические эшелоны, КГБ и государственные органы. Правда, из всех го
сударственных органов здесь почему-то больше всего повезло прокуратуре. Я, 
например, как-то умудрялась прожить вплоть до осени 1991 года без всякого 
общения с уважаемыми представителями прокуратуры и, честно говоря, не ис
пытывала от этого никаких неудобств.
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Проблемы, которые волновали нашу партийную организацию вне этого 
треугольника. Это ход перестроечных процессов в стране, перестройка деятель
ности самой Академии наук и института, у нас тоже проходила демократизация, 
как и на всех уровнях, развитие экономики и топливно-энергетического ком
плекса. Почему именно это? Институт наш был головной по разработке энерге
тической программы СССР. Да, мы действительно обсуждали все эти проблемы 
на наших партийных собраниях, а отнюдь не только на ученых советах и семи
нарах. И, кстати, к вопросу о келейности или гласности партийной деятельнос
ти -  все наши партийные собрания были открытые, включая отчетно-выборное. 
Мне кажется, что вне связи с наличием или отсутствием статьи 6 Конституции 
вряд ли кто-то сможет доказать, что коммунисты нашей партийной организации 
не имели права на обсуждение этих вопросов. Я могу засвидетельствовать лишь 
одно, что стилистика обсуждений и дискуссий, достаточно бурных и активных на 
наших партийных собраниях отличалась отнюдь не желанием кому-то что-то 
предписать или продиктовать, а отличалась от сугубо научных дискуссий, пожа
луй, лишь одним -  более жесткой и обостренной постановкой вопроса об ответ
ственности коммунистов, прежде всего руководителей института, за качество 
выдаваемой нами продукции. И как это ни покажется странным, к сожалению, 
сегодня это становится немодным, со столь же четкой и жесткой постановкой 
вопросов о гражданской ответственности за то, что происходит в стране. Я не 
думаю, что чувство сопричастности к событиям в стране относилось к худшим 
качествам, так называемых, рядовых коммунистов.

Неоднократно докладывая или принимая непосредственное участие в об
суждении предложений нашего института в Госплане СССР и социально-эконо
мическом отделе ЦК, это было, конечно, до отмены статьи 6 Конституции, могу 
засвидетельствовать, что никаких указаний по поводу того, как должна выгля
деть энергетическая программа СССР, по партийной линии я не получала. Ме
ханизм “варки” такого документа, как Основные направления экономического и 
социального развития СССР, который здесь упоминался, представляю пре
красно. И должна сообщить уважаемым судьям, что в те годы, о которых я сви
детельствую, была полная возможность отстаивать свою точку зрения при под
готовке этого документа. Энергетическая программа СССР входила одним из 
основных самостоятельных блоков в Основные направления и, естественно, в 
значительной мере служила фундаментом для многих блоков Основных направ
лений фактически по всем направлениям и отраслям народного хозяйства. И 
если, несмотря на наличие такой возможности, в документы попадали глупые, 
ошибочные или даже преступные, как квалифицировал их один из свидетелей, 
положения, касающиеся в том числе и экологии, то значит кто-то просто посту
пился своей профессиональной честью и гражданской или партийной совестью. 
Не надо ссылаться на партийный диктат, хотя я не исключаю на 100 процентов 
его наличие, для того, чтобы оправдать собственную слабость или собственные 
неблаговидные поступки.

Пример второй. Группа секретарей первичных организаций московских 
академических институтов, в их числе была и я, выступила в конце 1988 года с 
инициативой: созвать партийную конференцию организации Академии наук 
СССР для выработки наших взглядов и позиции в связи с подготовкой к XXVIII 
съезду. Поверьте, это было нечто беспрецедентное и поначалу повергшее ЦК в 
некоторое изумленное состояние, потому что вопреки действующему Уставу мы
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попробовали создать горизонтальную структуру, пытаясь собрать на эту конфе
ренцию представителей партийных организаций всех институтов и академий от 
западных границ до Дальнего Востока.

Тем не менее, после того как первый период некоторого изумления прошел, 
отдел науки ЦК оказал нам очень большую поддержку, и товарищи из отдела 
работали вместе с нами, не считаясь со временем. Мы провели две конференции 
в Звенигороде, и я хотела бы в связи с этими двумя конференциями, я была за
местителем председателя оргкомитета этих конференций и являлась председате
лем редакционных комиссий, осветить только два вопроса. Первый связан с тем, 
кто первым сказал “мяу”. Это почему-то сейчас всех страшно интересует, по во
просу об отмене статьи 6 Конституции. Я не гарантирую, что мы первые сказали 
это, но я хочу доложить высокому Суду о том, что уже в ноябре 1989 года, а до
кументы готовились еще с начала 1989 года, мы записали: ни одна политическая 
организация не должна обеспечивать себе преимущество в обществе, опираясь на 
конституционные положения. Делегаты конференции считают, что отмена ста
тьи 6 Конституции СССР в существующей редакции будет способствовать укре
плению авторитета КПСС, и ЦК КПСС должен выступить с такой инициативой. 
Поверьте, это было задолго до всех обсуждений в парламенте этого вопроса.

И еще связанный с этим вопрос, была ли возможность у рядовых коммуни
стов повлиять на принимаемые партийные решения. Если бы было время и если 
бы это было необходимо, я готова была бы текстуально доказать, что те реше
ния, те материалы, которые были приняты на звенигородской конференции, а на 
обоих этапах этой конференции у нас выступало до 50 человек из всех академи
ческих организаций Союза, вошли потом и в позицию Московской партийной 
организации к XXVIII съезду и в итоговое Программное заявление XXVIII 
съезда. Если хотели, то могли добиться того, чтобы наша точка зрения попадала 
в итоговые партийные документы.

Следующий пример. В Москве после XIX партийной конференции при ак
тивной поддержке МГК появились дискуссионные клубы, и такая интересная 
партийная общность, если хотите, как постоянно действующее совещание секре
тарей первичных организаций. Именно в рамках этих партийных клубов и этого 
совещания секретарей вырабатывалась масса инициатив. Зарождались и потом 
реализовывались и в Уставе, и в Программном заявлении инициативы, связан
ные именно с демократизацией в партии.

Я готова представить высокому Суду документы, в том числе и политиче
скую позицию московского совещания секретарей первичных партийных орга
низаций, из которого будет вполне ясно, какова была позиция в области и ре
форм партии, и в экономической сфере, и во всех остальных.

Пример четвертый. Московская партийная организация перешла в 
1990-1991 гг. на такую форму работы как проведение своих пленумов до плену
мов ЦК КПСС. Это было совершенно новое, потому что до того, я думаю, знают 
об этом многие присутствующие, у нас в практике было единственное: пленумы 
или собрания вдогонку за пленумами ЦК с традиционной повесткой дня о вы
полнении решений такого-то пленума ЦК. Так мы перешли на другую стили
стику работы. Мы проводили свои пленумы до пленумов ЦК, и позиция москов
ской партийной организации в значительной мере, это тоже можно проверить по 
документам, определяла и сам ход, и стилистику, и итоговые документы этих 
пленумов.
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И, наконец, пример пятый из этого блока. По инициативе Смоленского 
горкома, активно поддержанного Московским горкомом КПСС, в 1991 году на
чала формироваться еще одна необычная горизонтальная структура -  постоянно 
действующее совещание секретарей городских организаций КПСС городов-ге- 
роев Бреста, Волгограда, Керчи, Киева, Минска, Москвы, Мурманска, Новоси
бирска, Одессы, Смоленска, Тулы. Я поначалу, когда в выступлении Шах
рая С.М. услышала о каком-то готовящемся внутрипартийном перевороте на 
июльском пленуме, естественно, заинтересовалась, что же такое готовились, и 
попыталась вспомнить, а действительно ли проявлялась такая закономерность: 
внутрипартийный переворот, а следом за ним государственный. Правда, такой 
закономерности не удалось мне установить, но в связи с тем, что в выступлении 
Лациса прозвучал момент, поясняющий мне эту позицию о том, что внутрипар
тийный переворот готовило именно это совещание секретарей, то я хотела бы с 
вашего разрешения засвидетельствовать о том, что, во-первых, я сама была уча
стником этого совещания и прекрасно знаю, что там делалось. И поверьте, что 
именно это совещание своей позицией и принятым обращением, которое я го
това зачитать или передать потом в распоряжение Конституционного Суда, оп
ределило то, что на июльском пленуме не ставился вопрос о руководстве партии. 
Никаких внутрипартийных переворотов, я не знаю, может кто-то его и затевал, 
но во всяком случае не эти люди, потому что совершенно четко было записано в 
обращении секретарей комитетов КПСС городов-героев, что только на Съезд 
необходимо вынести вопрос о проведении кадрового обновления руководящих 
органов партии, а никак не на пленум. И все внимание было сосредоточено на 
обсуждении на пленуме именно проекта программы. Позволю себе зачитать 
только одно предложение из проекта программы: необходимо, чтобы проект 
программы стал предметом широкого обсуждения в первичных организациях и в 
партийных средствах массовой информации. Есть в этой фразе что-то, говоря
щее об отрицании проекта программы? Я, прошу прощения, вычитать это не в 
состоянии.

И теперь второй доказываемый тезис. Московская партийная организация 
не противодействовала политике реформ и экономической политике российского 
руководства. Во-первых, для того, чтобы противодействовать политике, для на
чала, как минимум, нужна политика. Российская же политика до августа
1991 года, к сожалению, состояла только в том, чтобы противодействовать всем 
начинаниям центра. После августа 1991 года в явном виде политика российского 
руководства была изложена только в феврале 1992 года в меморандуме россий
ского правительства, обращенном в адрес Международного валютного фонда. 
Но к тому моменту уже не существовало организации КПСС.

Кстати, очень интересно, что у нас появилось новое измерение, как новое 
летоисчисление. То у нас было до рождества Христова и после, а теперь у нас до 
августовских событий и после. Так вот отношение Московской партийной орга
низации может быть зафиксировано только в политике союзного руководства в 
связи с тем, о чем я вам сказала. Я очень коротко и тезисно скажу, какие это 
были основные положения. Мы протестовали против навязывания чужой мо
дели, которая не учитывала особенностей нашей страны. Мы протестовали про
тив того', чтобы выход из кризиса осуществлялся без всякого исследования и за
кладывания уже в сам процесс выхода механизма для возможного будущего раз
вития, и соответственно, предусматривал сохранение потенциала нашей страны
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и научного, и промышленного. Мы протестовали против того, что ни в одной из 
предъявленных программ, будь то “500 дней", или павловская программа, не 
ставился вопрос о социальной плате за эти программы. И, наконец, мы протес
товали против того, что фактически признавался отказ от всех тех социальных 
гарантий и тех прав человека, которые все-таки были завоеваны в нашей стране.

Вот и вся принципиальная позиция нашей организации' я не вижу в ней ни
чего вредного для страны, и боюсь, что то, чему мы являемся свидетелями сего
дня, только подтверждает правоту наших опасений.

Высокий Суд, опыт моего четвертьвекового пребывания в партии и профес
сиональная приверженность к системному подходу позволяют мне с полным ос
нованием говорить о том, что Коммунистическая партия Советского Союза 
представляла собой большую, сложную и развивающуюся систему, которая не 
может быть познана, а следовательно, оценена без исследования всей совокупно
сти составляющих ее элементов в тех, действовавших в ней, прямых и обратных 
связей. Следовательно, не может быть представлена, лишь странным для меня, 
конечно, сочетанием отдельных аспектов деятельности Политбюро, Секрета
риата, аппарата ЦК с примерами проявления благоглупости, верноподданниче- 
ства и излишнего усердия на местах. Я хотела бы надеяться, что изложенные 
мною факты о деятельности Московской партийной организации, внесли опре
деленную лепту в воссоздание истинного облика партии образца августа
1991 года.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, свидетель, что Вам из
вестно о позиции руководства Московской партийной организации в дни госу
дарственного переворота?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Позиция состояла в том, что 19 августа, утром, когда 
мы все приехали на работу и узнали о заявлении Государственного комитета по 
чрезвычайному положению, было собрано совещание аппарата горкома партии. 
Во время совещания этого аппарата нам передали ту самую знаменитую шифро
грамму. Юрий Анатольевич ее прочел, свернул, положил и просто не оглашал. А 
весь смысл его выступления состоял в том, что ситуация чрезвычайно тревожная, 
неопределенная, и задача всех работников аппарата горкома сделать все от них 
зависящее, чтобы в Москве сохранялось спокойствие и стабильность.

Мы проводили совещания секретарей райкомов 19 августа, 21 августа с из
ложением той же позиции, с теми же просьбами. 21 августа в 12 часов было со
вещание секретарей райкомов, на котором мы начали формировать текст нашего 
заявления. В черновике этого заявления были очень резкие оценки того, что про
изошло, как провокации повторения в больших масштабах распространенных на 
Москву литовских событий, в смысле вильнюсских. Я считаю, что порядочность 
наших первых секретарей не позволила нам сохранить эти формулировки. Мы 
просто сказали о том, что, с нашей точки зрения, любые неконституционные дей
ствия, под какими бы предлогами, какой бы стороной они не проявлялись, нам 
неприемлемы.

Была проведена сразу пресс-конференция, это было передано по телевиде
нию в передаче “Добрый вечер, Москва!” и ушло в средства массовой информа
ции. Но, к сожалению, средства массовой информации заявление совещания сек
ретарей не опубликовали, сообщив нам, что им поступила команда, они не при
знались, правда, от кого, на то, чтобы не публиковать нашу позицию.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Все это было 21 августа?
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ВАРТАЗАРОВА Л.С. Да.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, в этом зале неодно

кратно говорилось о документах Политбюро, Секретариата ЦК, которые изда
вались с грифом “секретно” и “совсекретно”, скажите, как коммунист в те 
давние годы и в последнее время как секретарь МГК КПСС были ли Вы знакомы 
с этими документами?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. На уровне первичной организации мы не видели даже 
документов горкома, когда я работала в райкоме партии, горкомовские доку
менты приходили, но не больше того. А когда я была секретарем МГК, практика 
у нас была такая: все документы поступали к первому секретарю, после этого 
общий отдел готовил список поступивших документов, где одной строчкой ука
зывалось содержание и то, что расписывалось по секретарям из документов По
литбюро и ЦК. Вы знаете, в документах не было рекомендаций, команд. Мы по
лучали просто материалы, связанные с программой деятельности комиссии ЦК -  
то, что касалось нашей профессиональной области. Я отвечала за идеологиче
скую комиссию. Мне интересно было знать, какой план идеологической комис
сии ЦК. То есть то, что расписывалось, уже это были рекомендательные доку
менты, а все остальное -  перечень поступивших документов и больше ничего.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Как часто за всю Вашу жизнь Вы видели, 
что в документах отражалась воля коммунистов и Ваша, в том числе, в тех, ко
торые издавались Политбюро и ЦК?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, документы, издаваемые Политбюро и ЦК, 
всегда носили настолько общий характер, что, я думаю, каждый из нас мог что- 
то в нем найти, отражающее его позиции, его точку зрения. А если говорить о 
прямых каких-то, когда я стала отслеживать, скажем так, я была достаточно за
нята на профессиональной работе, чтобы следить за тем, что именно излагается в 
документах ЦК или Политбюро, а когда это стало входить в сферу моих про
фессиональных интересов, когда я была избрана в райком партии или в горком 
партии, то, естественно, меня это волновало уже с позиции такой: доводились ли 
наши позиции, наши точки зрения первичных организаций до высших эшелонов 
власти и до конечных документов.

Я Вам привела в качестве примера, что, с моей точки зрения, документы 
XXVIII съезда, так же как и многие документы последующих Пленумов ЦК, в 
значительной мере отражали то, что вырабатывалось на уровне первичек и по
том аккумулировалось на уровне райкомов и горкомов.

Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый свидетель, в Вашей партийной органи
зации, судя по Вашему сообщению, шли глубокие демократические преобразо
вания, сочетались как уставные принципы демократического централизма, так и 
принципы самоуправления. Верно ли я Вас понял?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Да, правильно.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вместе с тем, я хотел бы у Вас выяснить такой во

прос: из Вашего сообщения следует, что и в последнее время Вы по-прежнему за
слушивали отчеты коммунистов-руководителей, в частности, о качестве выпус
каемой или выдаваемой продукции, как Вы выразились?

ВА1*ТАЗАРОВА Л.С. Формально можно было бы, конечно, писать отчет 
коммуниста-руководителя, но у нас была немного другая стилистика общения с 
партийной организацией. На партийных собраниях с директором института, 
если его считать коммунистом-руководителем, мы, действительно, все вместе об
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суждали вопросы и к нему предъявляли претензии и требования в связи с качест
вом тех записок, аналитических, прогнозных разработок, которые мы выпус
кали. Но, кстати говоря, я даже не совсем поняла, а почему отчет коммуниста 
противоречит сочетанию...

Судя СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Я просто хотел уточнить у Вас.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Таких формулировок мы не применяли в повестках 

дня своих партийных собраний.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Я взял именно то сообщение.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я не говорила об отчетах, я сказала, что обращали 

особое внимание на позицию всех нас и особенно коммунистов-руководителей с 
точки зрения качества выдаваемой продукции. А об отчетах я ничего не гово
рила.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемая Людмила Степановна, вопрос следующего 
свойства: существовали ли в райкоме партии, а затем и в городском комитете 
партии сложившиеся формы воздействия райкома на районный Совет народных 
депутатов, городского комитета партии на городской Совет народных депутатов 
и что это за формы, если таковые существовали?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Были ли сложившиеся формы, не могу Вам сказать, 
потому что пришла на той стадии, когда уже искались новые формы взаимодей
ствия и наша тревога, забота были связаны с тем, чтобы найти эти формы взаи
модействия. Но поскольку я была вторым секретарем Октябрьского райкома, а 
наш Октябрьский районный Совет был известен, по-моему, не только в Москве, 
но и чуть ли не во всей стране как самый демократичный Совет из всех избран
ных в ту избирательную кампанию, были достаточно сложные вопросы поиска 
форм взаимодействия, но я хочу Вам сказать о том, что считаю, может быть, са
мым главным и самым важным, в том числе применительно к обсуждаемому во
просу.

Вот знаменитый вопрос о партийных фракциях, о том, насколько коммуни
сты-депутаты должны были следовать каким-то указаниям райкома или собст
венной совести, или воли избирателей и так далее. Как мы строили эти взаимо
отношения? После того, как были избраны все депутаты, мы пригласили, дейст
вительно, на встречу всех депутатов-коммунистов, кто желал. Не все пришли, но 
с теми, кто пришел, мы обсуждали вопрос о целесообразности объединения де
путатов-коммунистов в какую фракцию, как ее ни называть, тогда у нас еще не 
появилось слова “фракция”, потом оно как-то всплыло, в какую-то группу, ко
торая бы объединяла. И по общему мнению депутатов-коммунистов, с учетом, 
действительно, очень сложной обстановки в нашем районном Совете мы посчи
тали нецелесообразным какое-то объединение именно депутатов-коммунистов в 
отдельную группу, большинство депутатов вошло в группу независимых, потом 
маленькое количество депутатов объединилось, я даже не могу вспомнить, как 
они назвали, только это не называлось “коммунисты”, а какое-то еще придумали 
название, и я хочу сказать, что, с моей точки зрения, именно такая тактика, такие 
формы и методы работы товарищеского совета и взаимной выработки позиций и 
привели к тому, что группа депутатов-коммунистов в конечном итоге, после того 
как спал накал предвыборной борьбы, стала завоевывать позиции в районном 
Совете просто своими конкретными предложениями, своей конструктивностью. 
И я думаю, в этом смысле мы были правы, что не было здесь никакого нажима
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обязательно как-то оформиться. Зачем это нужно? Все должно диктоваться ре
альной обстановкой.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, я Вас понимаю таким образом, что в 
практике деятельности партийной организации, в которой Вы состояли и были 
одним из руководителей этой организации, не было практики директивных ре
шений, которые обязывали Советы народных депутатов?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. В тот период, в который я работала, нет.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. А какой это период?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я работала в 1989-1990 годах секретарем райкома, но 

того же не было и на уровне горкома, поскольку депутатская группа “Москва” 
работала достаточно самостоятельно и ни разу не вызывалась и не приглаша
лась в горком, а работала в рамках общественно-политического центра и под
ключались наши специалисты из отделов горкома только как эксперты, консуль
танты, если требовалась помощь в подготовке каких-то документов.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что партийная 
организация, в которой Вы работали, была излишне самоуправляемой. В связи с 
этим понятием, что Вы могли бы пояснить и уточнить, какие элементы само
управления были в Вашей организации?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я, правда, говорила об излишней самоуправляемости 
даже не только в моей первичной организации в институте, а в целом в москов
ской партийной организации. Под самоуправляемостью я понимаю то, что каж
дая ячейка организации имеет полное право на принятие самостоятельных реше
ний, на участие в выработке всех решений, которые принимаются на уровне 
конференций, пленумов. То, что мнение меньшинства, какое бы оно не было ма
ленькое, это меньшинство выслушивается, имеет право быть озвученным, опуб
ликованным и принятым во внимание. Я хочу сказать, что, допустим, в рамках 
дискуссионных клубов и совещаний секретарей первичных организаций города 
Москвы как раз и зародились фактически все платформы КПСС, так шли все 
дискуссии и вырабатывались самые разные позиции и разные взгляды. Я считаю, 
что все это -  элементы самоуправления, точно так же, как элементом самоуправ
ления, с моей точки зрения, является и тот принцип, которые нам удалось отсто
ять и провести до Устава КПСС, принятого XXVIII съездом, -  это вопрос о 
формировании бюджета снизу вверх, а не наоборот, когда сами первичные орга
низации определяли, что им нужно и сколько им нужно, а сколько они готовы 
отдать на следующие иерархические ступеньки. Вот те элементы, которые я 
имела в виду.

Судья КОНДОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, кто придумал совещание 
секретарей? И как Вы, в частности, как специалист по системам объясните такой 
партийный принцип объединения?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Придумал его Смоленский горком партии. Принцип 
объединения возник, наверное, вполне логично, мы вступали, это 1991 год, 
вспомните, пожалуйста, в целую серию юбилейных дат, связанных с Великой 
Отечественной войной и поэтому, наверное, вполне логично, что секретари го
родских комитетов городов-героев хотели совместными усилиями вместе с орга
нами советской власти и исполнительными и представительными на местах дос
тойно отметить все те даты, которые связаны с этим событием.

Судья КОНОНОВ А.Л Это совещание было связано с обсуждением именно 
этих событий, этих дат?
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ВАРТАЗАРОВА Л.С. Начиналось оно так. И мы приняли даже совместную 
программу действий, которая на местах потом согласовывалась с местными ор
ганами власти исполнительными и представительными, а к июльскому пленуму 
ЦК еще раз собрались для того, чтобы окончательно затвердить... Первое сове
щание было, я могу ошибиться, по-моему, в феврале или в марте. Мы встрети
лись еще раз в июле для того, чтобы затвердить за это время согласованную со 
всеми, в том числе и советскими, органами программу действий, связанную с 
юбилейными датами. Но, естественно, поскольку эти товарищи все равно прие
хали на июльский пленум, они участвовали в нашем пленуме Московского го
родского комитета партии, который проходил накануне июльского пленума, 
приняли свое обращение ко всем коммунистам, потому что у всех вызывало ог
ромную тревогу то, что в самый неподходящий, с нашей точки зрения, момент, 
хотя, может быть, мы были не правы стратегически, когда стране и так нелегко, 
идут какие-то попытки в обязательном порядке размежеваться внутри партии 
срочно, причем нас страшно поразил документ ЦК по поводу демплатформы в 
КПСС, когда там чуть ли не предписывалось начать разбирательство по этому 
поводу, поэтому секретари высказывали и свое отношение к этим вещам. Ну, ес
тественно, высказали позицию о том, что необходимо ставить вопрос о смене ру
ководящих органов партии, отнюдь не только Михаила Сергеевича. Претензий, 
поверьте, было достаточно много и какое-то качание из стороны в сторону, от
сутствие позиции как таковой, вверх ногами идущие реформы, хватало претен
зий и обоснованных, что этот вопрос надо ставить на съезде, а не на пленуме, ос
новная задача которого -  это обсуждение Программы и принятие решения о 
проведении чрезвычайного съезда.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый свидетель, Вы 
говорили о партии, как о самоуправляющейся организации, как системе. И в 
связи с этим каково Ваше отношение к связям руководства партии, руководящих 
структур и низовых партийных организаций? Я хотел бы услышать конкретиза
цию ответа, так как, с одной стороны, Вы подчеркивали, что никто не давал ко
манду, указаний сверху, но с другой стороны, -  ЦК был в изумленном состоянии, 
приходилось добиваться перед руководящими органами принятия ваших пред
ложений, реализации их и так далее. Вот этот аспект проблемы могли бы Вы за
тронуть сейчас?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, для меня пример звенигородских конфе
ренций как раз и был, может быть, очень наглядным с точки зрения новых про
цессов, которые начались в партии: не ЦК что-то там изобрел в своих коридорах 
и передал сию установку, а мы взяли под козырек и бросились это исполнять, а 
мы снизу, секретари первичных организаций академических институтов решили, 
что мы должны высказать свою позицию, потому что нас не устраивало, честно 
говоря, к тому времени начали проявляться всякие проекты платформ XXVIII 
съезда, и какая-то поразительная размазанность документов просто вселяла в 
нас тревогу. Мы считали, что мы должны вмешаться, свою позицию высказать, 
все-таки академия -  потенциал достаточно серьезный. Поэтому мы пошли в ЦК. 
Ну, может быть, для них это тоже было непривычно? Пришли ни с того, ни с сего 
секретари первичных организаций, в том числе секретарь парткома Академии 
наук, но тем не менее вместе с ним секретари первичных организаций. Но я хочу 
сказать, что и они, ну, как нормальные люди, с моей точки зрения, потому что в 
отделах работало, поверьте, очень много умных, я считаю, совершенно хороших
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и нормальных людей, которые нормально прореагировали, подумали: почему, 
действительно, если есть инициатива снизу, ее не поддержать? А в смысле во
обще взаимоотношений в самых высших иерархических структурах партии, ни
зовых организациях, вы знаете, все-таки было столько иерархических уровней, 
что до той поры, пока снизу эта вся иерархия не начала пробиваться, пока она по 
всем уровням ходила до первичек, могло или не дойти, или дойти что-нибудь по 
принципу испорченного телефона. То есть меня и радовало то, что начались 
процессы хождения снизу вверх по этой вертикали. А то, о чем я говорила в 
смысле совещания городов-героев, с моей точки зрения, было очень ценным на
чинанием, потому что не устраивала нас эта все-таки сохраняющаяся вертикаль 
уже без обязаловки, в смысле выполнения решений, но все равно сохраняющаяся, 
которую все равно надо было пробивать. И именно создание горизонтальных 
структур и позволило бы, наверное, партии предстать в совершенно другом виде.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. У Вас не было ощущения, 
что “верхи” не хотели перемен?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Кого понимать под “верхами”? Я бы, честное слово, 
на уровне моего знания конкретных людей не взялась бы обобщить. Это выра
жение, уже достаточно часто у нас встречающееся, но взять, допустим, людей, с 
которыми мы работали в отделе науки ЦК, записать формально -  “верхи", но 
записать в те “верхи”, которые не хотели перемен, не могу, потому что я знаю, 
что хотели, и работали мы все вместе. Точно так же, это, может быть, парадок
сально, но разрешение на проведение нашей академической конференции дал 
В.А. Медведев. Меня это страшно удивило, потому что я его не числила в очень 
демократичных лидерах КПСС, но, тем не менее, что-то произошло, и даже он 
дал такое разрешение.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Отношение московской пар
тийной организации к Российской Коммунистической партии. Это было отно
шение именно к партии, к созданию самой партии в целом или же это было от
ношение к руководству партии, неудовлетворение именно руководством партии, 
которая была? Вот это меня интересует.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вопрос был очень болезненный для нас и, честно го
воря, очень долго обсуждался в самых разных вариантах. Мы даже проводили 
что-то типа миниреферендума, что ли, по целому ряду районов Москвы, чтобы 
выяснить отношение именно первичных организаций к этому вопросу.

Позицию свою мы сформулировали таким образом: мы считали, что по
скольку идет процесс оформления суверенитета Российской Федерации, чего у 
нас никогда раньше не было, то, как и всякая суверенная республика, она должна 
иметь все структуры государственные или политические, которые существуют и 
в других республиках. Поскольку в других республиках Союза были свои рес
публиканские организации КПСС, то мы считали вполне логичным, когда 
оформлялся в целом суверенитет России, чтобы была и такая республиканская 
структура в рамках РСФСР. Но мы предупреждали с самого начала, что, во-пер
вых, нас беспокоило, что поскольку коммунисты России составляли основную 
часть КПСС, то появление такой республиканской организации могло привести 
к тому, что при нечетком соблюдении каких-то квот на выборы и так далее, Рос
сия волей-неволей начала бы как бы давить остальные республики.

Во-вторых, нас беспокоило то, что это может подтолкнуть процесс превра
щения КПСС в нечто типа внутреннего Коминтерна. Была такая опасность.
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А то, что касается самого процесса образования, то я хотела бы здесь очень 
четко разделить. На основе проведенного миниреферендума позиция насчет 
того, что нужно создавать партию, была практически однозначной. И с такими 
наказами уходили наши делегаты на XXVIII съезд и последующие конференции.

Претензии были с точки зрения процедуры создания партии. Мы были убе
ждены, что от момента учредительной конференции до проведения съезда с вы
борами всех руководящих органов, выработкой программных положений, уточ
няющих Программное заявление XXVIII съезда, конкретизирующих, может 
бьггь, уставные положения, применительно к РСФСР, нужно время, чтобы это 
опять было бы обсуждено в первичных организациях. И то, что погнали этот 
процесс, мы считали это неправильным.. И получалось, Московская партийная 
организация из-за того, что среди коммунистов было очень разное отношение к 
этому, как бы не меняла своей вывески и осталась Московской городской орга
низацией КПСС. Но еще раз повторяю, что ведь КП РСФСР только начинала 
становиться как самостоятельная партия. Она не успела ею стать, поэтому во
просов -  вступать в КП РСФСР или не вступать для нас не было, мы все были в 
рамках КПСС. Мы в новую партию вступать не должны были, но против самого 
процесса ее создания возражали.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Кто сверху инициировал, 
давил что ли, ускорял этот процесс?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, мне очень трудно сказать, я не анализиро
вала специально это, но, в конце концов, право делегатов, которые собрались на 
учредительную конференцию, было конституироваться или не конституиро
ваться. Другой вопрос: хорошо и правильно ли они поступили? Но таким правом 
они обладали.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не чувствуете ли Вы, что 
все-таки был определенный разрыв между партийной массой и руководством?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Естественно, примеры такие были. Странно было бы, 
если вдруг КПСС ни с того, ни с сего быстро ликвидировала бы все имевшиеся 
разрывы. Она шла к этому и было очень много примеров, когда эти разрывы 
преодолевались, но, конечно, не были преодолены.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Уважаемая Людмила Степановна, я хотел бы раз
вить предыдущий вопрос, несколько уточнить. Как я понял из Вашего ответа, в 
том числе дополнения, то, что касается коммунистов, находившихся на демокра
тической платформе КПСС, касается это Москвы, я понял, что все Это было вос
принято с какой-то легкостью. С другой же сторон, мне лично известно по семи 
районам Москвы, которые я представлял как народный депутат, и знал эту идею 
прекрасно, какая-то легкость восприятия руководством горкома партии этой 
платформы. Я так понял Вас. Соответствует ли это действительности? Это пер
вый вопрос.

И второе, в этом же ключе. Вы говорили о дискуссиях, которые возникали 
по процедуре создания Коммунистической партии России. Не более, как я понял. 
Соответствует ли это действительности? Разве в процедуре только дело было? 
Дело в том, если говорить о демократической платформе КПСС, как я понимал и 
понимаю, большинство коммунистов, находившихся на этой платформе, я го
ворю о москвичах, не представляли той формы: как образовалась и кто пришел к 
руководству. Поэтому, как я понял, все очень легко горкомом это было принято, 
или у Вас недостаточно было времени для объяснения.
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ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я прошу прощения, я, правда, ничего не говорила о 
легкости. Я говорила только о том, что и Московский горком высказывал по
этому поводу позицию и, кстати, эта позиция была высказана и на звенигород
ских конференциях...

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Извините, кстати, в связи с этим, подвергались ли 
своеобразным гонениям те коммунисты, которые находились на этой платформе 
в то время, я имею в виду 1989-1990 годы, по линии райкомов и бюро горкома 
партии?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я примеров гонения не знаю, допускаю, что знаю не 
все. Я еще раз хотела бы объяснить уважаемому Суду, что отношения к демокра
тической платформе КПСС было достаточно критичное. Не по всем позициям 
мы соглашались с тем, что было изложено в документах демократической плат
формы, этот вопрос обсуждался и на пленумах горкома. Если нужно, то из слу
чайно оставшихся у меня газет, у меня других документов на руках нет, я могу 
найти в том числе и выступления Ю.А. Прокофьева, которые специально посвя
щены вопросу о нашей позиции по отношению к демократической платформе.

При всей сложности складывавшихся отношений, несогласиях по целому 
ряду принципиальных позиций с этой платформой, тем не менее, мы категориче
ски протестовали против того, что появился документ на уровне ЦК КПСС, если 
я правильно помню, который касался фактически предписания начать то, о чем 
Вы говорите, какие-то оргвыводы делать по отношению к членам демплат- 
формы. И на звенигородской конференции, и на совещаниях секретарей городов- 
героев, и на пленумах горкома такой подход не поддерживался. Мы считали, что 
необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить как раз демократическое 
ядро в партии, но мы это называли тогда левым центром, тогда модно это было 
и сейчас модно придумывать какие-то определения, и мы считали, что этот ле
вый центр демократически настроенный, должен быть сохранен, что разногла
сия, в том числе с демплатформой, могут быть устранены в процессе партийных 
дискуссий, а не на уровне оргвыводов. Я тут ничего о легкости не говорила.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Так называемые оргвыводы имели же место.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я прошу прощения, я могу только сказать, что я не 

знаю.
А второй ваш вопрос, связанный с КП РСФСР. Видите ли, я вообще не счи

таю серьезной мотивацию -  мне нравится или не нравится Иван Кузьмич. По
этому я ее здесь и не приводила, хотя звучали такие мотивы. Но поскольку я обя
зана представить как бы обобщенное мнение, собранное по первичным органи
зациям Москвы с точки зрения отношения образования КП РСФСР, я и поста
ралась это обобщенное мнение изложить. А то, что в целом ряде первичных ор
ганизаций звучали мотивы: мне не нравится Иван Кузьмич, поэтому я не буду 
платить взносы, пока вы не уберете Ивана Кузьмича; мало ли кто какие мотивы 
выдвигает, не всегда же на низ всерьез реагировать.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к свидетелю Вартазаровой Л.С. и ее ответы

БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый свидетель! Вы доктор экономических наук. 
Мы несколько дней назад слышали в этом зале заявление о том, что было запре
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щено писать о рыночных отношениях. Как на Вашей профессиональной работе 
такое запрещение отражалось и к чему оно приводило?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, я подозреваю, если бы всерьез существо
вало такое запрещение, то вряд ли мне удалось бы заниматься своей научной ра
ботой. Я помню выступление уважаемого представителя Главлита, честно го
воря, была удивлена и решила, что мало ли какие могут быть операции памяти, 
надо все-таки проверить по собственной картотеке или по книжным полкам, 
была такая литература или не было, может, мне все это приснилось.

Честно говоря, мне было жалко много времени на это тратить, но я пере
брала первые попавшиеся под руку карточки. Если это интересует высокий Суд, 
то я готова представить совершенно случайную выборку того, что мне попалось 
в этих карточках, где-то в районе 40 наименований очень серьезных работ в об
ласти рыночных проблем, рыночной экономики и самых разных ее аспектов, в 
том числе, кстати говоря, и литература из крупнейших западных университетов, 
исследовательских центров, которая поступала во все научные библиотеки Со
ветского Союза.

БОГОЛЮБОВ С.А. Преподносится тезис о том, что партийные организа
ции и партийные учреждения постоянно вмешивались в отправление правосудия, 
в судебные дела. Я понимаю, что Ваш партийный освобожденный опыт сравни
тельно ограничен тремя последними годами, но все-таки за этот период какие 
конкретные формы подобного вмешательства Вам приходилось видеть?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Насколько я помню, именно в эти годы, когда я была 
в райкоме и горкоме, все вмешательство, если его можно так назвать, состояло в 
том, что мы пытались в райкоме партии обратиться к первичным партийным ор
ганизациям с просьбой оказать помощь народным судам в проведении собраний 
по выборам народных заседателей. Поскольку была чрезвычайно острая про
блема: суды не могли рассматривать дела из-за отсутствия народных заседате
лей. Вот по-моему все вмешательство, которое было с 1989 по 1991 годы.

БОГОЛЮБОВ С.А. Одним из оселков конституционности и проблем, кото
рые были в прошлом, есть в настоящее время и будут в будущем, -  это проблемы 
прав человека. С точки зрения коммунистической партии и вашего уровня виде
ния в первичке района, города-столицы, какие формы вмешательства, посяга
тельства или защиты в отношении прав человека допускались со стороны пар
тийных организаций, где Вам приходилось быть и работать?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. У меня больше в памяти остался другой аспект, свя
занный, в том числе, с деятельностью контрольных комиссий нашего райкома, и 
Московской городской организации, которые, во-первых, даже в соответствии с 
действующими положениями, и поверьте это не только было написано на бумаге, 
но и реализовывалось на практике. Я приведу один или два примера. Обязаны 
были рассматривать поступающие в адрес контрольных комиссий обращения, 
принимать меры партийного воспитания и воздействия по фактам бюрокра
тизма, зажима критики, злоупотреблений, ущемления прав меньшинства на от
стаивание своей позиции. Обращений в контрольные партийные комиссии так 
же, как и в райкомы, и горкомы, так же как на приемы к секретарям райкомов и 
горкомов было очень много. Люди шли в партийные инстанции, я думаю, что 
многие сидящие в этом зале это испытали на себе, как в последнюю инстанцию 
после того, как проходили круги обращения в самые разные государственные 
организации.
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Я приведу только один пример, какие решения по защите прав людей, как я 
это интерпретирую, принимали контрольные комиссии. Вот постановление Мос
ковской городской контрольно-ревизионной комиссии. Это было еще до XXVIII 
съезда, так что даже тогда это происходило. Оно опубликовано в газете “Мос
ковская правда" от 30 января 1990 года и звучит таким образом: “Должностным 
лицам министерства, проявившим бездушное и безразличное отношение к ну
ждам кадровых работников предприятий, проживающих в общежитиях”, речь 
шла о заводе “Память революции 1905 года”, -  “члену КПСС, заместителю Ми
нистра электротехнической промышленности и приборостроения т. Гаврилову 
объявлено партийное взыскание, но с мотивировкой: по защите прав работников 
предприятия”.

Следующая формулировка: “За несвоевременное принятие мер по пресече
нию грубых нарушений порядка распределения служебной жилплощади в Куй
бышевском ремстройтресте” -  формальный бюрократический ответ в редакцию 
газеты “Московская правда”, -  “члену КПСС, заместителю начальника объеди
нения “Мосгорремстройтрест” Симакову объявить выговор с занесением в учет
ную карточку".

Я считаю, что это как раз примеры, когда партийные организации вставали 
на защиту прав людей.

МАРТЕМЬЯНОВ В С. Уважаемая Людмила Степановна, вот такой слож
ный, деликатный и вместе с тем необходимый вопрос. Связывали ли московские 
партийные организации процессы развития демократизации с приходом на пост 
первого секретаря МГК Ельцина Б.Н., и как Вы оцениваете дальнейшие после 
его ухода процессы в Московской организации: прогресс, регресс, обновление, 
стагнация?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я думаю, что демократизация в полном смысле слова 
началась после ухода Бориса Николаевича, поскольку ему были присущи авто
ритарные методы управления, в том числе и партийной организацией, поэтому я 
считаю, что такой самоуправляемой организацией Московская партийная орга
низация начала становиться где-то после 1987 года.

СЛОБОДКИН Ю.М. Людмила Степановна, будьте добры, скажите, если 
можете припомнить, когда и при каких обстоятельствах Вы узнали о создании 
Госкомитета по чрезвычайному положению?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Утром, когда собиралась на работу и, как всегда, 
включила радио, услышала объявление.

СЛОБОДКИН Ю.М. Известно ли Вам заявление Б.Н. Ельцина после из
брания во второй половине июня 1990 года на первом этапе Учредительного 
съезда компартии РСФСР о том, что у них была другая кандидатура на пост 
первого секретаря ЦК Компартии РСФСР, а не кандидатура Полозкова И.К.?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Прошу прощения, у них -  это у кого?
СЛОБОДКИН Ю.М. Борис Николаевич, видимо, имел в виду себя и тех, 

кто стоял за ним?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я не в курсе этих проблем.
СЛОБОДКИН Ю.М. Можете ли Вы что-либо сказать о том, как было вос

принято жителями города Москвы обращение Госкомитета по чрезвычайному 
положению к советскому народу, личные впечатления, наблюдения? Не имеет 
значения партийные они были или беспартийные, поскольку из 9 жителей Мо
сквы только один был коммунистом.
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ВАРТАЗАРОВА Л.С. Какого-то специального анализа не проводила, не 
располагаю специфическими данными, если говорить о личных впечатлениях, 
думаю, что по-разному. Для меня это была смесь из таких, пожалуй, реакций: 
давно пора начать что-то делать, мне все равно, мало ли что там творится и де
лается, и какая-то часть, но так чтобы явно протестовала, но во всяком случае 
выражала может быть недоумение, тревогу; что это, как это понимать, танки в 
Москве? Я ехала на работу, рядом со мной шла танковая колонна по Кутузов
скому проспекту, не могу сказать, что это очень приятно, по собственному ощу
щению. С моей точки зрения, три наиболее типичные реакции, с которыми я во 
всяком случае сталкивалась.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что КПСС не 
может быть понята только на аппаратном уровне. В связи с тем, что в Указах 
Президента говорится в целом о КПСС и Компартии России и структурах, не 
можете ли Вы засвидетельствовать, как Вы понимаете вот этот тезис: КПСС не 
может быть понята только на аппаратном уровне.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я сказала, что, по-моему, КПСС не может быть по
нята только на уровне высшей аппаратной иерархии, потому что даже аппарат 
КПСС и структуры других иерархических уровней, честное слово, были самыми 
разными и в них шли самые разные процессы. Я убеждена, что общая тенденция 
все-таки была к обновлению и демократизации. Поэтому меня и беспокоит све
дение только к тому же, к высшему аппаратному уровню. Я уж не говорю, что 
без учета позиций первичных организаций, которые не относятся к аппаратному 
уровню.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Правильно ли я понял, что Вы свидетельствуете о 
том, что нельзя рассматривать, имея в виду партию, только документы, приня
тые какими-то структурами, только акты этих структур?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я убеждена в том, что для того, чтобы понять, что 
такое партия, нужно рассматривать документы, принятые на всех уровнях. И, 
кроме документов, принятых на всех уровнях, конкретную деятельность всех 
звеньев партии, включая первичные организации и т.д.

КУРАШВИЛИ Б.П. Людмила Степановна, как я понимаю, Вы были вы
двинуты на уровень МГК активностью снизу, активностью партийных масс, не 
так ли это?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Силы, которые меня выдвинули, мне, может быть, до 
конца остались неясными. Я думаю, что все-таки я все время так полушутя, по
лусерьезно говорила, что вообще появление человека, который никогда не со
стоял ни в каких аппаратных партийных структурах, сразу на должность секре
таря райкома, а через год -  на должность секретаря горкома -  это такое нагляд
ное свидетельство демократических процессов, которые происходили в партии.

А сила, которая вознесла меня, я могу ее так в материализованном виде 
представить, в виде районной партийной конференции 1988 года, на которой я 
выступала, как секретарь первичной организации и была избрана аж кандидатом 
в члены райкома. Тогда у нас существовал еще такой статус. Видимо, я неосто
рожно произнесла какую-то очень патетическую речь, которая произвела впе
чатление, и меня сразу избрали кандидатом в члены райкома. Партийная конфе
ренция 1988 года, та сила, которая, видимо, меня на эту партийную арену столь 
стремительно и выдвинула.
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КУРАШВИЛИ Б.П. Обобщать в масштабах страны Вы не вправе, как сви
детель, скажите, для Москвы это было типично?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. В последнее время -  да. Пришло очень много новых 
людей, в том числе выборные структуры. Я не говорю об аппарате секретарей. 
Это выборные должности, которые не прошли всех иерархических ступеней. На
чалось новое движение, когда на руководящие посты в партийных структурах 
райкома или горкома выдвигались энергичные, знающие свое дело, работники. 
Я напоминаю, что Московская организация имела статус фактически областной, 
как минимум, организации. Так что, это серьезно. Приходили люди-профессио
налы.

КУРАШВИЛИ Б.П. Один вопрос, может быть, чисто формальный.
В Указе Президента сказано, что партийные структуры готовят после авгу

ста новый переворот. Вы, может быть, скрыли от Суда в своих показаниях, что в 
Москве это проводилось?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я бы сказала так, что для меня скорее было, очень 
печальным, а может быть, и трагичным, с какой скоростью часть московских 
структур ушла в никуда. Вернее не структур, а людей, которые работали в этих 
структурах.

Но та часть, которая осталась неравнодушной к тому, что происходило, я 
не знаю ни одного примера, когда бы эта оставшаяся часть активно и социально 
готовила какие-то новые перевороты. В основном, люди уже работали на других 
постах, партийные структуры не функционировали. Мы, начиная с Указа Прези
дента от 6 ноября в качестве предпраздничного подарка, нам преподнесенного, и 
до января занимались тем, что трудоустраивали людей. А это было очень 
сложно, но тем не менее, по-моему, справились с этой задачей. Честное слово, не 
до переворотов нам было, даже если бы вдруг у кого такая мысль мелькнула, 
хотя я убеждена, что ее не было ни у кого в головах.

КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, как складывалось и изменялось и к чему 
пришло примерно к августу, отношение к генсеку Московской партийной орга
низации?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Наверно, как и у большинства, менялось от востор
женного до сурово критического. В зависимости от того, чем дальше мы продви
гались по пути перестройки, как это называлось, тем, наверное, становилось все 
более критическим отношение.

Я хочу Вам сказать, что на пленумах горкома, во всяком случае, на плену
мах 1991 года, очень резко и жестко ставился вопрос о том, чтобы решить про
блему о том, может или не может Михаил Сергеевич возглавлять КПСС по мно
гим параметрам, в том числе и по тому, я убеждена, что это сочетание должно
стей в нашей системе. Может быть в цивилизованных странах это по-другому, но 
в нашей стране- это иногда значительно связывало партии руки, в смысле 
именно ускорения тех демократических процессов, на которые партия, в основ
ной своей массе, я готова это доказывать, была настроена. И неудовлетворен
ность вот этими качаниями, неопределенностью позиции Михаила Сергеевича, 
конечно, была очень серьезная, во всяком случае к лету 1991 года.

Тем не менее, я еще раз повторяю, что мы, специально очень долго диску
тируя на пленуме горкома, приходили к выводу, что нет необходимости ставить 
персонально этот вопрос на июльском пленуме, считая, что не время.

171



ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Вы говорили о самоуправляемости 
Московской партийной организации, о том, что Октябрьский район, его Совет и 
райком партии были, может быть, самыми демократичными в стране.

Мой вопрос -  являются ли приводимые Вами примеры типичными для всей 
КПСС или это исключение из правил?

ВАТАЗАРОВА Л.С. Сергей Михайлович, я, правда, не говорила, что Ок
тябрьский райком был самым демократичным. Я говорила только про Октябрь
ский Совет.

ШАХРАЙ С.М. Но отвечая на вопрос о взаимоотношении с райкомом.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Это уже Ваш выбор, за который я Вас благодарю.
Сергей Михайлович, понимаете, для того, чтобы мне здесь зафиксировать 

количественную сторону, мне, наверное, надо было бы провести тогда какое-то 
специальное исследование. Я могу говорить о том, что я знаю. Могу свидетель
ствовать об Академии наук и гарантировать Вам, что во всех регионах России 
именно эти организации были застрельщиками демократических процессов в 
партии. Это я Вам могу свидетельствовать.

ШАХРАЙ С.М. Я просто счел возможным задать такой вопрос после того, 
когда Вы отвечали на вопросы о всей партии со стороны наших оппонентов.

Каково было отношение МГК КПСС к проекту Программы КПСС? И сов
пало ли это мнение с решением совещания партийных организаций городов-ге- 
роев в Смоленске? Ну, просто, отрицательно, положительно?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я понимаю, что стилистика -  да и нет- наиболее 
удобна для задающего вопросы....

Но в двух словах, вопрос о проекте Программы КПСС обсуждался, в том 
числе и на пленуме горкома. Я лично писала критические замечания, по-моему, 
по пяти проектам Программы, которая выносилась потом на июльский пленум. 
И наше общее мнение было, что проект Программы, и это совпало с позицией 
секретарей городов-героев, которые я зачитывала здесь, в Суде, нужно выносить 
на обсуждение, потому что слишком серьезный документ, и работать с ним 
дальше.

ШАХРАЙ С.М. Было ли на июльском пленуме ЦК КПСС решение о 
XXVIII съезде, как о внеочередном, чрезвычайном съезде?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы меня извините, я не помню, в какой формулировке 
там это было записано.

ШАХРАЙ С.М. Я просто спросил, потому что МГК выходил и на совеща
ние...

ВАРТАЗАРОВА Л.С. По Уставу он внеочередной, действительно.
ШАХРАЙ С.М. По Уставу?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Да, потому что он раньше срока предлагался, чем это 

Уставом было предусмотрено. В этом смысле он внеочередной, и тут ничего та
кого нет, кроме уставных положений.

ШАХРАЙ С.М. Почему тогда МГК КПСС требовал признать XXIX съезд 
внеочередным?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Что значит, прошу прощения, требовал признать? Я 
такого документа не знаю, в котором бы мы записали, что мы требуем признать 
его внеочередным. Это вытекало из логики Устава, этого не надо было требо
вать. Мы просили собрать внеочередной съезд, а не признать его внеочередным. 
Это разные вещи.
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ШАХРАЙ С.М. Почему МГК КПСС просил созвать XXIX съезд как вне
очередной съезд?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Это было связано с несколькими моментами. Ситуа
ция в стране была достаточно серьезной и напряженной. Ни одна из программ, 
которая предъявлялась тогда к исполнению, с нашей точки зрения, не отвечала 
тем требованиям, которые должны быть предъявлены к серьезной экономиче
ской программе. Нарастала социальная напряженность, нарастали националь
ные конфликты в рамках Союза. И, к сожалению, очень горькие события проис
ходили, вы прекрасно это знаете, в 1991 году.

Мы считали, что руководство партии не занимается всерьез так, как поло
жено было заниматься, процессами демократизации в партии. Мы считали, что 
руководство партии не вырабатывает свою четкую позицию. И мы считали, что 
весь этот комплекс вопросов: и ситуация в стране, и ситуация в партии должен 
быть обсужден как можно быстрее. Обстановка, с нашей точки зрения, того тре
бовала. Ничего, с точки зрения практики партийной работы, такого особенного 
я в этом не вижу.

ШАХРАЙ С.М. Есть ли в Уставе КПСС запрет созвать очередной съезд 
ранее пятилетнего срока?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Сергей Михайлович, мне тогда надо посмотреть Ус
тав. Я так не помню.

ШАХРАЙ С.М. Было ли на июльском пленуме ЦК КПСС рекомендовано 
сократить количество делегатов на будущем XXIX съезде с пяти тысяч до двух 
тысяч человек?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, вся беда в том, что материалы июльского 
пленума из-за августовских событий опубликованы не были.

ШАХРАЙ С.М. Вы в своих показаниях ссылались на них.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я прошу прощения, я на материалы июльского пле

нума ЦК не ссылалась. Я ссылалась на материалы июльского пленума Москов
ской городской организации, который проходил до пленума ЦК.

ШАХРАЙ С.М. То есть Вам это неизвестно?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Нет.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам требование, звучавшее на июльском пле

нуме ЦК КПСС, избирать делегатов на XXIX съезд на пленумах обкомов и гор
комов партии?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Почему же неизвестно, это известно, потому что с 
этим шла в том числе и наша делегация. Кстати, это было зафиксировано в об
ращении секретарей городских комитетов городов-героев.

Я хотела бы только прокомментировать, Сергей Михайлович, с вашего 
разрешения, вот что по этому поводу.

Давайте будем реалистами. Если проходит в июле пленум, а мы выходим с 
предложением, чтобы уже осенью, то есть где-то в октябре, собрался съезд, то 
целая избирательная кампания, а выборы делегатов на съезд по партийным ок
ругам -  это нормальная избирательная кампания, очень длительная, поверьте, я 
это знаю по тому, как выбирались делегаты на XXVIII съезд, не вписывается в 
эти рамки. Поэтому, с нашей точки зрения, я еще раз повторяю, ситуация в 
стране требовала, чтобы съезд собрался осенью, а времени для таких выборов не 
было.
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Но я прошу обратить внимание, обращаюсь к высокому Суду, что запись, 
допустим, в обращении секретарей комитетов КПСС городов-героев звучала та
ким образом: “Полагали бы возможным предложить избрать его делегатов, то 
есть этого съезда, районными, городскими, областными конференциями на ос
нове выдвижения и обсуждения кандидатур в первичных партийных организа
циях". Надо совсем не знать практику партийной работы, чтобы видеть в этом 
какую-то попытку зажать возможности первичных организаций выдвинуть свои 
кандидатуры. Поверьте, что в последние годы уже такая практика не проходила.

ШАХРАЙ С.М. Поскольку у Вас нет Устава КПСС, я не буду спрашивать о 
том, соответствует ли эта практика Уставу. Известно, что КПСС являлась и 
считала себя правящей партией. Известно, что подавляющее большинство среди 
народных депутатов СССР были коммунисты. Известно также, что Президент 
СССР избирался и освобождался Съездом народных депутатов СССР. Мой во
прос: переизбрание Генерального секретаря на XXIX съезде означало бы отказ в 
поддержке на съезде и в Верховном Совете Президенту СССР?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Сергей Михайлович, это на уровне моих оценок и 
предположений.

Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я думаю, что 
это не вопрос свидетелю. Если только Вы хотите...

ШАХРАЙ С.М. Если Вы снимаете вопрос, я подчиняюсь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не снимаю. Я прошу Вас уточнить, 

если Вы обращаете его как к свидетелю, тогда, видимо, вопрос нуждается в 
уточнении.

ШАХРАЙ С.М. Я учитываю, что свидетель -  партийный работник с мно
голетним стажем, прекрасно знающий практику работы. Я знаю о том, что Гене
ральный секретарь ЦК КПСС был избран Президентом на съезде по предложе
нию Компартии Советского Союза. И если он соединяет эти два поста -  прези
дента и генерального секретаря, но утрачивает по решению съезда статус гене
рального секретаря, мнение партийного работника каково? Она может не отве
чать на мой вопрос.

Означало ли бы это утрату поддержки Президента СССР на том съезде, где 
КПСС -  правящая партия, где большинство депутатов коммунисты? Я не вижу в 
этом вопросе никакого криминала.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Валерий Дмитриевич, я готова свою личную точку 
зрения высказать, если Суд считает это необходимым.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет не об экспертном видении, а о 
Вашем личном восприятии.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я очень признательна за то, что уважаемая оппони
рующая сторона так четко отслеживает все уставные принципы КПСС. Видите 
ли, я не вижу никакой прямой причинно-следственной связи между тем, что Ми
хаил Сергеевич занимает пост Генерального секретаря и является Президентом. 
Я считаю, что партия, если бы она обсудила этот вопрос, вполне могла принять 
самые разные решения: и отказать в своем доверии, но и поддержать.

А я хочу добавить, что у очень большого количества коммунистов сущест
вовало мнение, что вообще Президентом СССР должен быть Б.Н. Ельцин. Мо
жет бьггь, и такое решение было бы принято, но для этого надо было спросить 
партию.
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ШАХРАЙ С.М. Известно, что прежде чем стать президентом, 
М.С. Горбачев был народным депутатом СССР, избранным на пленуме ЦК 
КПСС. Мог ли пленум ЦК КПСС лишить его депутатских полномочий?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Мне в голову не приходило, что партия может этим 
заниматься.

ШАХРАЙ С.М. Здесь со стороны уважаемых оппонентов и в Ваших пока
заниях эта мысль звучала, что имели место два тезиса. Первый -  организацион
ные структуры КПСС в 1989-1991 годах избраны в своей массе демократично, в 
том числе ЦК КПСС, Политбюро, Секретариат ЦК КПСС, и следовательно вы
ражают волю партийных масс. Второй тезис, который звучал и в вопросах, и в 
Ваших показаниях: во время государственного переворота в августе 1991 года 
решения бюро, парткомов, совещаний, Секретариата, Политбюро ЦК КПСС о 
поддержке ГКЧП -  это решения структур, не отражающих волю партийных 
масс.

Если верен первый тезис, то партийные массы доверяют демократически 
избранным органам -  структурам и разделяют с ними ответственность. Если ве
рен второй тезис, то речь может идти только об оценке деятельности организа
ционных структур КПСС и невиновности партийных масс.

Мой вопрос: демократично ли избраны Политбюро, Секретариат ЦК 
КПСС и МГК КПСС? Отражали ли те органы и структуры волю партийных ор
ганизаций, с Вашей точки зрения?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. С моей точки зрения, то, что касается Московского 
городского комитета партии, то в те годы, о которых я свидетельствую, он свою 
позицию вырабатывал только на основе аккумуляции и синтеза позиций первич
ных организаций. Это всегда, конечно, среднее. Поэтому я допускаю, что чью-то 
позицию персональную, а может быть, даже позицию отдельных первичных ор
ганизаций, МГК не выражал. Но это естественно, когда сводится мнение почти 
миллионной организации. Странно было бы, если бы воля каждого из этого 
миллиона была бы выражена. Такого просто, по-моему, быть не может.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю 

Вартазаровой Л.С. и ее ответы

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, насколько я помню, Устав КПСС 
характеризует КПСС как политическую организацию, основным принципом ор
ганизационного строительства которой является демократический централизм. 
Означает ли Ваша характеристика партийной организации как самоуправляемой 
общественной организации непризнание Устава КПСС?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я просто боюсь, что сейчас немодно произносить та
кие слова, но недиалектический подход и какое-то искусственное выпячивание то 
одной, то другой стороны может привести нас к неправильным выводам. Я ведь 
говорила о том, что в деятельности КПСС, в Московской партийной организа
ции, я обязана уточнить, успешно сочетались и принцип демократического цен
трализма и принцип самоуправления. Поэтому я не очень понимаю, что Вы хо
тите еще спросить.

КОТЕНКОВ А.А. Являлись ли для Вас обязательными решения вышестоя
щих партийных организаций?
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ВАРТАЗАРОВА Л.С. Если Вы так внимательно изучили Устав КПСС, по
следний, принятый на XXVIII съезде, то Вы должны были бы знать, что в соот
ветствии с новым Уставом обязательными являлись только решения высших фо
румов, я имею в виду -  съездов, конференций. Все, что касается исполнительных 
органов партии, даже самых высоких, если это Политбюро, Секретариат, ЦК и 
так далее, то решения становились обязательными только в том случае, если 
первичная партийная организация соглашалась с этими решениями.

КОТЕНКОВ А.А. Вы были 19-21 августа в Москве и, в отличие от многих 
представителей КПСС, видели танки на улицах Москвы. Считаете ли Вы также, 
вопреки Постановлению Верховного Совета СССР, что государственного пере
ворота в стране не было?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Высокий Суд, я должна давать свою оценку? Я го
това высказать свою личную точку зрения.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, выскажите так, как Вы считаете 
нужным ответить на этот вопрос.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. По-моему, я косвенно уже сказала о том, что когда 
мы с секретарями райкомов обсуждали 21 августа текст своего обращения, сво
его заявления, мы квалифицировали происшедшее как провокацию.

КОТЕНКОВ А.А. То есть Вы считаете, что государственного переворота в 
стране не было?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Для того чтобы судить о том, был это государствен
ный переворот или не был, я должна была бы провести специальное профессио
нальное исследование.

КОТЕНКОВ А.А. Вы признаете юридическую силу Постановления Верхов
ного Совета СССР?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я могу признавать юридическую силу этого Поста
новления, но это не значит, что это обязано совпасть с моей личной точкой зре
ния.

БЕЗРУКОВ И.А. Не могли бы Вы пояснить, являются ли те фактические 
преобразования Московской городской партийной организации, которые Вы 
оцениваете как демократические, именно результатом решения высших органов 
партии?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Для меня цепочка обратная. Я считаю, что демокра
тические преобразования являются отражением настроения партийных масс.

БЕЗРУКОВ И.А. Вы в самом начале своих показаний, как я понял, гово
рили о праве коммунистов участвовать в решении хозяйственных вопросов на 
предприятиях, вопросов хозяйственной деятельности в городе. И в связи с этим я 
хотел бы знать: некоммунисты обладали ли какой-либо возможностью участво
вать наравне с коммунистами в решении этих же вопросов: деятельности хозяй
ственных органов, предприятий, учреждений?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я Вам отвечу, мне это наиболее просто, на примере 
того института, в котором работала. Вы знаете, мы как-то не делились с точки 
зрения прав, на коммунистов и беспартийных. Я уже говорила в своем выступле
нии, что, может быть, единственное отличие, если оно и было, состояло в том, 
что члены нашей партийной организации предъявляли к себе самые жесткие и 
самые серьезные требования с точки зрения своей гражданской позиции и требо
ваний к своей работе. У беспартийных в этом смысле, может быть, не было такой 
жесткой детерминации в этом смысле. Но в смысле прав я не видела никакого
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различия. Я, по-моему, Вам говорила, что мы все дискуссии, все обсуждения 
проводили все вместе.

БЕЗРУКОВ И.А. И в последующем могли ли беспартийные как-то повлиять 
на изменение тех решений, которые были приняты уже хозяйственными ор
ганами в соответствии с всесторонним объективным обсуждением вопросов 
коммунистами?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, когда отстаивали энергетическую про
грамму в самых разных отделах Госплана -  это, надеюсь, высший иерархический 
уровень, да, государственный? -  у нас ведь были специалисты, руководители ла
бораторий и отделов и беспартийные, и коммунисты; и те, и другие имели право 
отстаивать там эту точку зрения и, соответственно, влиять в меру своего профес
сионального значения, на те решения, которые там принимались.

БЕЗРУКОВ И.А. Не могли бы Вы припомнить, когда состоялось последнее 
совещание партийно-хозяйственного актива в Москве? В каком году?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Насколько я помню по своему району, потому что 
тогда меня приглашали, в 1988 году еще были партхозактивы, а, по-моему, уже в
1989 году такого я не припомню, чтобы проводились партхозактивы.

МАКАРОВ А.М. Уважаемый свидетель, правильно я понял Ваши слова, 
что в решениях XXVIII съезда были учтены мнения рядовых коммунистов, Вы 
сами участвовали в этом процессе и утверждаете, что в программных докумен
тах, в тех документах, которые были приняты, были эти мнения учтены?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я говорила о конкретной цепочке, с точки зрения до
кументов, которые были выработаны на звенигородских конференциях в пар
тийных организациях, академических организациях и дальше до программного 
заявления XXVIII съезда.

МАКАРОВ А.М. То есть надо понимать, что эти мнения в программных 
заявлениях были учтены?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. В значительной степени.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, правильно ли я Вас понял, что Вы 

считаете, что КПСС саморазвивающаяся система?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Да, правильно поняли.
МАКАРОВ А.М. Вы не могли бы сказать, с какого момента, я имею в виду 

временной характер, Вы рассматриваете КПСС как саморазвивающуюся сис
тему?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, такого рода системы, если они действи
тельно большие и сложные саморазвиваются с момента своего зарождения, уж в 
какую сторону развиваются, в хорошую или в плохую -  это другая сторона во
проса.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, в этой связи такой вопрос: со
гласны ли Вы с тем утверждением Программного заявления XXVIII съезда о 
том, что выявилась неспособность авторитарной бюрократической системы вве
сти страну в русло мировой цивилизации; разрешение назревшего исторического 
конфликта искусственно сдерживалось оторванной от народа структурой пар- 
тийно-государственной власти?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Нет, прошу прощения, как свидетель -  нет, я не могу 
это свидетельствовать. А если Вы спрашиваете мою личную точку зрения и вы
сокий Суд разрешает мне изложить, я Вам отвечу.
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МАКАРОВ А.М. Я обращаю Ваше внимание на то, что только что Вы ска
зали, что целый ряд положений был учтен в Программном заявлении, с данным 
заявлением Вы согласны, а КПСС Вы рассматриваете как саморазвивающуюся 
систему с момента ее зарождения, поэтому я и задаю Вам конкретный вопрос: 
согласны ли Вы с теми оценками, которые давались в Программном заявлении 
именно КПСС, как саморазвивающейся системе? Я не вижу противоречий.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Для меня, правда, какое-то нарушение логики в том, 
что Вы смешали в одну кучу все вопросы, но я на последнюю часть отвечу. С це
лым рядом положений программного документа в определенной мере и с этим, 
только, может быть, я бы подредактировала в смысле четкости изложения, я, 
персонально, согласна. Но это не значит, что все строчки в Программном заяв
лении были также строчками в резолюции академической звенигородской кон
ференции.

МАКАРОВ А.М. Конечно, не может же быть учтено мнение каждого, Вы 
сами об этом сказали, я согласен.

Скажите, пожалуйста, в этой связи, согласны ли Вы с утверждением Про
граммного заявления: “Огосударствление всех сторон общественной жизни, дик
татура, породившаяся партийно-государственной верхушкой от лица пролета
риата, породили новые формы отчуждения человека от собственности и власти, 
привели к произволу и беззаконию. Господствовал догматизм, порождая нетер
пимость к инакомыслию”.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. В определенной мере согласна.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы с тем, что деятель

ность КПСС в нашей стране привела к миллионным жертвам, грубейшим нару
шениям закона, грубейшему попранию прав человека?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Деятельность КПСС? Нет, в такой формулировке не 
согласна. Для меня это гораздо более сложный многосторонний процесс, в кото
ром действующим лицом, была отнюдь не только КПСС.

Самое простое, я прошу прощения, людям списывать свои слабости, небла
говидные поступки, а может быть и преступления на какую-то внешнюю силу, 
которая заставляла их это делать. Я такого подхода не приемлю. В разные этапы 
нашей истории такая внешняя сила, которая будто бы кого-то, что-то заставляла 
делать, имела разные определения, но последнее время это -  КПСС. Я с такой 
жесткой постановкой, извините, для меня ненаучной, согласиться не могу.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, теперь совершенно другой вопрос, 
по поводу государственного переворота, о котором сейчас говорили. Вы не 
могли бы, тоже как свидетель, как один из руководителей МГК КПСС, пояснить, 
что было сделано, только активно сделано МГК КПСС для противодействия го
сударственному перевороту, для противодействия деятельности ГКЧП?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я не знаю, что Вы включаете в понятие активных 
действий? С нашей с точки зрения, основная задача горкома, так же как и всех 
партийных организаций, в эти очень тяжелые и неоднозначные в тот момент дни, 
состояла в том, чтобы сохранить спокойствие и порядок в Москве. Это нас бес
покоило прежде всего и было основной задачей, которую мы решали. Так как 
любое волнение в городе, любой выход людей на улицы, извините, на фоне при
зывов “прикрыться живыми людьми”, в то время, когда войска в городе, с нашей 
точки зрения, было самым страшным, что только могло произойти. Мы этим и
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занимались, чтобы не получилось так, что живыми людьми будут прикрываться 
перед танками.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, я не собираюсь задавать вопрос о 
том, каким образом войска и таки оказались в городе, это считается общеизвест
ным фактом...

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Ну, конечно, это не МГК КПСС вводил в город.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, как свидетель, один из руководите

лей горкома КПСС, воспринимал ли горком решения Президента России во 
время государственного переворота, как решения руководителя России и считал 
ли горком партии выполнение решений высшего должностного лица России обя
зательным для себя?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Если Вы имеете в виду под решением, Вы как-то 
очень туманно формулируете вопрос, призыв к всеобщей политической забас
товке, произнесенной, правда, по-моему, с танка, на бумаге я это не видела, то в 
этом смысле: да, виноват горком КПСС, он не считал для себя возможным под
держивать призыв к всеобщей политической забастовке, а следовательно, к мас
совому выходу людей на улицы, поскольку они не будут работать, еще раз по
вторяю, в городе, в котором были войска.

МАКАРОВ А.М. Я имею в виду не призыв к всеобщей стачке...
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Тогда уточните вопрос!
МАКАРОВ А.М. Я имею в виду Указы Президента.
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Какие именно? Которые 23 августа?
МАКАРОВ А.М. Вам не известны?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Нет, Вы просто скажите, какие?
МАКАРОВ А.М. Я имею в виду те Указы Президента, которые были при

няты им в связи с совершением в стране государственного переворота, начиная с 
19 августа. Меня вполне устроит, если Вы скажите, что Вы не знакомы с этими 
Указами.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, я просто не помню, какой указ был принят 
19 августа? Скажите, какой и я Вам отвечу, выполняли мы его или не выполняли? 
Но я ведь не обязана помнить, честное слово, все издававшиеся указы! Ну назо
вите его, пожалуйста, и я отвечу.

МАКАРОВ А.М. Скажем, Указ Президента о неконституционности ГКЧП 
Вам знаком?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я еще раз повторяю, что я его зрительно в те дни не 
видела, но что-то, по-моему, передавали по радио по поводу этого Указа. Из 
этого следовали какие-то действия горкома?

МАКАРОВ А.М. Нет, спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, тут возникал вопрос о правах человека, возникал во

прос об отношении к другим платформам в КПСС, Вы не могли бы ответить на 
конкретный вопрос: в связи с чем был освобожден от должности руководитель 
Московской высшей партийной школы Шостаковский? Предусматриваете ли Вы 
в этом нарушение?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. А кем он был освобожден?
МАКАРОВ А.М. Вот и я хотел узнать, это Московская высшая партийная 

школа, я и хотел узнать!
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Но она не входила в номенклатуру Московского гор

кома партии.
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МАКАРОВ А.М. Московская высшая партийная школа!?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Она территориально московская, не более того.
МАКАРОВ А.М. А в номенклатуру она входила...?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Не знаю, наверное, ЦК, мне трудно сказать. Я не ос

вобождала Шостаковского.
МАКАРОВ А.М. Я понимаю. А считаете ли Вы, что здесь было допущено 

нарушение прав человека?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Смотря с какой формулировкой. Если, еще раз по

вторяю, речь шла о том, что он придерживался взглядов, допустим, демплат- 
формы, то, с моей точки зрения, это было необоснованное решение. Но я ведь не 
видела формулировку, поэтому как я могу судить о том, чего я не видела.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, Вы говорили уже о том отношении 
к работе с народными депутатами, которое было у Московского горкома. В дан
ном случае взаимоотношения с народными депутатами формировались Москов
ским горкомом самостоятельно? Или принимались во внимание решения Полит
бюро, Секретариата ЦК и так далее по этому вопросу.

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, я, по-моему, произнесла фразу с самого 
начала, что московская партийная организация была даже излишне самоуправ
ляема. Она предпочитала ориентироваться на собственные позиции.

МАКАРОВ А.М. С какого момента, Вы не могли бы сказать?
ВАРТАЗАРОВА Л.С. Во всяком случае на тот период, о котором я могу 

свидетельствовать. Вам напомнить?
Я была на партийной работе с 1989 по 1991 год.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, Вы знакомы с постановлением По

литбюро ЦК КПСС от 8 сентября 1989 года “О некоторых вопросах работы с 
народными депутатами СССР”?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я не знакома, поскольку на уровень райкомов такие 
постановления не передавались.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, Вы не могли бы сказать несколько 
слов об отношении КПСС или, в частности, Московского горкома КПСС к ра
бочему движению? Вчера этот вопрос уже исследовался здесь. Не могли бы Вы 
сказать, какое было отношение у Московского горкома?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Вы знаете, очень доброе отношение, я знаю, что Мо
сковский городской комитет партии всячески содействовал, в том числе и при
гласив в общественно-политический центр, выделив там целый ряд помещений 
для представителей рабочего движения и помогал в проведении съезда рабочих в 
Москве.

МАКАРОВ А.М. Знакомы ли Вы с соответствующим постановление ЦК 
КПСС, постановлением Политбюро ЦК о позиции КПСС в рабочем движении в 
стране?

ВАРТАЗАРОВА Л.С. Я не знакома, допускаю, что к секретарю, который 
вел эту часть вопросов, оно попадало, ко мне оно не попадало, не расписыва
лась, это не моя сфера.

Свидетель ГАИВОРОНСКИЙ В.А. -  член Секретариата ЦК КПСС, рабо
чий.

Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда! Я 
член КПСС с 1973 года, на XXVIII съезде партии был избран членом Централь
ного Комитета, а также в состав программной комиссии. На июльском пленуме
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1990 года избран в члены Секретариата ЦК КПСС. В показаниях Суду считаю 
необходимым рассказать о работе Секретариата, личном участии в ней, о про
цессе обновления партии, который, на мой взгляд, начался с периода подготовки 
к XIX партконференции, имея в виду реальное, ощутимое, не провозглашенное 
еще в 1985 году изменение.

Поскольку общественная работа у меня сочеталась с производственной 
деятельностью, должен сказать следующее. По профессии я электросварщик, ра: 
бочий стаж -  с 1963 года, то есть без малого 30 лет. Из них 15 -  электросварщик 
закрытых сосудов, то есть в условиях, особо вредных для здоровья. Так что про
блемы и чаяния людей труда мне хорошо известны.

Обновление партии без изменения системы формирования выборных орга
нов невозможно. Это рядовые коммунисты понимали и действовали, хотя не 
везде понимание и достижение цели было одновременным.

В Донбассе уже на XIX конференцию делегатов избирали из нескольких 
кандидатур по округам, от центра, как мы здесь слышали, еще шли “выборы” по 
команде сверху. По-настоящему ситуация изменилась в ходе выборов делегатов 
на региональные, областные партконференции и делегатов на съезд. Я в то время 
был избран в комиссию по выборам делегатов на съезд и свидетельствую, что ни 
один делегат из известных мне, в частности, с Украины, не избирался без прямой 
воли рядовых коммунистов. Вот кого они избрали, -  это другое дело, но такова, 
повторяю, была воля коммунистов.

Секретариат заседал, как правило, по вторникам. Мы, члены Секретариата, 
приезжали накануне, чтобы иметь возможность ознакомиться с документами по
ступившими в адрес ЦК, изучить материалы предстоящего заседания. Кстати, о 
самой аббревиатуре ЦК. Здесь часто слышится: документы из ЦК, документы в 
ЦК. На мой взгляд, не прояснена ситуация все-таки с аббревиатурой. Централь
ный комитет это, извините, и лифтер, которому нельзя вменять в вину, что он 
работал в ЦК, это и секретарь ЦК, вы поняли, о чем я говорю, поэтому наме
ренно уточняю это.

При первой же встрече в начале августа 1990 года мы, пять членов Секре
тариата: один председатель колхоза, двое секретарей партийных организаций и 
двое рабочих, договорились о том, что считать нашей основной задачей, как ра
ботать. Мы ведь стали первыми в долгой истории части членами Секретариата 
и, конечно, нужно было определиться.

Решили так: если раньше, до XXVIII съезда основной задачей члена ЦК 
было проводить, как говорили, линию ЦК в парторганизациях, то теперь с изме
нением структуры выборных органов наша главная задача -  проводить в Цен
тральном комитете, в Секретариате линию первички, рядовых коммунистов. 
Ведь, если на XXVII съезде в состав Центрального комитета было избрано 29 
рабочих и крестьян из 500 тогда членов Центрального комитета, то на XXVIII 
съезде уже более 100 из 400. Поэтому мы обсудили возможность создать в со
ставе Центрального комитета группу рабочих и крестьян, чтобы иметь возмож
ность и в Центральном комитете организованно проводить нашу линию. Такая 
группа впоследствии была нами создана, рабочие избрали меня лидером этой 
группы. Это была не какая-то фракция, просто мы люди от станка и комбайна, 
знающие проблемы первичек как никто другой в ЦК, видели, знали как в обще
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стве отзываются очередные новации Горбачева. Только теперь мы могли как-то 
на него влиять, и не только на него. Так мы считали.

На заседаниях Секретариата без оглядки на высокие должности и автори
теты мы отстаивали избранную линию поведения. Должен заметить, что, к сожа
лению, Горбачев -  Генеральный секретарь появился на заседаниях Секретариата 
лишь два раза, а Политбюро к началу лета третий месяц уже не собиралось. На 
одном из заседаний Ю. Прокофьев, секретарь МГК, по этому поводу заявил, как 
я помню: “Если Политбюро в ближайшее время не будет созвано, я потребую на 
Пленуме ликвидировать этот орган. Мы члены Политбюро и должны нести от
ветственность за единолично принимаемые Горбачевым решения”.

В этой связи еще один факт. 17 июня Горбачев побывал на совещании 
“семерки" в Лондоне. Я спросил секретаря ЦК Шенина при встрече: “Олег Се
менович, я встречаюсь с коммунистами, беспартийными, корреспонденты спра
шивают, что же там происходило? А я -  член Секретариата ЦК -  ничего не 
знаю". На что Олег Семенович мне ответил: “Валентин Алексеевич, я вел По
литбюро и тоже ничего не знаю”.

Так я понял, что мы стоим на пороге и одной ногой уже его перешагнули на 
пути к созданию нового, к сожалению, очередного вождя.

Вот тогда члены Секретариата предложили в ходе очередного заседания 
товарищу Ивашко встретиться с генсеком, передать нашу обоснованную тре
вогу. Выяснить, что называется, отношения.

К этому могу добавить вот еще какой факт. Горбачев прислал к заседанию 
Секретариата записку (вот на такой уровень общения перешли) о том, чтобы мы 
не возмущались, если в названии нового, имеется в виду Огаревского договора, 
не будет слова “социалистический". Это хоть позволит продвинуться в работе 
над договором.

Работа над ним велась в тайне и кем не известно. Для меня стало очевид
ным, что наш генсек ведет работу, отнюдь не по укреплению государства. Об 
этом я и заявил в ходе обсуждения названной записки.

Мне доподлинно не известно: состоялась ли та беседа Владимира Антоно
вича с Михаилом Сергеевичем. Но примерно через неделю Секретариат был по
ставлен перед фактом. Кабинет Горбачева в здании ЦК опустел. Попутно генсек 
умыкнул заведующего Общим отделом Болдина. Нам пришлось назначать но
вого.

К этому времени в адрес ЦК сотнями уже шли письма от коммунистов и 
беспартийных с одним требованием: внести ясность, что происходит, куда пар
тия ведет страну и ведет ли вообще.

Вот на таком фоне шла подготовка к апрельскому, а затем к июльскому 
Пленуму. На апрельском Пленуме члены ЦК, выступившие в обсуждении во
проса о текущем моменте, потребовали от Горбачева объяснений в свете того, 
что я сказал. Он же в ответ произнес гневную тираду, закончив ее словами, ци
тирую по стенограмме: “Ставлю вопрос об отставке”. Дальнейшее известно.

Я воздержусь от вывода, обозначу лишь факты. После XXVIII съезда, на 
мой взгляд, происходило следующее.

Первое. Менялась структура партийных органов. Их качественный и коли
чественный состав. Впервые рабочие, рядовые коммунисты вошли в состав выс
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ших партийных органов. В Киеве в республиканской парторганизации Украины 
двое рабочих были даже избраны членами Политбюро.

На смену бюрократическому централизму шел централизм демократиче
ский. Когда все больше представителей “низов" выдвигались коммунистами в 
руководящие органы. А постановления “верхов” по новому Уставу были обяза
тельными лишь в случае их принятия съездом, конференцией или одобрением на 
собрании первички.

Третье. Генсек под разговоры о социалистическом выборе и условиях раз
вала системы переметнулся в ряды создателей системы развала. При этом, при
крывшись щитом президентства, явно уходил от партийной ответственности. 
Секретариат, к сожалению, оказался бессилен что-либо поправить. Таковы 
факты.

Я был также свидетелем того, как менялся аппарат ЦК, аппараты обкомов, 
горкомов. Как член Секретариата, я более 60 раз за год работы принимал уча
стие в собраниях коммунистов Донецка, Киева, Харькова, Шахтерска, Селидова, 
Мариуполя, Краснодарского края. Спускался в шахту. Был на сельских полях, в 
учебных заведениях, парткомах. Передавал письма с мест секретарям ЦК, в Цен
тральную контрольную комиссию. Вел прием коммунистов, беспартийных в Мо
скве, Донецке и Мариуполе.

Должен сказать, что письма в адрес Центрального Комитета шли бук
вально миллионами. Только между XXVII и XXVIII съездами таких обращений 
было почти четыре миллиона.

Могу свидетельствовать. Коммунисты 80-х годов, и прежде всего рядовые, 
честно работали, желая не упадка, а процветания стране. Поэтому с такой болью 
и даже негодованием отвергаю чудовищное обвинение в разжигании всяких роз
ней, стремлении подорвать советский социалистический строй.

И еще один факт. Бывая в зданиях ЦК на Старой площади по делам Секре
тариата, как и сейчас, я неизменно встречал помощь со стороны людей в них ра
ботающих, высокий уровень воспитанности.

Но вот один случай меня поразил. Если бы я его, так сказать, не огласил, 
считаю, что поступился бы правдой. Совершенно случайно я стал свидетелем та
кой сцены. Как-то в конце недели уже вечером из здания, где, кстати, сейчас рас
полагается Конституционный Суд, буквально вывалилась группа совершенно 
пьяных людей. На моих глазах охрана упаковала их в черные служебные "Вол
ги”. Было это -  я запомнил, настолько был действительно потрясен увиденным - 
24 июля 1992 года.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы знаете говорят, что и когда Рябу- 
шинский основал это здание, тоже такие явления были. Но там, наверное, не 
было таких автомобилей.

Валентин Алексеевич, бдительность Председателя несколько притупилась, 
я думаю, что Вы имеете в виду насчет "упакованных в автомобили” в связи с 
июльскими событиями и августовскими 1991 года. В стенограмме, я сейчас про
верил, говорится о 1992 годе. Так ли я Вас понял?

Свидетель ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Да, 24 июля 1992 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это пятница была, если я не ошибаюсь? 

Хорошо. Я думаю, что, видимо, Вы сказали это, имея в виду, что этот факт имеет
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отношение к расследуемому делу. Я как руководитель учреждения вынужден в 
связи с Вашим заявлением провести служебное расследование, я это сделаю.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР к свидетелю 

Гайворонскому В.А. и его ответы

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель, Вы свидетельствовали об 
участии рабочих, крестьян в деятельности органов партии и приводили цифры о 
возрастании этого участия, об увеличении числа рабочих и крестьян в структу
рах партии. По той организации, где Вы работаете или работали за последний 
период, Вы не можете это показать более рельефно, в чем выражалось это уча
стие и, в частности, реакция на Указы главы государства -  Президента?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Кроме того, что я говорил здесь о личном при
мере, я не сказал о том, что я всегда был в какой-то мере если не оппозиционе
ром, то, как тогда говорили, -  неформалом. И вот тогда таких людей, как я, 
стали выдвигать в руководящие органы, то коммунисты рядовые говорили, Ва
лентин Алексеевич, пришло время таких, как ты. Дело в том, что демократиза
ция высших руководящих органов партии была видна и в документах, видна 
была оторванность от реальных дел, которыми живут коммунисты. Можно 
вспомнить много постановлений, которые принимались без учета региональных 
особенностей, в том числе и от имени партии, например, повышение цен на хлеб. 
В Средней Азии, где это основной вид продукта, это вызвало просто небывалую 
бурю, а где-то люди и поддержали, потому что, действительно, с хлебом обра
щались сами знаете как. А что касается той партийной организации, где я непо
средственно состоял на учете и работал; то я и там боролся за это, люди меня 
поддерживали, и в партийные комитеты, вот в наш Ильичевский райком города 
Мариуполя было избрано, если до прежнего созыва, двое рабочих, то уже в по
следующем созыве, после XXVIII съезде было девять человек рабочих, район 
промышленный. Все это понимали, что правильно, вот такой процесс должен 
идти, и поддерживали его.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы засвидетельствовали высокомерие, которое про
явил Генеральный секретарь в отношении работы Секретариата. В частности, не 
присутствовал на заседаниях и не отвечал. Еще Вы можете более конкретно ска
зать, в чем это выразилось?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я прошу Вас не 
комментировать таким образом показания свидетеля. Он сказал лишь о том, что 
не присутствовал Генеральный секретарь. Вы считаете, что неприсутствие -  это 
означает обязательно высокомерие?

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Нет, но были записки, обращения, он говорил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но я прошу Вас более точно задавать 

вопросы.
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Ну я, действительно, такую окраску придавал 

тому, что говорил. Проявлялось это не только в отношении Секретариата, но я 
бы сказал и в поведении на пленуме. Не знаю, как кому, а мне немножко даже ре
зало слух, когда Михаил Сергеевич ко всем обращался на “ты”, в то время, как к 
нему обращались всегда на “вы”. Он единолично определял, кому выступать, 
кому не выступать. Со мной лично произошел случай, когда я был членом ко
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миссии по подготовке апрельского пленума, В.А. Ивашко попросил меня как 
члена Секретариата подготовить выступление. Не было никакой, как говорят, 
“болванки" о чем говорить. Нет, я готовился достаточно самостоятельно. И 
была такая сцена, довольно неприятная, когда Горбачев увидел в списке мою 
фамилию, он просто посмотрел, головой покачал, и стало все ясно, хотя уже 
предупредили, я должен выступать. Я так и не выступил. В этом его упрекали, я 
помню был участником совещания в 1989 году в Большом Кремлевском Дворце, 
это было совещание представителей рабочих, крестьян и интеллигенции, все 
точно так же было организовано, люди откровенно из зала кричали: “Михаил 
Сергеевич, уберите список". На что он успокаивал: “Всем дадим выступить". 
Ясно было, что всем не дадут, и все это уже в какой-то мере им отредактировано. 
Вот такие факты, па уровне личных впечатлений.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы сказали, что вели прием, разбирали почту, было 
очень много писем от беспартийных. Какой вывод Вы сделали, как свидетель 
сейчас можете сказать, ведя прием и знакомясь с этой почтой, Вы сказали, и от 
беспартийных шло много писем в ЦК?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если кратко говорить, то сделал вывод о том, что 
люди в партии видели защитницу в тех случаях, когда не могли на местах среди 
местных руководителей найти правду. Это была их последняя инстанция. Дейст
вительно, мы помогали, понимая, чго люди нуждаются в нашей помощи. И если 
вот тут говорилось о телефонном праве, то иногда приходилось даже из Москвы 
связываться с каким-то конкретным директором завода и просить его о том, 
чтобы он все-таки разобрался на месте, хотя по материалам, которые были, я 
уже точно знал, чго это его беда. И меры принимались. Могу привести примеры, 
но вряд ли это нужно.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Уважаемый свидетель, Вы очень лапидарно расска
зали о своей биографии, между тем она не вполне обычная. Я бы хотел чуть-чуть 
углубить Ваш путь “наверх" в этой так называемой недемократической партии, 
где “низы" не могут оказать никакого влияния на выработку решений, по утвер
ждению наших оппонентов, где они, рядовые, находятся в безысходном разрыве 
со своими структурами, на Вашем примере раскройте, как Вы пробивались 
“наверх”?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вы знаете, это долго рассказывать. Потом эта 
фраза “пробивался наверх", я честно скажу, что никогда себя не мыслил в Секре
тариате, никогда не бцл членом райкома, я был всего лишь рабочим, членом 
партийного комитета одной из пяти отраслей на нашем предприятии. Но после
довательно проводил линию на то, чтобы больше представителей труда, людей 
рабочих должны входить в руководящие органы, именно те, которые знают 
жизнь и сегодня непосредственно чувствуют на себе обстановку, реакцию на 
принимаемые “верхами” документы. Она же мгновенно проявляется, люди часто 
одним словом просто говорят “да” или “нет”, принимается или нет. Поэтому от
рыв от того, как срабатывают решения, естественно, был, я это отстаивал. Но не 
моя вина, что я оказался в Секретариате.

Рабочие меня поддерживали, я уверен, что и сейчас поддерживают, когда я 
ехал на Суд, об этом говорили. И уверен еще в одном, абсолютно уверен, что 
если бы этот процесс продолжался, процесс сближения “низов” и "верхов” -  это 
и был бы путь реформирования партии. К сожалению, он был прерван.
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МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Скажите, пожалуйста, Вы живете на Украине. Как 
решался вопрос о запрете КПСС на Украине и связано это как-то с запретом его 
в Российской республике?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я могу сказать свою личную точку зрения. Но 
дело в том, что Компартия Украины была составной частью КПСС.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, Вы считаете, 
что это проясняет нашу задачу и компетенцию Конституционного Суда?

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Непременно проясняет. Это же одна из частей 
КПСС, которая была запрещена в России.

Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, но Суд не решает этот вопрос и не 
имеет права решать вопрос о том, что делали с КПСС на Украине, нынешней 
Украине, которая, как Вам известно, является суверенным государством. Компе
тенция Конституционного Суда не распространяется на Украину. Я в сомнении, 
поэтому размышляю.

ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Уважаемый Председатель, у нас есть тезис о том, что к ноябрю
1991 года КПСС утратила фактически статус общесоюзной организации. 
Поэтому если наше мнение имеет значение, мы считаем, что вопрос очень 
важный и правильный для выяснения этого факта.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Будем слушать эту часть вопроса?
ЭБЗЕЕВ Б.С. Валерий Дмитриевич, дело в том, что Украинская республи

канская партийная организация была составной частью КПСС. Мы рассматри
ваем на период издания Указов Президента Российской Федерации. И по этой 
причине, я полагаю, мы имеем основания, точнее представитель стороны имеет 
основания задавать этот вопрос, а свидетель обязан, если ему известны подобные 
факты, дать свидетельские показания.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, значит продолжается слуша
ние, но я прошу стороны иметь в виду деликатность этого вопроса, с учетом ны
нешней ситуации.

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я учту Ваше замечание и буду говорить о том, что 
мне известно в период до полного запрета КПСС на территории России.

Процессы, которые шли на Украине, прошли гораздо быстрее и разруши
тельнее, нежели в России. Дело в том, что если в России это была в известной 
степени борьба, вызревшая внутри партии, то на Украине националистические 
тенденции проявились очень ярко. Именно эти силы были заинтересованы в том, 
что происходило. Поэтому и процесс произошел моментально.

У меня есть сборник документов Компартии Украины “Хроника запрета". 
Здесь все показано. Так вот, 19 августа было обнародовано заявление, оно было 
названо незатейливо: “Выступление Л.М. Кравчука". И все. Он сказал, что на 
Украине никаких предпосылок для введения чрезвычайного положения нет, об
становка спокойная, все органы власти функционируют, и призвал к спокойст
вию население Украины. 20 августа с аналогичным заявлением выступил Прези
диум Верховного Совета Украины. 23 августа, как известно, в России был при
нят известный Указ, и в этот же день во Львовской области в некоторых райко
мах начались буквально погромы. На мой взгляд, это было своеобразным толч
ком. Только 26 августа была образована временная комиссия по расследованию 
предполагаемого участия органов Компартии Украины в августовских собы
тиях. 29 августа было принято положение об этой комиссии, то есть какой она
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обладала компетенцией, в какие сферы она могла вторгаться. По существу это 
был несудебный, я так считаю, орган. Он наделялся следственными полномо
чиями. Повторяю, 29 августа. А 30 августа Компартия Украины была запре
щена, не приостановлена ее деятельность, а партия была запрещена. Есть соот
ветствующий Указ.

Это было шоком для коммунистов. Все ждали, что суд разберется. Я 
дальше не хочу вторгаться в эту область.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Каких-либо попыток у коммунистов Украины вос
станавливаться в судебном порядке нет?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я живу далеко от столицы. Связи у меня нет. По
сле 19 августа у меня телефон отрезали. Выхода на товарищей в Киеве у меня 
нет. Но знаю, что создана соцпартия Украины, и что-то они там думают. Я в 
этой партии не состою.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. А что, телефон отрезали в порядке репрессий?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я не хотел бы давать оценки, просто отрезали и

все.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю 
Гайворонскому В.А. и его ответы

КОДИН М.И. Уважаемый Валентин Алексеевич, в своем сообщении Вы 
сказали о том, что Вам нередко передавали коммунисты, беспартийные письма в 
Центральный Комитет партии, а также в Центральную контрольную комиссию 
КПСС. Не могли бы Вы пояснить. То, что Вы -  рабочий человек -  получали 
письма от простых коммунистов и передавали их в Центральную контрольную 
комиссию, каковы результаты этих рассмотрений? И не результат ли, скажем, 
это того, что в Центральной контрольной комиссии, где более 60 процентов ра
бочих и крестьян и которая в общем-то должна была быть гарантом развития 
демократических процессов КПСС, именно Вам, рабочему человеку, доверялась, 
что ли, вот такая миссия?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Дело в том, что я не профессиональный политик. 
И участвуя в приемах, они велись по графику, были вменены в статус выборной 
должности. Я вел прием не только в Москве, и в Мариуполе, и в Донецке. Я был 
членом бюро Донецкого обкома Компартии. Кстахи, тоже там был один рабо
чий. Там, где могли разобраться на месте, конечно, разбирались. Чаще всего это 
касалось именно ущемления нормальных человеческих прав, если не высоко
парно говорить о человеческих правах. Человека за критику увольняли с работы, 
находили какую-то причину, были даже факты, когда сокращали, причем неза
конно, или с учетом того, чтобы раздавить человека.

Один факт. Это здесь на приеме в Москве было. Женщина обратилась, 
три года стояла в очереди на жилье первая. И за критику начальства ее просто 
сократили. Она одна с ребенком живет, ну, как не вмешаться. А в контрольную 
комиссию, это, конечно, внутрипартийные вопросы, и меня очень удивило, когда 
люди действительно с надеждой шли, те, кто надежду потерял. У меня было три 
случая, особо удивительных. Хотя бы один приведу. Человек 17 лет боролся за 
восстановление в партии. Причина та же -  критика начальства. Он обратился в 
высшие хозяйственные органы, выявил приписки, и было сделано все, чтобы 
сфабриковать дело, убрать человека. Поэтому шел уже с последней надеждой. И
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я был действительно счастлив, что мы восстановили этого человека в партии. 
Центральная контрольная комиссия приняла такое решение. Когда все доку
менты соединила воедино, оказалось, что действительно товарищ был прав. Но 
17 лет пришлось ему бороться. Он благодарил и меня, и контрольную комиссию.

КОДИН М.И. То есть, на Ваш взгляд, все-таки Центральная контрольная 
комиссия после XXVIII съезда себя показывала не как партийная инквизиция, а 
как защитница прав коммунистов?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. В первую очередь. И о партийной инквизиции ка
кой-то я вообще говорить опасаюсь. Часто было обратное, когда партия защи
щала своих негодяев. Было и такое, а здесь действительно уже начала торжест
вовать правда. Так я понимал это и соответственно действовал.

СЛОБОДКИН Ю.М. В Указе от 6 ноября 1991 года о деятельности КПСС и 
КП РСФСР утверждается, что партийные структуры не прекратили своей проти
воправной деятельности, что эта деятельность создает угрозу нового переворота. 
Скажите, пожалуйста, Вам известно что-нибудь о противоправной деятельности 
КПСС до августа 1991 года и в последующие дни после издания первых двух ан
тикоммунистических Указов, потому что в этих Указах как аксиома преподно
сится утверждение, что партия, КПСС вела какую-то противоправную деятель
ность до августа?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если опираться на те показания, которые я при
вел, мое участие в заседаниях Секретариата и на пленумах, я уже сказал свою 
эмоциональную оценку, что как коммунистом воспринимается обвинение в раз
жигании розни. Не было этого, конечно, не было! Если можно в документе в от
рыве от контекста найти какую-нибудь фразу и на ней обосновывать обвинение, 
но это, наверное, говорит о недоработке документа. Но я, член партии почти 20 
лет, и в мыслях не держал никогда кого-нибудь притеснять, и рядом были такие 
же товарищи, а негодяи, Вы меня извините, наверное, в каждой партии есть. Это 
же люди.

СЛОБОДКИН Ю.М. Валентин Алексеевич, приходилось ли Вам принимать 
участие в каких-либо совещаниях 19-21 августа 1991 года в ЦК КПСС по 
обсуждению решения высших государственных руководителей о создании ГКЧП 
и, если приходилось, то какой характер носили эти обсуждения?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Мне не приходилось и не потому, что, скажем, та
кие были или не были совещания, мне это неизвестно, а потому что с 8 августа 
решением Секретариата я находился в отпуске, по основной работе тоже в от
пуске, я поставил в известность Секретариат, что я уезжаю и оставил адрес. Ко
гда начались события в Москве, первые мои действия были, а я находился в го
рах, до телефона 120 километров, связаться с райкомом, может быть, мои дейст
вия были пассивными, но я все-таки знал, что товарищам известно, где я нахо
жусь, я оставил адрес, я ждал вызова от Секретариата, которого не последовало, 
поэтому мне об этом ничего неизвестно.

СЛОБОДКИН Ю.М. Во время встреч, которые Вы проводили с коммуни
стами в Донецке, Москве, других городах страны, начиная с весны 1991 года не 
приходилось ли Вам выслушивать требования коммунистов о необходимости 
проведения внеочередного или чрезвычайного Съезда КПСС для рассмотрения 
вопроса о смене руководства партии?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вы знаете, я сам сюда привозил в Секретариат 
прямым путем курьерским письма, резолюции парторганизаций, которые требо
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вали созыва съезда, и вопрос где-то и резко стоял, были такие, что предъявляли 
максимальные требования, в том числе к Горбачеву и Секретариату, заявления 
типа судить их, были и более взвешенные требования оценки деятельности пар
тии, в них говорилось о том, что страна находится в таком состоянии, что ком
мунисты должны собрать съезд, оценить ситуацию, оценить действия руково
дства и действовать дальше -  вот общий лейтмотив этих обращений. Хотя в 
Секретариате я был ознакомлен с почтой с мест, это регулярно шло ознакомле
ние при каждом моем приезде. Как я уже говорил, были заявления секретарей 
обкомов, даже группы секретарей обкомов, если не ошибаюсь, 39 секретарей из 
Сибири подписали такое требование о созыве чрезвычайного съезда, то есть об
становка была достаточно накалена, а причины..., о них я уже сказал, они также 
смотрелись у нас на Украине, как и в России.

СЛОБОДКИН Ю.М. Не считаете ли Вы, что создание Госкомитета по 
чрезвычайному положению было инициировано Горбачевым?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вы знаете, такой категоричный вопрос...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, это не вопрос Кон

ституционного Суда и, я думаю, это не вопрос свидетелю в такой форме. Вопрос 
снимается.

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Валентин Алексеевич, в показаниях свиде
телей уважаемой оппонирующей стороны содержались некоторые высказыва
ния, которые вызвали у меня некоторые сомнения, в частности, партия по самой 
своей сути не могла подвергнуться процессу обновления. Вот Вы как непосредст
венный участник процесса, я пока не формулирую, какой он -  обновления или 
необновления, что можете сказать по поводу происходящей в эти годы реоргани
зации партии, какие Вы могли бы сделать здесь выводы?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я прямо скажу, что такие обвинения -  это несус
ветная глупость, только и всего.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы знаете, уважаемый профессор, я вы
нужден просто вмешаться, я не прерывал Вас, хотя Ваш вопрос был уже в связи с 
тем, о чем свидетель уже говорил. В свою очередь Вы своим вопросом подтолк
нули свидетеля к этому, что он начал давать оценки, причем еще в какой форме! 
Я прошу сторону немного сконцентрироваться.

ВИШНЯКОВ В.Г. Можете ли Вы засвидетельствовать, что механи!м права 
органически чужд партийному аппарату?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вопрос сложный, но я попытаюсь на него отве
тить. Дело в том, что в состав партийного аппарата входили и юристы, которые 
обкатывали многие решения, которые касались юридических вопросов, я счи
таю, что это были достаточно компетентные люди, других в аппарат не брали.

ВИШНЯКОВ В.Г. Я задал этот вопрос не потому, что я как юрист его за
дал, а воспроизводя буквально показания одного свидетеля. Так что ничего в 
этом вопросе сложного я не вижу.

ТАРАСОВ Б.В., представитель стороны, ходатайствующей о проверке кон
ституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Валентин Алексее
вич, вопрос такого плана: вот если взять отрезок времени, в каком Вы были чле
ном Секретариата ЦК КПСС, можете ли Вы что-нибудь сказать о том, что ЦК 
или, по крайней мере, Секретариат ЦК каким-то образом вмешивался в деятель
ность государственных органов или нет?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Каким-то образом?
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ТАРАСОВ Б.В. Имеется в виду директивным образом: указание, распоря
жение.

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Это уже точнее. В решениях, постановлениях Сек
ретариата, вот у меня перечень, состоялось 36 заседаний и принято 245 поста
новлений. Я еще раз внимательно проверил, что мы там обсуждали, что прини
мали и на каких Секретариатах я присутствовал. Я бы не на всех, а на 17 из 36. И 
не нашел ни одного вопроса, который бы ставился о вмешательстве в действия 
каких-то органов, будь то прокуратура, директора заводов, министерство и так 
далее. Спрос с коммунистов за ту ситуацию, в которой оказывалась какая-то от
расль и она непосредственно влияла на ухудшение жизненного уровня людей, 
такой спрос был. Это был спрос в духе товарищеской критики, обсуждалась си
туация, какие-то пути выхода из этого, причем опора шла не на партбилет, а вы
ступали эксперты, специалисты данной отрасли, и с опорой на их выступление, 
на их заключение аккумулировалось постановление. Я в этом лично не вижу ни
чего плохого, если мы заботились даже таким методом о повышении благосос
тояния людей.

ТАРАСОВ Б.В. Валентин Алексеевич, если мы возьмем этот же период для 
рассмотрения, оправдан ли и правомерен ли тезис о том, что КПСС в этот пе
риод всей своей сущностью, деятельностью носила антиконституционный харак
тер, то есть неконституционной была по своей сущности. Основываясь на своем 
опыте работы в Секретариате ЦК, чтобы Вы могли сказать на этот счет?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я даже и отвечать на этот вопрос не хочу. Я счи
таю, что никакой основы для такой постановки вопроса нет.

ТАРАСОВ Б.В. Валентин Алексеевич, как Вы полагаете, что явилось при
чиной того, что коллективные, демократически избранные органы партии, цен
тральные органы партии не смогли противостоять тому напору авторитаризма и 
действий, которые противоречили воле коммунистов?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Отчасти тот самый фактор оторванности “верхов” 
от “низов”, личные качества лидеров, не будем называть фамилии и, наверное, 
недоработанность что ли системы контроля. Это мое мнение такое. Это беда не 
только нашей партии, всех коммунистических и рабочих партий. Они замыка
ются на одного лидера и очень многое зависит от его чисто, будем говорить, че
ловеческих качеств. Я это высказывал и в Секретариате, и на пленумах, эту 
точку зрения не скрывал и сейчас считаю, что я в этой оценке был прав. Коллек
тивного руководства нам добиться не удалось.

Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Г айворонскому В.А. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, как делегат XXVIII съезда КПСС 
подтверждаете ли Вы, что этот съезд был избран демократично?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Можно говорить о делегатах съезда.
ШАХРАЙ С.М. Да, делегаты съезда.
ГАЙВОЮНСКИЙ В.А. Я сказал, что в той части делегатов, с которыми я 

был знаком, которые проходили через комиссию, в которой я работал, были из
браны демократичным путем.
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ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, подтверждаете ли Вы, что органы
XXVIII съезда, в частности Секретариат и Политбюро, тоже были избраны в це
лом демократично?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вот тут мне не все ясно. Когда мы начинали съезд, 
делегатам был предложен список и Секретариата, и других рабочих органов 
съезда. Были предложения, я не помню об отводе, а о введении новых кандида
тур такие предложения были. Больших возражений не было, и поскольку съезд 
избрал эти органы, то можно считать, что тем самым он одобрил такую расста
новку.

ШАХРАЙ С.М. То есть в целом -  да, там всякие нюансы были, но в 
целом -  демократически избранные делегаты избрали в целом демократичные 
органы съезда.

Полагаете ли Вы, что демократически избранные органы КПСС, в частно
сти Секретариат, членом которого Вы являлись, и Политбюро, в целом отра
жали волю партийных масс?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если бы мы в целом отражали эту волю, мы бы не 
были сегодня здесь.

ШАХРАЙ С.М. То есть не отражали?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если бы в целом отражали, то этого бы не было.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам участвовать в 

заседаниях Политбюро ЦК КПСС?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Нет. Однажды меня А.С. Дзасохов пригласил. 

Речь, как я понимал, шла о программе, подготавливаемой Кабинетом Минист
ров Павлова, у меня были резкие суждения по этой программе, в том числе под
крепляемые мнением коммунистов из “низов”. Я прибыл на Секретариат, после 
этого должно было состояться заседание Политбюро. Александр Сергеевич про
сил не уезжать, но Михаил Сергеевич меня вычеркнул из списка.

ШАХРАЙ С.М. То есть Вы не участвовали?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Да.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам что-нибудь о проекте резолюции июль

ского Пленума ЦК КПСС, распространенной среди части делегатов накануне 
июльского Пленума, проекте резолюции, в котором, собственно, речь уже шла 
об отстранении Горбачева?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Что-нибудь известно, а что Вас конкретно интере
сует?

ШАХРАЙ С.М. Мне важен тот факт, что проект такой резолюции был.
Была ли на июльском Пленуме ЦК КПСС дискуссия о том, каким быть

XXIX съезду КПСС -  очередным или внеочередным чрезвычайным?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Естественно, была.
ШАХРАЙ С.М. Какое решение было принято июльским Пленумом ЦК 

КПСС?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Решение было принято то, которое навязал Гор

бачев.
ШАХРАЙ С.М. То есть внеочередной чрезвычайный съезд?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Не было такого -  внеочередной чрезвычайный, 

просто -  внеочередной.
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ШАХРАЙ С.М. Внеочередной. Это решение навязал Горбачев?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Было мнение провести чрезвычайный съезд, но 

Горбачев настоял на том, чтобы это был внеочередной. Он же, предупреждая 
дальнейший Ваш вопрос, настоял на норме представительства. И его же было 
предложение о выборах делегатов на пленумах.

ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я понял, что предложение о статусе съезда 
как внеочередного, предложение на сокращение числа делегатов с пяти тысяч до 
двух и предложение избирать делегатов вопреки Уставу на пленумах - это пред
ложение Горбачева?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Да.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам о том, что первый 

секретарь ЦК Компартии Украины Гуренко в целом поддержал проект заявле
ния Политбюро ЦК КПСС от 20 августа 1991 года, предложив к нему только ре
дакционные поправки?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Нет. не известно.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам то, что основанием 

для принятия акта о провозглашении независимости Украины были события го
сударственного переворота в СССР 19 августа 1991 года?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Связь такая есть, но я был не говорил о катего
ричности таких причин и их следствии. А связь есть.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, 30 августа 1991 года республикан
ская организация КПСС Украины прекратила деятельность как самостоятельная 
партия или как составная часть КПСС?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. На Украине она всегда называлась КПУ и запре
щалась деятельность Компартии Украины.

ШАХРАЙ С.М. Подтверждаете ли Вы тем самым, что на ноябрь 1991 года 
Компартия Украины фактически в состав КПСС уже входить не могла?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я считаю, что это должна была решать сама пар
тия.

ШАХРАЙ С.М. Скажите пожалуйста, как члену Секретариата ЦК КПСС 
приходилось ли Вам взаимодействовать с организационным и общим отделами 
аппарата ЦК КПСС, и если да, то каковы были эти Ваши взаимоотношения?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Взаимоотношения были в узкой части конкрет
ными, это тогда, когда касалось подготовки заседаний Секретариата, вызова, 
отправки и доставки документов, ознакомления с почтой, работы с докумен
тами. Общий характер -  ну что же, люди есть люди, я с кем-то встречался, кто-то 
мне нравился, кто-то не очень.

ШАХРАЙ С.М. Как Вм считаете, партийные массы должны нести хоть ка
кую-то, может быть, моральную ответственность за демократически ими из
бранные органы КПСС? Большая часть показаний строилась на том, что эти ор
ганы были избраны демократически. Я получил утвердительный ответ, задав эти 
вопросы, и мне важно мнение свидетеля.

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если пленум собирался раз в два месяца, могли я 
отвечать за действия Горбачева вообще?
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Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю 

Гайворонскому В.А. и его ответы.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, Вы упомя
нули об участии Горбачева во встрече “семерки”, в каком качестве Горбачев 
участвовал в этой встрече -  в качестве Президента СССР или Генерального сек
ретаря ЦК КПСС?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если Горбачев не отчитывался перед членами По
литбюро, то что мог знать член Секретариата?

КОТЕНКОВ А.А. На каком основании тогда Политбюро или Секретариат 
должны были заслушивать отчет Президента СССР об этой поездке, что прозву
чало в Вашем выступлении? Есть такой нормативный акт, обзывающий Прези
дента отчитываться на Политбюро и Секретариате ЦК КПСС? Можете назвать 
такой акт?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Во-первых, я этого и не говорил, что Политбюро 
должно заслушивать, Секретариат должен был заслушивать. Я говорил о нашей 
неинформированное™ о действиях Генерального секретаря в качестве Прези
дента, избранного, как я полагаю, партией и поддержанного ею. И связал это с 
тем, насколько были оторваны действия Генерального секретаря с реальным по
ложением дел в стране.

Я не знаю, в каких структурах Вы работаете, но если Вы не будете знать, 
что принимается вашим начальником, то как действовать?

КОТЕНКОВ А.А. Вы знакомы с Указами Президента Российской Федера
ции от 23, 25 августа и 6 ноября 1991 года?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. На настоящий момент ознакомился.
КОТЕНКОВ А.А. Теперь скажите, пожалуйста, распространялись ли эти 

Указы на территории Украины?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я был избран от Украинской партийной делегации 

и меня непосредственно они касались, поэтому я и прибыл сюда.
КОТЕНКОВ А.А. Насколько я помню, там четко указывалось -  на терри

тории РСФСР. Это к вопросу о прекращении деятельности Компартии на терри
тории Украины.

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Да, но я видел еще и последствия этих Указов на 
Украине.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, как члену Секретариата, Вам было 
известно о том, поступали ли в ЦК КПСС отчеты, скажем, от различных мини
стерств и ведомств уже после того, как Вы были избраны, то есть после XXVIII 
съезда?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Это были не отчеты, это была информация.
МАКАРОВ А.М. В таком случае Вы не могли бы сказать о характере по

ступавшей информации?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Если приводить примеры, помнится такая инфор

мация, когда КГБ сообщал, что на БАМе неизвестно кем загнаны 28 эшелонов с 
товарами народного потребления, местные власти никаких мер не принимают.

МАКАРОВ А.М. Простите, пожалуйста, а Вы не могли бы объяснить, по
чему такая информация направлялась в ЦК КПСС, и какие меры принимались в 
ответ?
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ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Это была информация для ознакомления. Секре
тариат знакомился, а меры никакие не принимались. Это касалось, видимо, сек
ретарей обкомов, как действовать в этой ситуации, на кого выходить. Эта работа 
уже шла по линии Секретариата.

МАКАРОВ А.М. Простите, пожалуйста, вот в руках я сейчас держу ин
формации, как Вы говорите, МВД СССР о положении в стране. Я выбрал за не
сколько дней информации. Например, 14 марта 1991 года, 15 марта и так далее, 
просто подряд, это известные дни, когда были различные демонстрации в Мо
скве и т.д. Вы не могли бы объяснить, почему Министерство внутренних дел 
СССР информирует именно ЦК КПСС об обстановке в стране в связи с подго
товкой к проведению референдума и по состоянию на 17 часов 15 марта, МВД 
СССР, я подчеркиваю. В дополнение к информации об обстановке в стране 
15 марта на другой час, об обстановке в стране в период проведения 
референдума. Вы не могли бы объяснить, чем вызвано то, что МВД информирует 
ЦК КПСС?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Видимо, МВД предполагало, что КПСС еще обла
дает какой-то реальной властью.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, а не могли бы Вы тогда ответить 
на такой вопрос, в этот же период времени, я повторяю, после XXVIII съезда, 
скажем так: не решались ли какие-то вопросы и не направлялись ли указания 
министерствам и ведомствам из ЦК КПСС?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Опять мы приходим к аббревиатуре - ЦК КПСС.
МАКАРОВ А.М. Ну хорошо, из Секретариата?
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Вот это ближе. Нет, мне такое неизвестно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, у меня к Вам во

прос. Вы сказали, что Генеральный секретарь говорил всем в окружении “ты”, 
тогда как к нему обращались на “вы”.

И второй момент, когда Вы сказали, что как Вы можете отвечать, когда со
зывался Секретариат или Пленум редко, что означают Ваши слова: что была со
средоточена огромная власть у Генерального секретаря, что он мог вопреки по
зициям, настроениям поступать таким образом, в различных, так сказать, этажах 
и аспектах?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Я полагаю, так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И были ли настроения, о которых Вы 

говорите применительно к себе, у других членов ЦК или все другие поддержи
вали Генерального секретаря, напротив, и Вы представляли исключение?

ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. Впрямую этот вопрос не обсуждался.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду Ваши личные впечатле

ния.
ГАЙВОРОНСКИЙ В.А. И потом, можно ли так вот вынести атмосферу без 

личного общения? Собирались пленумы, это были организованные мероприятия, 
когда люди приезжали, расселялись в разных местах и за полчаса до Пленума 
они встречались в зале, получали документы и должны были с ними ознако
миться и потом начать работать.

Видимо, и сама ситуация-то созрела потому, что нужно было прояснить от
ношения, что не было до этого такой возможности, чего собст венно, и требовали 
члены ЦК от Генерального секретаря. А как он реагировал, я уже сказал.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Дени
сову Анатолию Алексеевичу.

Свидетель ДЕНИСОВ А.А. -  профессор политехнического института 
(г. Санкт-Петербург).

Уважаемый Суд! К сожалению, мне известно много, слишком много для 
того, чтобы я мог уложиться в 15 минут. Поэтому я позволю себе контурно об
рисовать то, что мне известно, а подробности придется, если будет такое жела
ние, уточнить.

Кроме того, я не считаю, что КПСС не может быть восстановлена, не могу 
относиться к ней как к трупу, она может быть, еще будет функционировать, по 
меньшей мере, как новообразование в федерациях, и в силу этого не могу при
держиваться принципа: о покойнике или хорошо или ничего, и объективно буду 
свидетельствовать в пользу обеих сторон, чтобы не заслужить такого обвинения, 
я просто буду рассказывать о своем опыте сложного общения с КПСС.

Так вот, прежде всего, я хотел бы заметить, что, увы, КПСС была всегда не 
столько орудием чьей-то злой волн, и сама не источник какой-то дьяволиады, а 
скорее жертвой тех условий, в которых ей приходилось работать.

Мы знаем французскую поговорку о том, что всякий народ заслуживает 
того правительства, которое он имеет. Это в полной мере относится не только к 
нашему народу, но и к КПСС. Народ, конечно, заслуживал той партии, которую 
он имел. А партия заслуживала то руководство, которое в ней было. Выражалось 
это в очень простых вещах. Мне приходилось участвовать в избирательных ко
миссиях, окружных и прочих, еще в юные свои годы, застал я еще год тоталита
ризма в буквальном смысле, то есть сталинизма, как раз мне исполнилось 18 лет 
в 1952 году, и я попал в избирательную кампанию впервые, и видел, что выборы 
в общем-то проходили внешне формально, абсолютно демократично, я говорю о 
процедуре выборов, были тайные голосования, можно было заходить и голосо
вать во вполне закрытых помещениях, и вообще говоря, никому не возбранялось 
вычеркивать хоть всех.

Я должен констатировать, уже будучи членом избирательной комиссии, 
меня крайне поражало, что удивительно мало таких вычеркиваний. Ведь в прнн- 
ципе-то можно было это сделать. Это было физически вполне возможно, никаких 
препятствий для этого не было. Более того, мы -  члены избирательной комиссии 
потом крамольно острили поэтому поводу, почему же все на самом-то деле на 
99,9 процента поддерживают этот строи, а ворчали во всех углах против него.

Очевидно, таков был уровень правосознания, таково было наше воспита
ние, таков был, если хотите, уровень понимания демократии в нашей стране. По
этому трудно предъявлять претензии к тому, что кто-то своей злой волей насадил 
то, что здесь было, хотя это было безусловно варварство, безусловно бес
культурье, безусловно дикость. Ну, уж такова жизнь, с этим трудно спорить.

Окончив институт, я был оставлен на кафедре автоматики и вычислитель
ной техники, которой заведовал беспартийный профессор Даманский, я хочу это 
подчеркнуть, к тому же еще репрессированный в 30-е годы, ему пришлось рабо
тать в бериевской “шарашке", я прошу прощения за почти официальное ее на
звание, где ученых брали только ради того, чтобы они работали как ученые. Вот 
здесь в гостинице “Москва” они сидели в заключении, прямо в гостинице 
“Москва” и работали над важными государственными программами под не
усыпным взором органов государственной безопасности. Тем не менее, он был
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заведующим кафедрой автоматики и вычислительной техники, оставил меня 
беспартийного, никогда не проявлявшего никакой общественный энтузиазм, 
причем декларативно и демонстративно этого не делавший, оставил в качестве 
единственного человека, который взялся читать в тот же год теорию управления 
на этой кафедре. Никаких официально привлекательных для партии признаков 
во мне не было, может быть, только то, что был чемпионом по штанге в тяжелом 
весе. Но не думаю, что это было большим достоинством при чтении такого 
курса.

Тем не менее, вскорости именно это обстоятельство потребовалось, потому 
что меня немедленно начали вербовать, я уже свидетельствую в пользу другой 
стороны, в органы госбезопасности. Майор Барков усиленно нажимал на то, что, 
вот, ты -  молодое дарование, ты должен там быть тем-то и тем-то. Кончилось 
это мордобоем, майор этот до сих пор ходит с вставными зубами. Но тем не ме
нее никаких других последствий не было, это я тоже должен констатировать, что 
для меня это обошлось совершенно мирно, кроме каких-то характеристик где-то, 
которые не имели реального значения. А дальше начались очень интересные 
вещи, непосредственно касающиеся партийных органов. Дело в том, что я при
мерно в течение десяти лет был самым молодым профессором в институте и 
единственным доктором наук на кафедре. И совершенно естественно стремление 
всей институтской администрации сделать меня каким-то заведующим или дека
ном, а мне это было органически противно, потому что я жаждал не отвлекаться 
на административную работу от своей научной работы. И тут были подключены 
партийные органы, которые пытались меня вовлечь в свои ряды, а я в течение 
всех этих лет упорно сопротивлялся. Вот с этого начались наши взаимоотноше
ния. Притом, я должен сказать, что я какой-то стихийный коммунист по убежде
ниям еще и до того, и после того, и теперь, и всегда декларировал, что есть пар
тия, нет партии, состою я в ней или не состою, я был и остаюсь коммунистом. И 
даже имел наглость утверждать, что неведомо, кто кому больше нужен, я партии 
или она мне, потому что на мои убеждения это членство никак не влияет. Так 
вот, эти попытки совершались долгое время, но параллельно начались осложне
ния с партией уже другого рода, с идеологическими органами. Дело в том, что по 
роду своей профессиональной деятельности я занимался формализацией диалек
тик, формализацией логик для применения к управлению, в том числе и диалек
тической логикой. Оказалось, что сам факт формализации диалектики есть 
страшная крамола, что это, оказывается, недоступно. Я написал в одном из 
своих учебников об этом. Вмешался Институт философии, пришлось мне объяс
няться там, стал вопрос о моем изгнании за идеализм, за что-то еще там, я не 
знаю.

Должен опятъ-таки констатировать, что после долгих препирательств мне 
удалось убедить Институт философии в том, что это объективно необходимо, не
зависимо от того, что кто-то из них думает. Но не успел я справиться с этим, как 
возникла другая трудность. В каком-то очередном учебнике по поводу уже диа
лектической логики я написал, что Маркс изуродовал диалектическую логику, 
которая-то вообще восходит к Гегелю, и что он подорвал основы диалектики, 
исключив оттуда дух. Потому что вся диалектика строится на взаимопереходе 
противоположностей духа и материи. В диалектике Гегеля все было правильно и 
стройная аксиоматика была. Маркс, исключив одну из противоположностей, 
сделал материю безжизненным фетишем, и она потеряла импульс к развитию.
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Это утверждение опять вызвало самые страшные последствия, стоял вопрос 
об изгнании меня от преподавательской деятельности. Но должен сказать, что и 
это удалось с большими трудностями преодолеть. Но у меня возникло желание, 
тут уже подросло новое поколение, уже мои ученики заняли эти все посты, на ко
торые меня все время толкали, от которых я отпихивался, и я вступил в КПСС, 
отчасти из желания как-то демпфировать то воздействие отрицательное, которое 
на меня все время оттуда шло. И должен сказать, что не безуспешно мне это уда
валось.

Дальше я намерен констатировать, что у меня на глазах КПСС эволюцио
нировала не без моего воздействия в тех органах, где мне приходилось участво
вать. А на момент прекращения деятельности КПСС я был членом Ленинград
ского бюро обкома, членом ЦК КПСС, членом Верховного Совета, главой пар
тийной группы, группы коммунистов Верховного Совета, председателем комис
сии по этике Съезда народных депутатов и Верховного Совета и по должности 
членом Президиума Верховного Совета и прочее, и прочее, можно перечислять 
долго.

Так вот, дальше началось следующее, когда я вступил в КПСС, очень скоро 
меня поместили в комиссию ЦК КПСС по подготовке XXVI съезда партии. Это 
здесь уже в Москве, пришлось приехать и работать там в той части, где я зани
мался проблемами высшего образования. И вот там я по своему наивному обык
новению резко выступил против мнения Первого секретаря Ленинградского об
кома КПСС, члена Политбюро ЦК КПСС Романова Г.В., который тогда высту
пил с инициативой обратить всех выпускников того года, абитуриентов в про
фессиональные технические училища вместо того, чтобы им поступать в высшие 
учебные заведения.

Мотивировалось это там внешне вообще логично, чтобы удовлетворить не- 
удовлетворяемую никак потребность в рабочей силе. Я назвал это очередной ду
ростью. Я прошу извинения за это выражение, но я именно так сказал тогда, 
этим я хотел отметить, что (йига 1ех, зес! 1ех) -  это подразумевает то самое слово, 
заимствованное из латыни.

В связи с этим я выступил за то, что следует действовать прямо наоборот с 
тем, чтобы эти специалисты, которых мы из них сделаем, решали бы эту про
блему с другой стороны, путем механизации и автоматизации, решали бы про
блему недостатка рабочей силы вместо того, чтобы всех загнать на рабочие 
места и таким образом компенсировать этот недостаток в рабочей силе.

Естественно, .что меня, опять подыскиваю слово подходящее, цензурное, 
выставили из этой самой комиссии немедленно, что меня, впрочем, нисколько не 
огорчило, потому что я просто вернулся к своей научной работе и продолжаю 
работать как ни в чем не бывало.

Но это еще не все.
А дальше я подвергался всякого рода воздействиям по поводу того, что на

писал теорию информационного поля. Это был идеализм. Затем некую теорию 
относительности, то есть некую альтернативную теорию вместо теории относи
тельности. Это тоже было каким-то преступлением -  человек, впрочем, понять 
никогда не мог. Но неважно, в общем, так развивались отношения.

Наконец, дошло до выборов. Получалось, что я все время противостоял 
КПСС, находясь в ней. Но я-то что свидетельствую, что вот при этом все терпе
лось. Да, были очень большие требования. Да, были конфликты. Но при этом я
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вот рос и как коммунист и, если хотите, не хочется этого говорить, в смысле 
коммунистической карьеры, если это можно так назвать. Хотя я вообще никогда 
в жизни не стремился ни к какой карьере, связанной с властью. Меня от нее тош
нило всю жизнь, от власти любого рода.

Так вот, началось с того, что передо мной лежит газета. Началась избира
тельная кампания, и член бюро обкома КПСС, наш ректор, выдвинул свою кан
дидатуру в рамках института, от института в Верховный Совет СССР. Это 
1988 год.

У нас в институте была мощная оппозиция, демократическая, несколько в 
ином смысле, чем это теперь понимается, которая не знала, как противостоять 
этому выдвижению, иначе, как уговорить меня согласиться выдвинуться альтер
нативно. Согласился. Ради того, чтобы в общих интересах что-то там получи
лось.

Все обошлось более или менее благополучно в пределах института. Я из 16 
кандидатов остался, наконец, один и вот таким образом пришлось мне стать 
кандидатом в народные депутаты. При этом я, естественно, оказался альтерна
тивным коммунистической партии кандидатом. То есть, будучи коммунистом, я 
выступал как независимый, потому что был официальный кандидат обкома, а с 
другой стороны, был небезызвестный Петр Филиппов, теперь народный депутат 
России. Так что я с двух сторон был атакован и выступал просто сам по себе как 
независимый.

Эта независимость не так просто обходилась, потому что на каждую 
встречу с избирателями приходила бригада от райкома КПСС, которая устраи
вала всякого рода обструкции до тех пор, пока в одном из своих обычных, до
вольно развязных заявлений, в ответ на вопрос о том, как я отношусь к такому- 
то течению, к какой-то политической программе, к такой-то. Я сказал, что ко 
всем отношусь терпимо. И меня спросили: и к фашистской тоже? Я сказал -  да. 
Это право человека исповедовать даже фашистские взгляды. Он не имеет права 
их реализовать на практике. Думать он может, как ему заблагорассудится. Это 
было немедленно использовано для обвинения меня в фашизме, ну, и в такой 
широкой пропаганде с распространением листовок соответствующих. В резуль
тате мне пришлось пообещать этой команде на очередной встрече, что я ее главе 
просто сверну шею. Это почему-то подействовало и их как ветром сдуло.

Как бы то ни было, все кончилось тем, что, видимо, вследствие этого я был 
избран в Верховный Совет, а за партийное диссидентство, я иначе не-могу истол
ковать, был избран членом бюро обкома и членом ЦК КПСС. Вот это я хотел бы 
засвидетельствовать.

Притом, в 1988 году в моей программе говорилось следующее. Я очень 
краткую цитату себе позволю:

“Относительно же политических и правовых аспектов перестройки я счи
таю, что идеология должна быть отделена от государства и права. Я за граждан
ское общество, в котором закон стоит над политикой, а не наоборот. Поэтому я 
считаю, что шестая статья Конституции СССР, объявляющая КПСС правящей 
партией, -  это передержка. Я как коммунист отстаиваю ее пиитику, но в том 
случае, если она будет получать мандат на правление от народа. Кроме того, я 
категорически против того, чтобы мнение одного партийного секретаря, парт
кома, райкома или горкома называть линией партии и соглашаться с ним в лю
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бом случае. Напомню, что по нашей Конституции высший орган власти - Вер
ховный Совет". И так далее в том же роде.

Это 1988 год, я еще раз хочу это подчеркнуть. Так что думать, что КПСС 
уж так вся была против этой самой отмены шестой статьи -  это далеко не так. И 
вот с этим тезисом я, тем не менее, был избираем во все эти органы, которые я 
назвал.

Далее. О деятельности Верховного Совета. Поскольку я непосредственно 
принимал в этом участие, то не могу не отметить, что это мало сказать, никакого 
вмешательства КПСС в деятельность Верховного Совета, в законодательную 
деятельность не было. Я говорю, мало сказать, потому что мы, коммунисты, 
предъявляли претензии к ЦК КПСС, что она мало вмешивается в эту деятель
ность, имея право законодательной инициативы. Это конституционное право 
КПСС. И она им не пользовалась.

Вместо этого, мы были предоставлены, хотя меня это нисколько не огор
чало, самим себе до такой степени, что я выступал сам автором законов. Вот За
кон о собственности в СССР, альтернативный Закон, опубликованный в 
“Известиях” от 22.11.89 года, в котором, между прочим, говорится, это к вопросу 
о плюрализме в рамках КПСС и о демократизации, которая тогда уже наступала 
в КПСС.

Смотрите, что тут говорится: собственность в СССР существует как госу
дарственная и такая, сякая, индивидуальная, личная и частная. Все формы соб
ственности в СССР признаются равноправными, что исключает монополизм 
любой из них. Конкуренция всех форм собственности создает условия для реали
зации политики социальной справедливости.

Статья 17- “Частная собственность”. Частная собственность подразуме
вает индивидуальные владения средствами общественного производства с воз
можностью отчуждения и правом передачи по наследству. Регулирование дохо
дов от использования частной собственности осуществляется с помощью зако
нодательства СССР о налогообложении.

Право на владение землей. Земля в СССР может быть собственностью Со
ветов народных депутатов и так далее, и так далее, частных лиц. Размеры част
ного землевладения регулируются Законом СССР о земле, в соответствии с ко
торым земля может сдаваться в аренду, продаваться и передаваться по наслед
ству. Это все еще является предметом дискуссии. Но вот это тогда такой закон 
был Опубликован. Это мой закон, я прошу прощения, но это так. И как видите, я 
остался членом ЦК КПСС и членом партии. И никаких репрессий не воспосле
довало. Хотя, конечно, у нас были дискуссии и, в частности, мы вот расходились, 
например, в дискуссиях в комитетах с Е.К. Лигачевым, по высказываниям там. 
При всем моем глубоком к нему уважении, я непременно хочу это сделать, во- 
обще-то, человек глубоко порядочный. У нас были противоположные взгляды. И 
мне даже пришлось однажды ставить вопрос так: что же мы хотим вырастить на 
полях -  урожай или социализм? Давайте мы вот это решим, тогда нам станет 
легче сразу. Доходило и до этого.

Далее. Как работала партгруппа? Последнее свидетельство, одно из по
следних.

Наша группа коммунистов находилась в сложном положении. Мы были 
коммунисты двух родов, даже трех: коммунисты, которые были вот в этой, я 
прошу прощения, в “красной сотне”, мне так проще определить. Все, наверно,
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поймут. То есть, были избраны ЦК КПСС, они были делегированы ЦК КПСС. 
Коммунисты -  народные депутаты, которые были избраны как народные депу
таты народом, но от имени КПСС, то есть представлялись там КПСС и поддер
живались ею. И такие, как я, то есть в сущности независимые депутаты, но ком
мунисты, члены КПСС и члены, теперь уже задним числом, руководящих орга
нов КПСС.

Вот эти три фракции договорились в конце концов о том, что они ведут 
себя по-разному. Значит, если во всем мире существует определенная фракцион
ная дисциплина, и члены фракции, вообще говоря, обязаны выполнять решения 
этой фракции, мы договорились о том, что обсуждаем все вопросы здесь, если 
есть необходимость. Причем никто не обязан был являться на обсуждение, но 
была такая возможность.

Далее, что если мы принимаем какое-то решение по отношению к тому или 
иному закону, то это решение обязательно только для партийной сотни. По
скольку они делегированы КПСС, если они представляют КПСС, то пусть ее и 
представляют. Остальные коммунисты были свободны в выборе своей позиции 
по любому поводу. Так обстоял вопрос. Это я должен засвидетельствовать.

Ни одного случая, ни одной попытки вмешательства или протеста со сто
роны КПСС, мне трудно говорить, поскольку я еще и член ЦК КПСС, я не знаю 
таких случаев ни на каком уровне.

То же самое касалось работы Комиссии по этике, которую я возглавлял. Ни 
единой попытки вмешательства в деятельность Комиссии по этике, правда, от
части я самонадеянно объясняю это тем, что несколько побаивались моего лич
ного взрывного темперамента, но никто ни разу этого не делал. Состав комиссии 
был очень представительным, у меня тут есть этот состав, при желании я могу 
его огласить. И мы работали только, руководствуясь своей совестью и Положе
нием о комиссии. Мы ни разу не позволили себе, я на этом постоянно настаивал, 
ни малейшего, я обрывал, когда делались такие попытки, партийного или во
обще какого-то политического предпочтения.

Поэтому, в комиссии разбирались личные дела, связанные со всякого рода 
злоупотреблениями, Горбачева, Лукьянова, Ельцина и демократов, и партокра
тов. Ни для кого не делалось исключения. Дел было очень много. Мы были зава
лены всякого рода жалобами и, естественно, неэтичным поведением, поскольку 
мы просто все не умеем себя вести, в парламенте по меньшей мере, и за отсутст
вием, скажем, опыта и воспитания.

Но как бы то ни было, никаких партийных или политических вообще пред
почтений там не было. Помню даже, у меня состоялся разговор, жаль нет Бурбу
лиса, он был народным депутатом СССР и обращался ко мне как раз с тем, 
чтобы я разрешил его участие в Комиссии по этике, как специалиста из области 
партийной морали и прочего, нет это было сказано откровенно в другую сто
рону, с тем, что вот мы покажем этим партократам. Он не без оснований считал 
меня демократом по своим настроениям. Тем не менее я ему сказал, что я ни в 
коем случае не допущу ни в ту, ни в другую сторону никаких перекосов полити
ческого характера. Здесь мы разбираем только вопросы этики поведения, нрав
ственности и морали. И больше того, мы еще настояли на том, чтобы не касаться 
никак личной жизни. Жалоб было очень много. Но это нас не касается. Мы каса
емся только вопросов работы в Верховном Совете.
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Но я еще раз хочу подчеркнуть, что ни для кого не делалось исключения. 
Более того, все боялись из руководства самого высшего решения Комиссии по
этике по той простой причине, что самым страшным наказанием в ней была 
гласность. Если с нами не соглашался тот, чье дело мы разбирали, то у нас в ста
тусе было записано, мы могли огласить это для всеобщего обозрения. И этого 
боялись все. Поэтому и Горбачев нам отвечал, что он принимает к сведению 
наше решение. Даже.

Так обстояло дело. Я хотел бы, поскольку время истекает, ограничиться 
этим и сказать, что, конечно, в пользу противоположной стороны я мог бы ска
зать, что и КПСС, и Верховный Совет, и Съезд народных депутатов не были 
идеальны. Я лично выступал и против Съезда, за отмену его, и против прези
дентства. Так, что меня даже М.С. Горбачев прямо подозвал и сказал: ты что 
против меня имеешь? Я сказал: ничего, я просто выступаю против президентства 
как структуры, поскольку, на мой взгляд, это отрицает советскость нашего госу
дарства. В Конституции записано, что оно советское. Все это несовместимые 
вещи, а против президентства как такового абстрактно я ничего не имею.

Вот такие разные трения.
Так вот, я хотел бы сказать, что, конечно, у нас была мало цивилизованная 

партия, но она заметно эволюционировала, она хотела как могла, как умела, 
стать цивилизованной партией и была подстрелена на взлете. Это обстоятель
ство я хотел бы констатировать.

Что касается ее неконституционности. Для меня этот вопрос вообще не
сколько странный. Будучи демиургом права, какой резон ей был нарушать это 
самое право? Это столь же нелепо, как богохульно обвинять творца в том, что он 
безнравственен. Зачем ему это нужно, кода он сам внушает нам те нормы нрав
ственности, которые считает нужным? Примерно то же самое было и здесь. Но 
естественно, это не исключает наличия большого числа дурачья, от которого ни
кто не защищен, но ведь это тоже дар Божий, с которым надо считаться.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы 
свидетелю Денисову А.А.

Вопросы судей к свидетелю Денисову А.А. и его ответы

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы начали свой рассказ с того, что Вы предпо
ложили, что КПСС будет функционировать как федерация в новообразовании. 
Это предположение лично или у Вас есть какие-то сведения о подобного рода 
планах? Если есть, то что имеется в виду: международная федерация коммуни
стических партий стран СНГ или что-то другое, скажите нам, пожалуйста.

ДЕНИСОВ А.А. Я имел в виду только собственные измышления на этот
счет.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Второй вопрос, я бы сказал, несколько личност
ного характера, если мне позволят.

Вы возбудили во мне ностальгические воспоминания юности, потому что я, 
как и Вы, пришел голосовать тоже в 1952 году первый раз. Вероятно, это было в 
разных городах.

ДЕНИСОВ А.А. В Петербурге.
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Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я в другом городе. Вы сказали, описывая то 
время, что можно было вычеркивать хоть всех. А что у Вас там было несколько 
кандидатур на одно место? Я что-то не заметил.

ДЕНИСОВ А.А. Для того, чтобы вычеркивать, достаточно одной кандида
туры. Поэтому когда я уже был в избирательной комиссии, мы, в частности, по
лучили и такую издевательскую надпись на бюллетене, которая нас очень разве
селила и обрадовала. Там было напечатано следующее: оставьте одну кандида
туру, остальные вычеркните. И кто-то написал: остальных вычеркнул.

Поводов для острот было сколько угодно. Но была возможность вычерк
нуть эту единственную кандидатуру, все равно это было не избрание.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но кандидатура была все-таки одна?
ДЕНИСОВ А.А. Одна, конечно! Я и говорю, что у нас был дурацкий со

циализм, но, увы, по причинам объективным. Так, как у нас сейчас дурацкий ка
питализм.

' Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы 
свидетелю Денисову А.А.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к свидетелю Денисову А.А. и его ответы

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель! В соответствии с Законом о 
Конституционном Суде свидетель свидетельствует о фактах и документах. Вы об 
этом говорили. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, Вы свидетельствуете 
еще о процессах, которые проходили в партии. Правильно я понял, что Вы сви
детельствовали о процессах демократизации Коммунистической партии Совет
ского Союза?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, правильно 
ли я понял, что Вы процессы не относите к фактам?

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! 
Я не хотел бы о теоретической проблеме высказываться.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я в практическом плане спраши
ваю.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я думаю, находясь здесь, в Конституционном Суде, 
я как юрист думаю о тех положениях, которые имеются в Законе о Конституци
онном Суде. И я пришел к такому выводу, возможно, это неправильно, что для 
Конституционного Суда свидетельство -  нечто большее, с точки зрения юриди
ческой, чем свидетельство в обыкновенном суде.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, мы лучше тогда к Анатолию 
Алексеевичу обратимся, потому что я так понял, что в последние годы он зани
мался наукой, которая называлась у нас в свое время буржуазной лженаукой в 
Философском словаре.

Анатолий Алексеевич, пожалуйста, ответьте.
ДЕНИСОВ А.А. Я думаю, что речь идет о фактах в процессе их диалекти

ческого совершенствования как объективного, так и субъективного восприятия 
их.

Я хочу сказать, что я этим и закончил, что КПСС была подстрелена на 
взлете, то есть тогда, когда процессы там пошли демократизации и совершенст
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вования, а главное осознания своей, вообще говоря, непригодности как партии. 
Прежде всего в политическом плане. Не в смысле соответствия или несоответст
вия каким-то конституционным нормам, а в смысле того, что для практической и 
политической деятельности она была непригодна, это проявлялось на каждом 
шагу. Вот о чем шла речь. И это осознание начало действовать.

Конечно, была сильная оппозиция в партии, но я, видите ли, склонен вос
принимать такого рода оппозицию добросовестно, как вообще всякую оппози
цию. Это не чья-то злая воля, никаких негодяев, забравшихся туда. Это степень 
миропонимания, вот она такая, что с этим делать? Кто-то еще не понял, через не
которое время поймет. Надо терпеливо относиться к инакомыслию по той про
стой причине, что это тоже от Бога. Ну, что тут поделаешь?

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Следовательно, Вы считаете, что Указы Президента 
неконституционны, свидетельствуете об этом?

ДЕНИСОВ А.А. Речь идет об Указах Президента Ельцина? Разумеется, они 
неконституционны по той простой причине, что, на мой взгляд, я прошу проще
ния, раз уж так ставится вопрос, партийность если оговорена в Конституции, то 
любая партия конституционна, что бы она там не исповедовала. Можно гово
рить о нарушении ею того или иного законодательства, причем, вообще говоря, 
всегда виноваты конкретные лица. Но их можно изгнать, можно запретить им 
политическую деятельность, все что угодно, но вряд ли это касается партии. Во 
всяком случае, в мое правопонимание это не укладывается. Я не понимаю этого.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Значит, Вы свидетельствуете о возможной и необхо
димой ответственности должностных лиц?

ДЕНИСОВ А.А. Да, но только ныне живущих, тех, кто совершал те или 
иные правонарушения, а не вообще кого-то. Хотя я должен в пользу 
С.М. Шахрая свидетельствовать, что он прав, когда говорит о сохранении гене
тической партийной структуры. Она действительно та самая ленинская партия. 
Я должен это подтвердить, в той же мере, в какой сохраняется генетическая 
структура потомков по сравнению с прямой линией предков. Но это не влечет за 
собой ответственность потомков за предков. Мне кажется, что Ломброзо даже 
до этого не додумался.

БРАТИЩЕВ И.М. Уважаемый Суд! Уважаемый Анатолий Алексеевич! У 
меня тоже возникли ностальгические настроения, когда я Вас слушал. Эти на
строения всегда для нас приятны. Видимо, вспоминаем мы всегда самое прият
ное.

У меня возникает такой вопрос тем более, что Вы расписались и обязались 
перед высоким Судом говорить все известное Вам по делу.

ДЕНИСОВ А.А. Я говорил в рамках регламента.
БРАТИЩЕВ И.М. Да, в рамках регламента Вы говорили, но известно Вам 

по делу гораздо больше, чем Вы могли сказать. Мне известно, правда, из печати 
о Ваших поездках в страны Балтии, на Кавказ. У меня также возник этот вопрос 
в связи с тем, что здесь упрекают Коммунистическую партию в разжигании на
циональной розни и прочих вещах.

Так вот, как Вы можете пояснить с этой точки зрения результаты этих поез
док?

ДЕНИСОВ А.А. Благодарю Вас за вопрос, которые дает мне возможность 
выйти за рамки того, что я затрагивал в своем выступлении, но который, ви
димо, имеет отношение к делу.
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Дело в том, что КПСС, во-первых, чисто теоретически, идеологически не 
могла разжигать никаких национальных противоречий, потому что она стояла 
на позициях интернационализма. Какие-то прохвосты в рамках КПСС могли 
себе позволить все, что угодно, но именно потому, что они прохвосты. Ничего 
другого тут не скажешь.

Теперь, что касается практической деятельности. Мне-то известно только 
то, что я был затычкой во все те дырки, где возникали вот эти самые противоре
чия. Мне пришлось ездить по Средней Азии, встречаться с президентами и гла
вами духовных конфессий Казахстана и Узбекистана в то время, как там воз
никли противоречия и национальные, и религиозные, правда, чисто иерархиче
ские -  кто главный. Мне пришлось быть на Кавказе, кстати говоря, вместе с Сер
геем Михайловичем, мы с ним встретились в Минводах, когда Дудаев не желал 
принимать российскую делегацию. Сергей Михайлович предупреждал меня, что 
и я к нему не попаду. Я, положим, попал по той простой причине, что меня под
держивало духовное руководство Чечни, с которым я еще в Москве успел... ну, 
цитировал на память многое из Корана и беседовали мы о софизме, обо всем ос
тальном, -  в общем они взяли надо мной покровительство и преспокойно при
вели к Дудаеву. Так что я попал, я был дважды там, у него, дважды приезжал. И 
надо было улаживать обострение межнациональных отношений, которые, кстати 
говоря, были вызваны не КПСС, а известным Указом Президента об объявлении 
чрезвычайного положения вокруг Чечни. Вот это действительно вызвало всплеск 
национальной вражды среди ингушей и чеченцев, среди ингушей и осетин и 
среди русских и чеченцев. Вот что тут было. И казачество, и так далее. Там очень 
сложная обстановка была. Так вот, я-то был с миссией как раз умиротворения, и, 
по-моему, довольно успешной тогда. Если бы Союз продолжал существовать, 
если бы он не прекратил существование как раз в тот момент, когда мы 
договорились о (тос!и$ У1УепсН) с этими сторонами, кстати говоря, и с Тер- 
Петросяном, и с Муталибовым, и с Гамсахурдиа, со всеми я там успел вести пе
реговоры, и в общем находились, по-моему, довольно разумные и реальные ре
шения многих проблем. Во всяком случае мой доклад Горбачеву по этому по
воду вызвал такое оживление у него, что он послал меня второй раз, поскольку 
явно возникала реальная возможность умиротворения на Кавказе. Ну, когда я 
вернулся второй раз, в этот день Горбачев подписывал заявление об уходе, об 
отставке с поста Президента. Поэтому, хотя мы с ним встретились, но, кроме жа
лоб на обстоятельства, я ничего от него не услышал, и он даже не захотел слу
шать, что я там ему привез. Хотя я привез письменные обязательства многих из 
тех, с кем я вел переговоры, включиться в процесс новоогаревский и прочее.

То же самое было и в Балтии, и там этот вопрос, вообще весьма деликат
ный по той простой причине, что, улаживая там межнациональные конфликты, 
мне пришлось взять на себя миссию до некоторой степени, в общем такую, о ко
торой я даже и сейчас не решаюсь говорить, потому что это просто может вы
звать -  то есть я готов в закрытом заседании -  это может вызвать просто уже те
перь межгосударственные осложнения, потому что мы договорились о чем-то 
там с руководством тогдашним, которое и сейчас еще остается руководством 
этих государств, о том, как они будут сотрудничать с центром. Вот так. Но я хо
тел бы сказать, что все усилия прилагала, я не могу сказать прямо -  КПСС, про
сто я как член КПСС, но ездил я от Верховного Совета как глава делегации Вер
ховного Совета, а потом как временный глава делегации в Организации Объе
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диненных Наций по вопросу об опять-таки правах человека, в комиссии по пра
вам человека, по э+им же прибалтийским всем делам и прочим национальным 
делам. Так что я должен засвидетельствовать, что мне неизвестны факты возбу
ждения национальных противоречий. Напротив мне известны факты утихомири- 
вания, улаживания межнациональных противоречий со стороны КПСС и центра, 
в чем его, кстати, почему-то все время обвиняли, центр. Он из кожи вон лез, 
чтобы утихомирить эти противоречия, но почему-то всегда был виноват центр.

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Анатолий Алексеевич, вы сказали, что ни
какого вмешательства со стороны ЦК в деятельность Верховного Совета не 
было в период вашего пребывания в депутатской должности. Можете ли вы за
свидетельствовать тот факт, что ЦК КПСС как первичная или, точнее, как орга
низация, как партийная организация действовал в рамках Конституции?

ДЕНИСОВ А.А. Ну, разумеется, в этом вопросе. Впрочем, я уже об этом 
говорил. Мне кажется, даже не вполне в рамках, потому что он эти рамки сузил 
для себя сверх того, что имелось в виду в Конституции.

Продолжение вопросов представителей стороны к свидетелю Денисову А.А.

КУРАШВИЛИ Б.П. Анатолий Алексеевич! Как и С.М. Шахрай, я придаю 
серьезное значение политическим перспективам Горбачева в 1991 году. Они дей
ствительно много должно быть объясняют, поэтому у меня несколько вопросов. 
Скажите, не зрело ли в вашей комиссии, Комиссии по этике, намерение заняться 
вопросом о деятельности Горбачева с той точки зрения, что эта деятельность на
правлена на смену общественного строя неконституционным путем, не через ре
ферендум, а посредством обычного законодательства?

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, я тут в затруднении нахожусь, потому что мне 
надо, наверное, пояснить, что Комиссия по этике сама не возбуждала вопросы 
какие бы то ни было, она только реагировала на всякого рода претензии к депу
татам и депутатов друг к другу. Поэтому к М.С. Горбачеву были главным обра
зом претензии, например, теперь уж я могу, наверное, сказать, в таком роде, что 
он некорректно выступал в адрес нынешнего Президента России, тогдашнего 
еще кандидата, вот в таком роде жалобы, вот это мы разбирали. А его политиче
ские взгляды, вообще говоря, у нас такого статуса в Комиссии не было.

КУРАШВИЛИ Б.П. Нет, не взгляды, а деятельность с точки зрения ее кон
ституционности.

ДЕНИСОВ А.А. Никто не жаловался.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы только по жалобам действовали, да?
ДЕНИСОВ А.А. Я Вам хочу еще раз подтвердить, что таков был статус 

Комиссии, она сама не возбуждала, ну, так же, как и Конституционный Суд, сам, 
хотя он может, наверное, ставить вопрос.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, вот все судьи справа и 
слева говоря, что вряд ли Комиссии по этике возможно было все это делать.

КУРАШВИЛИ Б.П. Знаете, это все же депутаты и они могут.
А таких намерений или настроений у Комитета конституционного надзора 

не было?
ДЕНИСОВ А.А. У Комитета в то время не было, но конечно, была масса 

депутатов, в том числе и членов Комитета, которые постоянно ставили такого 
рода вопросы. Но, я должен сказать, что я-то своей главной функцией считал?
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Удержать Комиссию по этике в рамках нравственных норм, только, и никаких 
политических пристрастий, я их изо всех сил пресекал какие бы то ни было та
кого рода выходки с обеих сторон, причем это было одинаково, что оттуда, что 
отсюда. Увы, это таков уровень нашей политической деятельности.

КУРАШВИЛИ Б.П. Вы, как человек, погруженный в политику в это время, 
прогнозировали возможность того, что Горбачев, не став Генсеком, удержится 
или не удержится на посту Президента?

ДЕНИСОВ А.А. Значит, я могу поговорить только о своих собственных 
впечатлениях, да? -

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, да, именно так.
ДЕНИСОВ А.А. Пожалуйста, я готов об этом сказать. Видите ли, лично я 

считал, что совмещение поста Генерального секретаря и Президента совершенно 
нормальная вещь, хотя я был, повторяю, против президентского поста вообще в 
нашей стране как такового! Так что на одном из съездов Михаил Сергеевич по
дозвал меня к себе, когда я выступал против этой самой нормы, поста такого как 
такового, и сказал: “Что ты против меня имеешь?” Я сказал, что: “Против Вас 
лично ничего, но против поста Президента из принципиальных соображений у 
меня тут есть всякие возражения". Вот в таком роде. И я не видел ничего страш
ного в этом совмещении, по-моему, это нормально для главы партии занять и 
какой-то пост, быть главою правительства или главою государства -  это распро
страненное явление, тем более в наших условиях.

Более того, и существование Генерального секретаря в качестве Генераль- 
ного-то секретаря в последнее время, по-моему, объяснялось только тем, что 
коммунисты не хотели терять его в роли Президента. Как Генеральный секре
тарь он, пожалуй, многих уже не устраивал в последние годы. Но из-за того, что 
он был Президент -  это давало партии какой-то статус правящей еще, хотя бы в 
этом, в том числе и в этом смысле.

КУРАШВИЛИ Б.П. Значит фактически уже она перестала быть правящей, 
но это давало какую-то иллюзию того, что она такой остается?

ДЕНИСОВ А.А. Да.
КУРАШВИЛИ Б.П. Интересно, Анатолий Алексеевич, а как Вы отнеслись 

к предложению бесстрашной и проницательной Сажи Умалатовой об отставке 
Горбачева, когда она голосовалась в конце 1990 года?

ДЕНИСОВ А.А. Вот я должен сказать, что точно так же, как я только что 
ответил. То есть я считал, что это нецелесообразно по причинам, о которых я 
сказал.

КУРАШВИЛИ Б.П. Ну, а голосовали Вы, если это не секрет, за ее предло
жение?

ДЕНИСОВ А.А. Нет, нет. Я в поддержку Горбачева голосовал.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит Вы очевидно считали, что политическая ситуа

ция...
ДЕНИСОВ А.А. Я не видел ничего лучшего.
КУРАШВИЛИ Б.П. Ну, хорошо, а вот сейчас, наученный историей, не счи

таете ли Вы тот факт, что Комитет конституционного надзора не инициировал 
процесс отстранения Горбачева от власти, тягчайшей ошибкой, которая по
влекла огромные несчастья для страны: распад Союза, которые был подготовлен 
по существу Горбачевым, и смена всего, понимаете?
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ДЕНИСОВ А.А. Вполне вероятно, что Вы правы, но весь фокус в том, что я 
просто высказываю свое мнение, как велит Суд, вполне вероятно, что Вы правы, 
что это можно было бы сделать...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Анатолий Алексеевич, я прошу проще
ния. Уважаемые представители стороны, в связи с этим вопросом я вынужден 
вернуться во вчерашний день и в первый день процесса в связи с заявлением ад
воката Иванова, с его попыткой навязать нам слушание ГКЧП, сегодня уже на
чалось комментирование; хорошо что выступил свидетель, в этом смысле я ему 
благодарен, началось комментирование, кого из судей пьяными выносили. Я не 
могу не квалифицировать это как провокационное поведение отдельных пред
ставителей стороны. Делаю Вам очередное официальное предупреждение.

Я снимаю Ваш вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Будьте добры, Анатолий Алексеевич, скажите, пожа

луйста, что Вам известно по поводу письма нескольких членов ЦК КПСС, в том 
числе и секретарей, или их докладной записки о работе коммунистов-депутатов 
Советов различных уровней, о создании фракций? Если что-нибудь известно, 
расценивали ли Вы рекомендации, исходившие от ЦК КПСС, как какое-то огра
ничение своей депутатской свободы, своей депутатской деятельности?

ДЕНИСОВ А.А. Я могу ответить только на первую часть вопроса. Мне ни
чего не ведомо по поводу этого.

СЛОБОДКИН Ю.М. Но Вы считали нормальным, когда депутаты, при
надлежащие к различным партийным течениям и партиям, создают фракции и 
какую-то дисциплину внутри фракции устанавливают?

ДЕНИСОВ А.А. Естественно, я уже говорил в своих свидетельских показа
ниях, что я считал, что КПСС просто не выполняла своей роли, и даже наша 
фракция, учитывая, правда, ее особые обстоятельства, что она из трех фракций 
состояла с разным статусом коммунистов. Не выполняли роль обычной для За
пада фракции, где есть фракционная дисциплина. Такие у нас были условия.

СЛОБОДКИН Ю.М. Что Вам известно по поводу выдвинутого представи
телем президентской стороны тезиса о готовившемся внутри КПСС перевороте и 
нуждались ли Вы как член ЦК КПСС в заботе со стороны Президента РСФСР в 
определении того, кто будет среди лидеров КПСС?

ДЕНИСОВ А.А. Да нет, конечно, видите ли, мне известно только вот что. 
Конечно, была сильная оппозиция Горбачеву в рамках КПСС, но я не мог бы на
звать переворотом даже его смещение потому, что если бы оно происходило в 
рамках Устава КПСС, так это эмоционально можно называть переворотом, но 
фактически это было бы вполне нормальное явление. Это мне было известно, что 
да, такая тенденция была в партии.

СЛОБОДКИН Ю.М. В заботе Президента-то вы нуждались. Чтобы он оп
ределял все-таки, давал рекомендации, кого уберечь на посту Генсека, а,кого не 
беречь среди лидеров КПСС?

ДЕНИСОВ А.А. Нет, мне ничего не ведомо на сей счет. Я может быть при
сутствовал при этом, но я такие вещи просто не слышал.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, вы рассказывали, что Вы воз
главляли парламентскую Комиссию СССР по этике. Скажите, пожалуйста, вот 
когда ваша Комиссия рассматривала такие сложные вопросы, например, лише
ние депутатских полномочий Гдляна и Иванова, даже при таких сложных делах
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оказывалось ли все-таки на Вас партийное, номенклатурное, я хотел бы сказать, 
давление? На вашу комиссию?

ДЕНИСОВ А.А. Видите ли, на Комиссию было невозможно оказать давле
ние по сути дела, хотя тогдашняя Прокуратура, я хочу оговорить, чтобы не вос
принималось как-нибудь как укор в чей-то адрес, очень настаивала на том, 
чтобы мы лишили Гдляна и Иванова депутатской неприкосновенности с тем, 
чтобы Прокуратура Союза, я еще раз подчеркну, могла привлечь их к какой-то 
ответственности, против них были возбуждены уголовные дела или было наме
рение их возбудить, насколько я знаю. Это, вообще говоря, не прерогатива ко
миссии по этике, а прерогатива Верховного Совета. Но, насколько я понял, 
А.И. Лукьянов, чтобы не очень вступать в трения с Прокуратурой, просто пору
чил Комиссии по этике дать заключение, зная, что комиссия эта в общем не под
вержена никаким влияниям. И Комиссия по этике выступила с тем, что мы не 
должны по этому недостаточно убедительному поводу создавать прецедент ли
шения парламентской неприкосновенности тех или иных депутатов. И мы отка
зали, то есть предложили Верховному Совету отказать. Верховный Совет вы
полнил это, но вместе с тем мы разрешили Прокуратуре увольнение их из рядов 
Прокуратуры на тех основаниях, что, по нашему мнению, процесс над Чурбано- 
вым, который тогда шел, под впечатлением которого действовала эта самая 
Прокуратура, как раз показал, не столько, я прошу прощения, заслуги адвоката 
в высвобождении, а адвокатом был присутствующий здесь адвокат со стороны, 
которая справа от вас, не столько его заслуги в освобождении Чурбанова от рас
стрельной статьи, сколько заслугу обвинения, которая привела свидетельские 
показания, не подтвердив их фактическими данными. И, конечно, это все быстро 
рассыпалось. И мы на этом основании в порядке, так сказать, что ли профессио
нальной некомпетентности следователей, разрешили Прокуратуре принимать 
решение, какое ей заблагорассудится, оставив их депутатами, не разрешив при
влекать к уголовной ответственности, только увольнение. Был такой эпизод.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, как происходило изменение статьи 6 Кон
ституции и каково было влияние здесь партии, партийных масс, партийного ру
ководства? Как это все происходило?

ДЕНИСОВ А.А. Насколько я знаю, поскольку я был рядовым коммуни
стом, когда началась вся эта избирательная кампания и все эти разговоры, в 
“низах” партии было широко распространено убеждение, что надо отменять эту 
статью, что она просто недемократична. И в общем те, кто приходил на смену 
старому руководству КПСС, и шли с этим лозунгом. Сначала, когда я пришел в 
обком КПСС, мы приняли в обкоме решение предложить ЦК выступить с ини
циативой отмены этой статьи. Надо сказать, в первый заход это не удалось. Об
ком встал на такую позицию, Ленинградский обком КПСС, а ЦК был еще тогда 
к этому не готов. Но потом сменился и ЦК, и я стал членом ЦК, и мы уже испо
ведовали ту мысль, что это просто недемократично независимо от того, удобно 
это нам или нет, что если мы хотим делать правовое государство, то существова
ние этой статьи просто крайне нелепо, хотя и конституционно, что -  есть, так 
есть, ничего не поделаешь! Нелепо, неразумно, тем более, что мы говорили о 
плюрализме мнений и всего остального. И в КПСС уже был плюрализм мнений. 
Я уже говорил, там были три оформившихся течения: ликвидаторы, центристы, 
фундаменталисты. Это четко организационно оформившиеся три течения. И 
КПСС смирилась с ними, терпела их. То есть это уже была признанная практика,
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а вовне все еще оставалась некая монополия КПСС и на власть. Это всех раз
дражало, в том числе и в КПСС, я хотел бы это подчеркнуть. Не была она той 
силой.

Но уровень нашего правовосприятия все-таки очень ограничен. Вот, чтобы 
было ясно, о чем идет речь, я, может быть, такой пример, чуть отклоняясь, при
веду. Вот я на днях выхожу из Конституционного Суда, ко мне подходят две 
женщины и начинают всячески ругать Президента Ельцина. Я слушал, слушал, а 
потом говорю: вы за кого голосовали-то на выборах? Они говорят: за Ельцина! 
Я говорю: так что разве Ельцин виноват в том, что вы его избрали? Это я имею 
право его критиковать потому, что я голосовал против! А вы-то чего! И вот та
кой уровень -  виноват всегда кто-то. Я выбирал, а виноват дядя, виноват Ель
цин, что я его избрал! Он же в этом не виноват!

И на таком уровне идут все время, понимаете, такой уровень правоответст- 
венности, я не знаю, что ли! Так все это выглядит. И так было и в КПСС. Ведь 
КПСС вроде бы выступала за отмену статьи. Но на втором Съезде я подходил к 
Горбачеву и говорил: Михаил Сергеевич, политически выигрышно, чтобы Вы 
выступили с инициативой отмены этой статьи! Он похлопал меня по плечу и ска
зал: не горячись, не горячись!

Вот так все это происходило. Но в партии господствовала сильнейшая тен
денция, что эту статью надо немедленно отменять, это в интересах партии пре
жде всего.

ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Анатолий Алексеевич, Вы в своем выступлении 
затронули чрезвычайно интересный вопрос, вокруг которого сегодня еще много 
коллизий, инсинуаций -  это вопрос о принятии Закона о собственности на 
Съезде народных депутатов, и я бы просил Вас, может быть в двух словах пояс
нить, как было дело, поскольку это имеет принципиальное значение.

ДЕНИСОВ А.А. Это был альтернативный закон, который в общем-то я 
предлагал, но его удалось провести решением, параллельно, я должен пояснить, 
работал я и одним из руководителей Комитета по экологии, и через Комитет по 
экологии мы его провели, то есть уже было решение Комитета по экологии пред
ложить Верховному Совету, поэтому отказаться было нельзя. И вот этот мой, по 
сути дела, закон был опубликован в “Известиях" как альтернативный. Он не 
прошел на Верховном Совете. Но опять-таки иллюстрация к тому, что мы про
сто не созрели к этому. Такой записной демократ как Собчак выступал против 
частной собственности, когда обсуждался этот закон. Я -  коммунист выступал 
“за”, а он выступал против. И так многие не поддержали, в том числе и демокра
тически настроенные люди, они просто тогда еще не созрели для этого. Вот и все. 
Постепенно мы все созреваем и надо с этим мириться. Я вообще склонен снисхо
дительно воспринимать все наши вот эти, в общем не всегда праведные вещи, но 
надо с пониманием к ним относиться. Понимаете, тут так и хочется процитиро
вать Христа: “Научитесь от меня, я как кроток езъм, смирен сердцем!” Я, ей 
Богу, стараюсь придерживаться всегда этой максимы будучи коммунистом.

ТАРАСОВ Б.В. Вам как председателю Комиссии по этике известно ли, или 
есть ли такая информация о том, подвергались ли народные депутаты Съезда 
народных депутатов СССР после известных августовских событий в какой-то 
форме за их политические убеждения и позицию нажиму или может быть пресле
дованиям?
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ДЕНИСОВ А.А. Нет. Мы сами очень нетерпимо относились друг к другу. 
Вот это были действительно очень резкие выступления. И вот это было предме
том разбирательства Комиссии по этике. Не политические взгляды. Я все время 
пытался внушить и в конце концов, мне кажется, что Верховный Совет стал сле
довать нашим рекомендациям, что надо выступать против позиции, а не против 
личности. Оставьте в покое этого человека, выступайте против его позиции, на 
здоровье, как хотите! Этим особенно страдал Собчак. Он всегда на личности пе
реходил. Опять-таки чаще всего был объектом рассмотрения. Не потому, что он 
демократ, а потому, что у него такая манера была личностная, острая всегда. 
Надо было доказать, что его оппонент дурак или еще что-нибудь, поэтому при
ходилось его усмирять. Ради Бога, говори, что угодно, но только не против него, 
а против его позиции. В таком духе все время шли.

Вы знаете, что как-то А.И. Лукьянов сгоряча напал, поскольку это полу
чило огласку, я могу кое-какие секреты из работы Комиссии по этике рассказать, 
на нынешнего помощника Президента, главу инспекционной организации, я не 
помню, как она официально называется, Болдырева Ю., нашего ленинградца. Он 
как-то очень невежливо оборвал и сказал: “Вы об этом будете говорить у себя в 
Ленсовете”. И, конечно, сразу попал на Комиссию по этике. Мы соответственно 
долго воспитывали. Не Болдырева, разумеется, а Лукьянова. И он вынужден был 
потом публично извиняться на Верховном Совете по решению Комиссии по 
этике. И так было несколько раз по разным поводам. Я повторяю, и Горбачева 
это касалось. Причем, мы это делали, не ориентируясь на то, кто это и что это. 
Это нас не касалось. Но бестактности было больше, чем достаточно. Это отвечая 
на Ваш вопрос.

ТАРАСОВ Б.В. Сейчас стало расхожим клише, причем каждодневно повто
ряемым, что та часть или группа людей, которая занималась КПСС, реформа
цией ее, выработкой каких-то документов, программных, уставных и так далее, в 
массе своей отличалась невысоким уровнем интеллектуального развития, что эго 
люди неспособные были вообще и т.д. Мне бы хотелось Ваше мнение, как уче
ного, знать об окружении, в котором Вы работали по решению задач реформа
ции партии. Хотя бы в общих чертах.

ДЕНИСОВ А.А. Всякие, конечно, были люди. Вообще говоря, с теми 
людьми, с кем мне приходилось общаться в КПСС, с кем мне было приятно об
щаться, -  это были достаточно высокоразвитые в интеллектуальном и в научном 
отношении очень квалифицированные люди. Но надо во внимание принять одну 
особенность, что люди интеллигентные, они себя очень сдержанно ведут. Люди 
не очень умные и вздорные -  они шумят. Поэтому всегда создается впечатление, 
что они где-то тут преобладают. И вот это часто, увы, создавало впечатление. 
Если они выскакивали и демонстрировали собственное убожество. В то время, 
как люди остальные, тех, которых бы хотелось видеть, они сидели и помалки
вали. Просто не позволяли себе всяких выходок.

Поэтому часто создавалось впечатление и такое. Но я должен сказать во
обще, что по уровню обсуждения тех документов, программы КПСС было 
видно, что очень квалифицированные люди этим занимаются, это мы, то бишь 
все, но и люди грамотные и интеллигентные, если хотите. Хотя шумели неинтел
лигентные люди, но так они зато и бросались всем в глаза. А что было делать?
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ТАРАСОВ Б.В. Таким образом, можно Вас понять так, что все-таки в 
КПСС, в его руководящем ядре было достаточно интеллектуальных сил, чтобы 
выполнить задачи по реформации партии?

ДЕНИСОВ А.А. Ну, разумеется. Это реформация происходила. Мы же 
приняли в конце концов на последнем пленуме. Пленум-то принял, а съезд не ус
пел. Но пленум принял вполне реформаторскую программу, вполне. Я предлагал 
свою, правда. Она у меня здесь есть. Она еще более радикальная была, но тогда 
не прошла. Но я был уверен, что она пройдет на следующем пленуме или на 
съезде ее удастся утвердить. Я был в этом абсолютно убежден, потому что под
держка все время возрастала. Я просто это диалектически так воспринимал, как 
мне положено: сейчас нет, завтра будет. Что же делать, терпение надо иметь. Я 
не могу вознестись над всеми и снобистски требовать, чтобы все не такие, какой 
я, и пусть они будут немедленно другими. Будут со временем. Если они еще не 
стали такими, то я виноват. Я не сумел внушить свои мысли достаточно. Так и 
сейчас я воспринимаю все происходящее вокруг.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Как член бюро обкома, как член ЦК КПСС, можете 
ли Вы подтвердить распространяемую здесь версию, что партия разжигала соци
альную, национальную и религиозную рознь? Знаете Вы такие факты?

ДЕНИСОВ А.А. Нет, конечно. Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос в 
своем выступлении. Поэтому я неловко себя чувствую. Конечно, не могу.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Тогда, поскольку Вы были членом комиссии, рас
следующей различные столкновения национального характера, скажите, пожа
луйста: Вы видели в этих столкновениях руку КПСС или какие-то другие при
чины?

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, я не могу однозначно ответить на этот вопрос. 
Поскольку у нас было много членов КПСС и такие они разные, что на местах 
мне приходилось сталкиваться с коммунистами с обеих сторон, как и сейчас Вы 
можете наблюдать. Поэтому сказать однозначно, что коммунисты в этом не уча
ствовали -  участвовали, но как частные лица. Или как члены неких других аль
тернативных организаций. Но не как коммунисты по решению своей партийной 
организации. Вот это я должен констатировать. Но вообще коммунисты в рядах 
националистов были.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Что же там было главное среди этих национальных 
конфликтов?

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, я считаю, что главным были наши экономиче
ские неуспехи. Когда плохо, то начинают врагов искать на стороне. Когда хо
рошо, то тогда нет и конфликтов. Во всяком случае, там национального менее 
всего во всем этом. Какие угодно причины, но национальные менее всего. Есть, 
конечно, национальные всякие трения. Конечно. Но в последнюю очередь. Они 
просто тут вылезали на передний план, потому что это было кое-кому выгодно. 
Кто-то использовал в корыстных личных целях все эти вещи.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Денисову А.А. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Вчера в этом зале были оглашены факты, свидетельст
вующие о согласовании Президиумом Верховного Совета СССР, ЦК КПСС во
просов о награждении государственными наградами СССР, -  январь 1990 года,
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вопросов, касающихся национально-государственного устройства России и 
Союза, -  июль 1990 года. Мой вопрос. Известны ли Вам другие случаи согласо
вания ЦК КПСС вопросов, относящихся к исключительной компетенции Прези
диума Верховного совета СССР?

ДЕНИСОВ А.А. Видите ли, мне эти факты не известны, во-первых, хотя я и 
был по должности членом Президиума. Во-вторых, насколько я понимаю, в по
следнее время вообще Президиум Верховного Совета этим не занимался, это уже 
была прерогатива Президента. Если и были какие-то согласования, если они 
были, я повторяю, я о них не знаю. Это право коммунистов ходить и консульти
роваться где им заблагорассудится.

ШАХРАЙ С.М. Я имел в виду как раз официальное согласование с Вер
ховным Советом.

ДЕНИСОВ А.А. Официального согласования не было никог да в моем при
сутствии. Мне это было непонятно. Я бы этого не допустил.

ШАХРАЙ С.М. В этом зале были оглашены факты решения в ЦК КПСС 
вопросов о межпарламентских связях Верховного Совета СССР, об иных коман
дировках народных депутатов СССР, а также об официальных визитах руково
дства Верховного Совета на государственном уровне. В частности, в январе 
1990 года Примаков спрашивал разрешения в ЦК на поездку делегации 
Верховного Совета в Великобританию. В мае 1990 года ЦК КПСС решал вопрос 
об официальном визите Председателя Верховного Совета Лукьянова с супругой 
во Францию и ФРГ. И в том, и в другом случае ЦК КПСС принимал такие 
решения и обязывал Министерство гражданской авиации СССР выделить 
спецсамолет Ту-154, и средствам массовой информации предписывалось 
освещать эти поездки. Мой вопрос. Известны ли были Вам эти или другие факты 
решения ЦК КПСС вопросов вместо Президиума Верховного Совета СССР и 
раздачи при этом прямых поручений министерствам и средствам массовой 
информации?

ДЕНИСОВ А.А. Я хотел бы уточнить вот какое обстоятельство. Что ЦК 
КПСС таких решений никогда не принимал. Я просто хочу уточнить, что ЦК 
КПСС -  это пленум. Решения ЦК КПСС -  это решения пленума. Никогда ничего 
похожего там не обсуждалось. Что там в аппарате варилось, я, к сожалению, не 
могу свидетельствовать, потому что я никогда там не состоял. Вполне допускаю, 
что там что-то обсуждалось, решалось. Но что положено было решать пленуму, 
он делал в рамках Конституции и никаких фокусов.

ШАХРАЙ С.М. В связи с этим мы будем ходатайствовать о приобщении к 
материалам дела постановления ЦК КПСС по этим вопросам. Май -  июнь 
1990 года.

В этом зале оглашались факты обращения из Верховного Совета СССР в 
ЦК КПСС с просьбами об установке телефонов правительственной, то есть го
сударственной связи, об утверждении штатного расписания аппарата Верхов
ного Совета СССР, чего, кстати, так и не добились депутаты, об откомандиро
вании работников аппарата ЦК в аппарат Верховного Совета, видимо, для укре
пления партийного влияния и так далее, вплоть до вопросов о личных контактах 
и переписке руководителей Верховного Совета СССР. Известны ли Вам случаи 
обращения руководства Верховного Совета СССР, народных депутатов СССР с 
аналогичными или иными просьбами в ЦК КПСС?
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ДЕНИСОВ А.А. Да. Эти неизвестны, а вообще известны, потому что мы 
сами, наша группа коммунистов не раз обращались в ЦК КПСС. Вы знаете^ что 
в Верховном Совете нам было довольно тесно, у нас просто не было помещения, 
вот сейчас разумная очень мера -  все фракции получили помещение в Белом 
доме, у нас такого не было, фракции работали в коридорах, где попало, и мы об
ращались в ЦК КПСС, чтобы он нам, коммунистам, предоставил возможность 
работать в помещении ЦК КПСС. В частности, примыкавшее там сзади поме
щение, где пленумы собирались, поскольку это считалось собственностью ЦК 
КПСС, и мы, коммунисты просили разрешения там работать. Такие обращения 
были, конечно.

ШАХРАЙ С.М. Не вспомните ли Вы, когда была образована фракция де- 
путатов-коммунистов в Верховном Совете СССР?

ДЕНИСОВ А.А. Затрудняюсь. По-моему, что-то сразу как только собрался 
Верховный Совет, но я затрудняюсь конкретно.

ШАХРАЙ С.М. По-моему, формально это был четвертый Съезд народных 
депутатов СССР.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо, не подсказывайте свидетелю.
ДЕНИСОВ А.А. Вполне возможно, я просто не знаю.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам предварительное решение Политбюро 

или Секретариата ЦК КПСС об образовании фракции депутатов-коммунистов?
ДЕНИСОВ А.А. Нет, мне неизвестно. Тем более, что я хочу уточнить, что 

фракции, собственно говоря, не было. Была группа коммунистов и была еще 
одна организация -  бюро партгруппы коммунистов, это те, кто состоял на учете 
вовсе не по политической линии, а кто физически работал в Верховном Совете, 
они состояли еще там и в группе на учете, но это по уплате партийных взносов. 
Я, например, состоял в Политехническом институте и не входил в нее.

ШАХРАЙ С.М. Я почему спрашивал о фракции, потому что и тема Ваша 
так заявлена, и Вы говорите о работе этой фракции.

Было ли Вам известно, что еще 8 сентября 1989 года Политбюро ЦК КПСС 
решило, я цитирую дальше: “Создать в Верховном совете СССР первичную пар
тийную организацию народных депутатов СССР. Избрать партийное бюро в со
ставе 7-9 человек и организовать его работу, при необходимости освободить для 
этого одного из коммунистов”, -  и далее, -  “расширить контакты отделов ЦК 
КПСС с народными депутатами СССР. Изучить возможности использования 
народных депутатов СССР для выдвижения на руководящую партийную, совет
скую, хозяйственную работу”. В связи с этим мой вопрос: входили ли Вы в пер
вичную партийную организацию народных депутатов СССР?

ДЕНИСОВ А.А. Я уже ответил на него, но я могу повторить. Дело в том, 
что это решение как раз касается партгруппы, то есть тех, кто работал в Верхов
ном Совете и состоял там на партийном учете. Я сказал, что туда не входил и не 
состоял там никогда, это решение касалось только работы партгруппы и органи
зации сбора взносов и т.д. Я платил партвзносы в Политехнический институт, но 
те, кто состоял в Верховном Совете, они платили туда. Это о ней речь шла, а не о 
работе группы коммунистов.

ШАХРАЙ С.М. Я процитировал решение Политбюро ЦК КПСС от 
8 сентября 1989 года. И с какими отделами ЦК КПСС Вы в своей работе 
контактировали как народный депутат СССР?
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ДЕНИСОВ А.А. Я не с какими, а обращались мы просто в ЦК КПСС. Я 
как член ЦК постоянно ходил и требовал, чтобы нам дали помещение, и нам в 
конце концов разрешили приезжать на Старую площадь, потому что нам, кроме 
всего прочего, надо еще было туда физически пройти, было принято решение, 
что мы можем проходить по своим депутатским удостоверениям, и мы стали со
бираться там. Но это просто мы собирались, это было наше дело, у нас не было 
помещения. Но ни к каким отделам конкретно мы не обращались, то есть по 
крайней мере мне неизвестно, может, кто-то обращался, но это частное дело.

ШАХРАЙ С.М. Уже в сентябре 1989 года Политбюро приняло решение о 
некоторых вопросах работы с народными депутатами СССР, которым, в частно
сти, предписало: “Провести необходимую работу с депутатами, входящими в 
межрегиональную депутатскую группу, разъясняя им подлинные цели создателей 
этой группы. Активно противостоять стремлению межрегиональной депутатской 
группы занять официальное положение в депутатском корпусе, претензии на са
мостоятельную издательскую деятельность”, и далее, я цитирую, -  “в довери
тельном порядке довести содержание этого решения до руководителей ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов, обкомов партии, поручить им провести с 
народными депутатами СССР необходимую работу по активизации деятельно
сти депутатов и исключению из нее тенденций к созданию фракционных струк
тур”. В этом же документе предписывалось: “Противодействовать попыткам от
дельных депутатов вести работу' с избирателями в рамках замкнутых только на 
них клубов избирателей. Противопоставлять себя партийным, советским, проф
союзным и комсомольским органам”. Мой вопрос: Политбюро предписывало 
противодействовать только межрегиональной депутатской группе или мешало 
другим депутатским фракция в Верховном Совете и на Съезде?

ДЕНИСОВ А.А. Во-первых, я не входил в Политбюро, это я слышу только 
от Вас. Во-вторых, что касается коммунистов, которые работали в межрегио
нальной депутатской группе, то мы, вообще говоря, к ним ни с какими претен
зиями никогда не адресовались, они сотрудничали с нами так же, как и с межре
гиональной депутатской группой. Вполне возможно, что по линии ЦК кто-ни- 
будь там к ним и адресовался, но мне это неизвестно.

ШАХРАЙ С.М. То есть доверительных таких...
ДЕНИСОВ А.А. Со мной, Боже упаси, это рискованно.
ШАХРАЙ С.М. Уточню, на мой взгляд, важный вопрос уважаемого 

Ю.М. Слободкина. Действительно, вчера в этом зале была оглашена записка в 
ЦК КПСС, подписанная 22 августа 1990 года Председателем Верховного Совета 
Лукьяновым, а также секретарями ЦК КПСС Шениным, Купцовым, Манаенко- 
вым. Она так называлась: “О необходимости образования партийных групп- 
фракций коммунистов в Советах народных депутатов всех уровней”. Причем в 
документе говорилось, что по мере того, как фракции проявят себя в качестве 
организационных и конструктивных сил, следует ставить вопрос о тех членах 
партии, которые не вошли во фракцию, или, являясь членами фракции, дейст
вуют вопреки общей линии, вплоть до возбуждения вопроса перед первичной 
партийной организацией о принятии мер партийного взыскания. Как члена Пре
зидиума Верховного Совета, как члена ЦК КПСС, Ваша оценка, нормально ли 
появление такого документа в ЦК КПСС с учетом того, что выборы 1989 и 
1990 годов не проходили по партийным спискам?
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ДЕНИСОВ А.А. Да. Скажу совершенно откровенно, считаю, что это со
вершенно нормально в отношении тех, кто избирался ЦК КПСС. Понятно я от
ветил? Не всех коммунистов, а тех, кто шел в ЦК КПСС, для них вообще, по 
моим представлениям, обязательна партийная дисциплина.

ШАХРАЙ С.М. Как Вы полагаете, Вы занимались этим и многого доби
лись, я очень уважительно отношусь к Вам за это, как Вы полагаете, сегодняш
ние межнациональные конфликты имеют своими корнями решения КПСС о де
портации чеченского, балкарского, калмыцкого, ингушского, немецкого и дру
гих народов?

ДЕНИСОВ А.А. Имеют в том числе. Мало ли мы глупостей натворили, не 
КПСС, а вообще мы все с вами.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Денисову А. А. и его ответы

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, исходя из 
Вашего утверждения, что каждый народ имеет такое правительство, какое он за
служивает...

ДЕНИСОВ А.А. Это не мое, это французское утверждение.
КОТЕНКОВ А.А. И всякая партия, Вы добавили, имеет такое руководство, 

какое она заслуживает, считаете ли Вы, что весь народ, в том числе рядовые 
члены КПСС, должны нести определенную ответственность за преступления во
ждей партии?

ДЕНИСОВ А.А. Фигурально -  да. Юридически -  нет.
КОТЕНКОВ А.А. Благодарю Вас, но мы не требуем юридически.
Очень часто здесь проплывали ностальгические моменты, и, я прошу про

щения, тоже возникло такое ностальгическое настроение, я вспомнил несколько 
документов из тех времен, когда Вы были членом избирательной комиссии. В то 
время Вам не приходилось сталкиваться со случаями прямого преследования со 
стороны партийных органов и органов госбезопасности за отказ от участия в го
лосовании либо за голосование против кандидатов?

ДЕНИСОВ А.А. Насчет преследования за голосование против -  нет, по
тому что это невозможно было установить на самом деле, не так просто, все-таки 
тайное голосование. Не знаю я этого, потому что в избирательной комиссии по 
крайней мере таких попыток не делалось. Даже когда были голосования против, 
это было предметом всяких наших шуток и прочего, но никаких попыток уста
новить, откуда это исходит, не делалось, это я могу констатировать.

Другое дело, вторая часть вопроса -  неучастие, тут уж, пожалуй, нечто про
тивоположное тому, что Вы мне подсказываете, потому что обычно избиратели 
использовали это как рычаг вымогательства всяких благ для себя: “А то не 
пойду на выборы!” Вот как это было, а не наоборот.

КОТЕНКОВ А.А. Благодарю Вас. Завтра мы представим Суду соответст
вующие документы, они имеются в нашем распоряжении.

Уважаемый свидетель, по Вашему выражению "Красная сотня", Вы утвер
ждаете, что для них как раз была обязательной партийная дисциплина, по
скольку они были избраны от партии.

ДЕНИСОВ А.А. На мой взгляд. Я уточню: не избраны от партии, а они 
прямо делегированы партией. Это совсем другое дело. Это их обязывало.
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КОТЕНКОВ А.А. Как выглядит в связи с этим поведение этой “сотни" при 
проведении в жизнь решения партии об отмене статьи 6 Конституции при по
именном голосовании, когда из 100 человек 89 проголосовали "против" в обоих 
случаях?

ДЕНИСОВ А.А. Я могу только разделить возмущение по поводу того, что 
КПСС раскололась по такому признаку, по поводу статьи 6 Конституции. Я счи
тал, что КПСС сама должна была выступить за отмену, а не “сотня”.

КОТЕНКОВ А.А. А не анализировали ли Вы случайно результаты поимен
ного голосования остальных партийных функционеров, не входивших в эту 
“красную сотню”?

ДЕНИСОВ А.А. Честно говоря, меня это мало занимало.
КОТЕНКОВ А.А. Тем не менее из 230 человек 193 в обоих случаях прого

лосовали против отмены статьи 6 Конституции. Мы попросили бы Суд приоб
щить конкретный анализ по должностям с их результатом.

ДЕНИСОВ А.А. Вполне вероятно, поскольку я уже говорил, что Генераль
ный секретарь сказал там, чтобы я не горячился.

КОТЕНКОВ А.А. Я возвращаюсь к теме Вашего свидетельствования взаи
моотношений КПСС и Верховного Совета. Уважаемый свидетель, скажите, по
жалуйста, в какое время, в какие годы Вы участвовали в качестве члена делега
ции Верховного Совета, в Прибалтике работали?

ДЕНИСОВ А.А. В начале 1991 года, по событиям в Прибалтике.
КОТЕНКОВ А.А. Вы не могли бы сказать, по чьему решению Вы туда на

правлялись, по решению Верховного Совета?
ДЕНИСОВ А.А. Верховным Советом была сформирована делегация, кото

рую я возглавил. Первый раз. Второй раз заместитель Председателя Верховного 
Совета Нишанов включил меня в делегацию.

КОТЕНКОВ А.А. А Вам неизвестно решение ЦК КПСС, подписанное сек
ретарем ЦК Шениным А.И. Лукьянову, о необходимости направить в Прибал
тику группу народных депутатов и впоследствии доклад Нишанова о выполне
нии этого решения?

ДЕНИСОВ А.А. Очень может быть, но я не в курсе. Это второй раз я ездил 
вместе с Нишановым.

КОТЕНКОВ А.А. А первый раз?
ДЕНИСОВ А.А. До этого была делегация Верховного Совета, которую я 

возглавлял, и во главе с Нишановым. Через несколько дней по нашему возвра
щению поехал почему-то еще Нишанов следом. И сказал, что поскольку ты воз
главлял, поехали со мной. По какому решению он ездил, я просто не в курсе.

КОТЕНКОВ А.А. А Вам неизвестно решение ЦК КПСС...
ДЕНИСОВ А.А. Я не докладывал результаты поездки ЦК КПСС. Докла

дывал только Верховному Совету.
КОТЕНКОВ А.А. От 26 августа 1989 года, где прямо предписывается Пре

зидиуму Верховного Совета СССР направить парламентскую делегацию для 
изучения обстановки в Литовской ССР и доложить соответственно Централь
ному Комитету?

ДЕНИСОВ А.А. Очень может быть. Я в курсе только решений пленумов, 
где я участвовал. Что там где-то еще решалось, это их частные дела.
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КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, при подго
товке к очередным Съездам народных депутатов сценарий подготовки готовился 
Президиумом Верховного Совета?

ДЕНИСОВ А.А. Да. То есть я хочу сказать, что это был по меньшей мере 
последний орган, который делал этот сценарий. Разумеется, что где-то там это 
могло происходить...

КОТЕНКОВ А.А. А Вам неизвестно, например, письмо товарища Лаптева 
товарищу Янаеву лично от 12 декабря 1990 года о ходе подготовки к четвертому 
Съезду народных депутатов СССР. Я позволю себе процитировать несколько 
моментов. Может быть, они Вам известны. В частности, об освещении хода ра
боты Съезда: “Надо добиться, чтобы в группу журналистов, работающую на 
Съезде, были включены люди ясной ориентации, которые без указания отбирали 
бы для бесед соответствующих депутатов, причем уже не идет речь о преслову
том подходе, нужна тенденциозность, ибо мы с ней тоже сталкиваемся. Если же 
группы уже сформированы и аккредитованы, надо дать редакциям газет реко
мендательные списки депутатов для бесед, интервью”. Не приходилось Вам...

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, демократические пристрастия Лаптева хорошо 
известны, так что это меня не удивляет.

КОТЕНКОВ А.А. Следующее поручение: “Включайте в орготдел все силы, 
с его помощью от руководителей республиканских и иных парторганизаций надо 
добиться, чтобы на выступления уже при регистрации записались как можно 
больше настоящих коммунистов. Чем больше запишутся, тем больше будет воз
можностей для маневра. И уже не только в записях, примерно около 100 человек 
должны рваться к микрофонам буквально по сигналу. С каждым из них должен 
быть проведен индивидуальный разговор. Подчеркну, что все это надо делать 
устно, никаких бумаг".

ДЕНИСОВ А.А. Это очень хорошая характеристика Лаптева, не более
того.

КОТЕНКОВ А.А. А Вам не приходилось сталкиваться с отчетом о выпол
нении этой работы?

ДЕНИСОВ А.А. Нет. Кому?
КОТЕНКОВ А.А. ЦК КПСС.
ДЕНИСОВ А.А. Конечно, нет.
КОТЕНКОВ А.А. Товарищ Воронько, заместитель заведующего орготде

лом ЦК докладывает 6 февраля о том, что предложения Председателя Совета 
Союза Верховного Совета СССР товарища Лаптева были учтены в ходе подго
товки к работе четвертого Съезда народных депутатов. Съезд прошел конструк
тивно и решил поставленные задачи. Политбюро ЦК КПСС 16 января рассмот
рело итоги работы Съезда народных депутатов и утвердило оргмероприятия, 
направленные на выполнение его решений.

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, выглядит это как-то сакраментально. Мне, че
стно говоря, это не очень кажется. Вы понимаете, почему бы Центральному Ко
митету после Съезда не проанализировать его результаты? Ничего тут страш
ного нет. Это дело Лаптева, просил он чего-то в ЦК.

КОТЕНКОВ А.А. Вы упомянули только, что до специального решения Вас 
не пускали в здание ЦК. Не считаете ли Вы, что это не что иное как прямое не
выполнение Закона СССР о статусе народных депутатов?
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ДЕНИСОВ А.А. Ну, конечно. Мы сейчас же это исправили. Мы устроили 
скандал, и нас стали пускать.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, тут уже называли документы ЦК 
КПСС о некоторых вопросах работы с народными депутатами, об организации 
подготовки к второму Съезду народных депутатов, соответственно третьему, 
четвертому, о мероприятиях в связи с проведением и т.д. Вы как член Централь
ного Комитета партии не могли бы объяснить, почему на всех этих документах 
стоит гриф “секретно”?

ДЕНИСОВ А.А. Меня этот вопрос тоже все время мучил, потому что я по
лучал повестку дня бюро обкома под грифом “секретно”. Каждый раз меня это 
очень смешило, и я каждый раз поднимал этот вопрос, и мне объясняли это, что 
у нас остались эти конверты, жалко выбрасывать.

МАКАРОВ А.М. Это не конверты.
ДЕНИСОВ А.А. Не важно, бланки. Совершенно было очевидно, что там 

ровным счетом ничего секретного, и тем не менее шло и шло.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понял, что Вы вы

разили в своих показаниях такую мысль, что коммунисты были слишком разные, 
порой даже по разные стороны стояли. Но именно как коммунисты в индивиду
альном качестве, а не от имени своей организации в целом?

ДЕНИСОВ А.А. Да, во всяком случае преступные акции, ежели таковые 
были, возникали по большей части по частной инициативе каждого коммуниста.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если это так, то означает ли это, на 
Ваш взгляд, что была эта организация и официально от нее или какие-то реше
ния, точки зрения, именно официально, с которыми, может быть, порой и боль
шая часть коммунистов не была согласна?

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, тут я должен рассказать вот еще о какой сто
роне. Я уже говорил, что в нашей стране, увы, царствует невежество, это каса
лось коммунистов, может быть, больше чем кого-то ни было, они 'просто не 
знали о решениях партийных организаций, надо с этим считаться. Многие ком
мунисты понятия не имели о том, что там за решения принимает ЦК КПСС, -  
это, кстати, касается случая с ГКЧП, половина просто не знала, что происходит, 
никаких решений не приходило или они были никому неизвестны, конечно, рас
терялись все. Надо людей понять, они -  люди.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, спасибо, и Вы уже об этом гово
рили, но я хочу другой оттенок Вашего выступления прояснить. Означает ли все 
же, что такие решения были и они считались официальной позицией партии, по
скольку не были опровергнуты другими коммунистами.

ДЕНИСОВ А.А. Какие?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду любой такой случай, 

возьмем: одна часть коммунистов несогласна или другая, но поскольку решение 
было принято, это было официальным решением.

ДЕНИСОВ А.А. Разумеется.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда в этой связи следующий вопрос: 

кто, как Вам казалось, в период, когда Вы работали в Верховном Совете, в ре
альной, практической действительности, прежде всего выражал эту официаль
ную позицию, был, так сказать, и официальным представителем, и вместе с тем 
верховным носителем власти в партии -  Генеральный секретарь, Политбюро, 
Секретариат, пленум или все по какому-то отдельному аспекту?
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ДЕНИСОВ А.А. По Уставу политика КПСС определялась съездом, в про
межутках между съездами -  пленумами, это были официальные решения партии, 
но Секретариат принимал технические решения по своему усмотрению, конечно, 
и Политбюро -  в промежутках между заседаниями Пленума. Конечно, они часто 
расходились в своих взглядах на жизнь, потому что, я еще раз хочу сказать, если 
съезды и пленумы заметно отражали тенденции снизу, потому что к ним непо
средственно все это относилось, то в меньшей степени это выражалось в орг
структурах, но и они поддавались.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это, что фактически в пе
риод между съездами в значительной степени власть осуществлялась этими 
структурами, действовавшими в период между съездами и в значительной сте
пени искажавшими решения съезда?

ДЕНИСОВ А.А. Бывало и так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но как, на Ваш взгляд, это бывало эпи

зодически, как единичные случаи, или была в последние годы какая-то опреде
ленная тенденция?

ДЕНИСОВ А.А. Видите ли, серьезных искажений просто не могло быть по 
той простой причине, что съезд и пленум немедленно бы их дезавуировали, но по 
мелочам расхождения были, потому что потом обсуждалось поведение, очень 
критиковалось на пленуме, скажем, поведение Политбюро в промежутках между 
пленумами.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А как можно было дезавуировать, если, 
как Вы сказали, решения эти не доходили ниже какого-то уровня?

ДЕНИСОВ А.А. Дезавуировались на пленуме, когда собирался коллеги
альный орган, он начинал отменять решения или протестовать против решения 
Политбюро.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, видимо, в той мере, в какой он был 
осведомлен об этих решениях, естественно, так?

ДЕНИСОВ А.А. Конечно, но пленум все-таки более или менее осведомлен.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли все то, о чем Вы говорили, 

что в партии создавались два уровня, один уровень, на котором принимались 
решения, которые часто шли вразрез с тенденцией, складывавшейся в партии на 
пути обновления?

ДЕНИСОВ А.А. Вы знаете, по всей структуре я бы этого не сказал, но были 
такие случаи, конечно, кое-где наблюдалось такое расчленение.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И если это относится к руководящим 
структурам, то тогда в связи с Вашим суждением о том, что когда процессы по
шли в плане преобразования, перестройки, то партия была как бы на взлете и это 
было все прекращено, так, по-моему, Вы говорили?

ДЕНИСОВ А.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли, что это относилось к ря

довым коммунистам, которые хотели перестройки, а не к тем руководящим 
структурам, которые в том числе и торпедировали при изменении статьи 6 Кон
ституции?

ДЕНИСОВ А.А. Я понимаю, что Вы хотите от меня услышать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я не хочу услышать от Вас то, что 

я хочу. А хочу просто услышать Ваше мнение человека, жившего там.
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ДЕНИСОВ А.А. Видите ли, я, пожалуй, не могу так категорично судить, 
потому что партия была партией, надо иметь в виду, что она не была единой и на 
каждом уровне, там везде были эти три течения, в том числе, как Вы назвали 
очень удачно, в “верхах” структуры: ликвидаторы -  члены ЦК, в аппарате, мы 
здесь многих видели; это были фундаменталисты -  мы их тоже видели; это были 
центристы, поэтому и между ними внутри, на одном уровне тоже был раскол.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но я сейчас говорю не о течениях, ко
торые были, а хотел узнать Вашу точку зрения применительно к официальным 
решениям, которые уже были приняты, и ключевые расстановки в этом плане. 
Об этом я хотел спросить.

ДЕНИСОВ А.А. С формальной точки зрения о нарушениях дисциплины 
мне ничего неизвестно, в таком плане, чтобы решения не исполнялись каким-то 
органом, мне неизвестно.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Анатолий Алексеевич, вот Вы сказали, что 
партия была на взлете, когда она стремилась стать цивилизованной партией -  
партией парламентского типа. Располагаете ли Вы какими-либо фактами, кото
рые бы указывали на течение обстоятельств, либо фактами, которые указывают, 
что произошло это отнюдь не случайно.

ДЕНИСОВ А.А. Разумеется, потому что весь ход борьбы в КПСС и вне ее -  
за КПСС и против КПСС свидетельствовал о том, что в КПСС наступала опре
деленная изоляция именно противников реформаторского курса партии, ее пере
стройки, определенная группа противников на всех уровнях, это было и в 
“низах”, не только “наверху”, везде были фундаменталисты, которые возражали 
против каких бы то ни было изменений. Мы раньше догматиками обзывали друг 
друга, сам-то я всегда фигурировал в качестве ревизиониста и сейчас об этом 
объявляю, но были и догматики, они были против всяких изменений, даже 
взглядов, не говоря уже об оргструктурах и всего остального. И их, конечно, 
эволюция не устраивала, думаю, что в значительной степени с их участием гото
вилось нечто вроде переворота, прежде всего внутри партии и по отношению к 
партии, чтобы сохранить влияние, но в еще большей степени в этом были заин
тересованы демократические новорожденные структуры по той простой, элемен
тарной причине, что они все время имели КПСС -  почти пугало, а тут она начи
нала становиться, по меньшей мере, соперником, причем, цивилизованным со
перником. Кому-то было очень неудобно. Я полагаю, что радикалы, как правые, 
так и левые, кого какими считать -  на Ваше усмотрение, потому что я теперь за
путался -  кто правый, кто левый, традиционное разделение теперь уже дважды 
менялось, но как те, так и другие смыкались в этом. Они были заинтересованы в 
том, чтобы не допустить реформы КПСС по причинам, о которых я сказал. И 
внутри партии, и вне ее такие силы были, заинтересованные в том, что про
изошло. Причем, произошло, я говорю не о попытке, а о том, что произошло -  
фактически переворот все же произошел в пользу демократов, как бы там не го
ворили по этому поводу.

ШАХРАИ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Я прошу прощения, но настолько важный вопрос. Уважаемый Анато
лий Алексеевич, Вы в начале свидетельских показаний обещали как-то помочь 
нашей стороне своими ответами, причем, я в хорошем смысле слова это имею в 
виду.

В связи с этим у меня ряд вопросов, коротких очень.
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Как Вы полагаете, КП РСФСР успела стать самостоятельной партией или 
это все же республиканский отряд КПСС?

ДЕНИСОВ А.А. Мне очень сложно сказать, у меня лично очень сложные 
отношения с КП РСФСР. Я скажу почему.

ШАХРАЙ С.М. Нет, я не об отношениях.
ДЕНИСОВ А.А. Вы спросили меня, так задав вопрос, поэтому я и говорю, 

что считаю, по той простой причине, что это продолжение той сепаратисткой 
тенденции, которую начал Российский парламент, и это распространилось на 
КПСС, вот эта суверенизация России, непонятным образом, зачем нужна была 
России суверенизация в рамках государства, но, допустим, что нужна была, и это 
стало заразительным. Эта .зараза распространилась на КПСС и в ней появилась 
тенденция суверенизации России внутри КПСС. Я и к тому, и к другому про
цессу относился весьма сдержанно.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я здесь хочу 
пояснить, что Вы явочным порядком взяли слово, потому что я предупреждаю, 
что в соответствии с Законом о Конституционном Суде Российской Федерации 
только судьи могут выяснять вопросы на любой стадии процесса. Сторона за
дала вопросы и на этом, Вы сказали, у Вас все исчерпано. Значит, в следующий 
раз я прошу Вас только с разрешения Суда задавать вопросы. Это относится к 
другой стороне, но мы Вас не обидим, поскольку создаем паритет.

ШАХРАЙ С.М. Могу ли я понимать это так, что вопрос снят и я не имею 
права задать вопрос?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы его не снимаем, но на будущее я 
прошу иметь в виду. Я прошу Вас в следующий раз сконцентрироваться. После 
того, как сторона закончила задавать вопросы, больше к этому не возвращаться.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель. Вы вскрыли причины и Ваше отно
шение к ним. Меня интересует Ваше мнение, Ваша позиция как свидетеля, как 
человека, отличающегося железной формальной логикой. КП РСФСР самостоя
тельная партия или республиканский отряд КПСС?

ДЕНИСОВ А.А. Самостоятельной она, естественно, никогда не была, хотя, 
по-видимому, претендовала в тот момент, когда начались все эти чудеса с КПСС 
и всем остальным.

ШАХРАЙ С.М. Была дискуссия, применим ли Закон СССР об обществен
ных объединениях к этому случаю или не применив, я хочу задать вопрос в дру
гой плоскости. В соответствии с этим Законом та или иная организация, чтобы 
считаться общесоюзной, должна иметь свои республиканские структуры в боль
шинстве союзных республик, то есть если считать от 15- восемь и более. Из
вестно ли Вам, сколько республик осталось в СССР на ноябрь 1990 года?

ДЕНИСОВ А.А. Нет, не помню уже, сейчас не могу сказать, сколько кон
кретно. Понимаете, конституционно они все оставались, фактически -  надо по
смотреть, кто объявил о своем выходе, кто -  нет. И любое объявление тогда 
было неконституционным, как Вы понимаете, потому что действовала Консти
туция Союза и никто по собственной воле не мог просто так взять и выйти, 
нужно было проводить референдум, никто, кроме, насколько мне известно, Ар
мении, такого референдума не проводил, и, стало быть, по Конституции, дейст
вовавшей тогда, ни одна республика не вышла из состава Союза, независимо от 
субъективных заявлений тех или иных вождей в этих республиках.

ШАХРАЙ С.М. Вождей, парламентов, референдумов...
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ДЕНИСОВ А.А. Ну, это не важно, это не имеет значения.
ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 

РСФСР. При наличии статьи о праве свободного выхода из СССР?
ДЕНИСОВ А.А. Конечно, но ведь выход -  это не значит хлопнуть дверью и 

уйти, по закону, по Конституции вышла только Армения, единственная респуб
лика, насколько мне известно. Провела референдум, получила большинство и 
вышла по закону, как положено.

ШАХРАЙ С.М. Сколько республиканских партийных организаций на но
ябрь 1991 года оставалось в составе КПСС? Вам это известно? Вы тогда были 
членом ЦК, да?

ДЕНИСОВ А.А. Трудно сказать, я просто сейчас уже не помню. Но фор
мально опять-таки все оставались, раз республики не вышли, они все входили 
туда, там, где не были запрещены коммунистические партии. Я затрудняюсь 
точно ответить, я просто не знаю, сколько конкретно их в тот момент было.

ШАХРАЙ С.М. Если бы при соблюдении всех процедур большинство рес
публиканских партийных организаций вышли из КПСС, могла бы эта организа
ция считаться общесоюзной?

ДЕНИСОВ А.А. Ну, конечно, нет, она бы распалась в этом качестве. Для 
этого она должна иметь возможность собраться и решить этот вопрос.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы хотите что-то?
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 

конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Могу задать вопрос?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я должен посовещаться с судьями.
Я думаю, что, наверное, мы должны дать возможность задать вопрос, но я 

предупреждаю сторону, что Вы самовольно нарушили порядок ведения дела.
КУРАШВИЛИ Б.П. Дело в том, что предмет моего вопроса возник уже по

сле того, как наша стороны закончила задавать вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для этого мы должны, я и объясняю 

сторонам, двигаться в соответствии со статьей 42 Закона о Конституционном 
Суде. Это нужно делать по решению Суда. Пожалуйста, задавайте вопросы.

КУРАШВИЛИ Б.П. Анатолий Алексеевич, Вы сказали о ликвидаторах, 
центристах и фундаменталистах. Ликвидаторах чего?

ДЕНИСОВ А.А. Ликвидаторах чего- КПСС, выступая за ликвидацию 
партии как таковой в прежнем качестве и создание новых партий на ее основе 
или без...

КУРАШВИЛИ Б.П. Это же не ликвидаторы, это, так сказать, разделисты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, пожалуйста, не диску

тируйте, Вы же вопросы задаете.
КУРАШВИЛИ В.П. Ваша программа, которую Вы собирались представить 

очередному съезду...
ДЕНИСОВ А.А. Представил, представил.
КУРАШВИЛИ Б.П. В чем-то существенном, принципиальном отличалась 

от программы демократов?
ДЕНИСОВ А.А. Нет. Отличалась в деталях.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вот это я хотел выяснить.
И теперь, уважаемый председательствующий, я прошу занести в протокол 

мое возражение против аттестации моего вопроса как провокационного. Воз
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можно, он не относился к предмету рассмотрения, но провокационным его на
звать никак нельзя.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете сделать заявление и, в про
токол будет занесено, но Вы опять искажаете позицию председательствующего. 
Я сказал о тенденции, которая складывается в выступлениях всех представителей 
сторон с первого дня. И Вас туда причислил тоже.

ДЕНИСОВ А.А. Я же говорил, что нам не хватает всем всепрощения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что с этой точки зрения прав 

профессор, что оттуда же из той же книги можно было добавить: “Все мы греш
ные, но вот я перед тобой, Господи”. К сожалению, не всем хватает на это и на
строения, и желания встать на эту позицию.

Уважаемые судьи, мы вчера приняли решение о выслушивании свидетелей 
и мы это выполнили. Сейчас надо посоветоваться, как нам двигаться дальше, 
потому что стороны заявляли еще несколько свидетелей, каковы будут ваши су
ждения?

Уважаемые представители сторон, Суд просит вас высказаться на эту тему.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 

Председатель, уважаемый высокий Суд, мы просили бы разрешения выступить 
нашим свидетелям по представленному списку.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы имеете в виду еще четырех 
человек?

КУПЦОВ В.А. Да. По тому списку, который мы представили.
МАКАРОВ А.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 

конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, мы просили бы также 
допросить свидетелей, которые были указаны в том списке, который был пере
дан Суду. И поскольку мы говорили о каком-то паритете между сторонами и до
говаривались о пяти-шести свидетелях, там указано семь, если Суд остановится 
на цифре семь, мы хотели бы добавить к этому списку, в качестве свидетеля про
сить вызвать Сулакшина.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, ваше мнение?
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемые коллеги, я считал бы целесообразным 

продолжить заслушивание свидетелей, однако изменить порядок их заслушива
ния. В частности, предоставить слово свидетелю одной стороны, затем свиде
телю другой стороны и так поочередно. Я считаю, что, с одной стороны, будет 
сохранен паритет, к чему так стремятся наши стороны. С другой стороны, это 
позволит Суду в конечном счете определиться, когда нам станет все ясно и, в 
общем-то, прекратить опрос свидетелей в конечном счете.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я все-таки предлагаю обсуждать каждый раз 
перед тем, как сторона называет нам какого-то свидетеля, вопрос о содержании 
свидетельского показания с тем, чтобы мы могли и для себя решить, продолжаем 
мы исследование этих обстоятельств или эти обстоятельства уже для нас доста
точно выяснены. При этом я бы просила стороны конкретно называть те факты, 
не общую тему, а конкретные факты, на которые свидетель может указать.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Есть еще какие-то суждения? Еще кто- 
то из представителей сторон хочет сказать?

РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я 
прошу прощения, уважаемый Суд, я думаю, что каждая сторона имеет право вы
ставить своих каких-то свидетелей, но все дело в том, что наши уважаемые про
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цессуальные противники в качестве свидетелей предлагают представителей Пре
зидента. Двух представителей Президента мы заслушали -  один по Тверской об
ласти, другой -  по Московской. Теперь господин Сулакшин -  это представитель 
Президента по Томской области. Значит, один представитель Президента у нас 
здесь есть, и в качестве свидетелей тоже проходят представители Президента. Я 
думаю, что это заинтересованные в исходе дела свидетели. С процессуальной 
точки зрения это нужно продумать.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А ваши свидетели, включая секретарей 
обкомов и секретарей ЦК не заинтересованы в исходе дела?

РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, Вы меня извините, дело в том, что, конечно, каж
дый из свидетелей в данном деле, естественно, имеет какую-то ориентацию, это 
вне всякого сомнения. Но с процессуальной точки зрения, мне все-таки кажется, 
что официальный представитель Президента не может быть свидетелем по та
кому делу.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, Ваше выступ
ление просто свидетельствует о том, что никто не может быть судьей в собствен
ном деле и Суд решит, каких свидетелей вызывать по Вашему предложению.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемые коллеги, понимаете, я наблюдаю 
такую тенденцию, что у нас паритет уже начинает пониматься представителями 
сторон в чисто арифметическом духе. Мне кажется, это совершенно извращенное 
понимание паритета. Я все-таки поддерживаю мысль, которая высказана была 
Тамарой Георгиевной о том, что давайте мы все-таки будем заслушивать по су
ществу обстоятельств. Например, мне сейчас хоть 77 выступят, они на мою по
зицию уже не повлияют.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я так понял общее 
настроение, что мы дадим слово свидетелям и посмотрим, о чем они будут сви
детельствовать.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Мне кажется, что на сего
дняшний день заслушивание свидетелей той и другой, третьей и четвертой сто
роны дает определенное представление для выяснения многих фактических об
стоятельств дела, но лично я хотел бы это все осмыслить более серьезно для того, 
чтобы для себя лично уяснить -  а какие моменты остаются все-таки непрояснен
ными. У нас есть список свидетелей, которых предполагал Суд вызвать по своей 
инициативе, они не были ни в одном из списков. Так, может быть, нам заслушать 
этих свидетелей, а затем решить вопрос о дальнейшем ходе нашего процесса? Я 
бы предложил вот такой вариант.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но чтобы это решить, это значит, что 
снова мы возвращаемся к тому, о чем мы вчера решили и договорились.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Мы вчера решили, что по 
три свидетеля с той и с другой стороны. Мы это сделали. Теперь снова идем в 
продолжение -  до семи. Затем опять будет предложение -  еще семь.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я все же предлагаю, уважаемые кол
леги, заслушать тех свидетелей, по мере того, что будет свидетельствовать каж
дый из этих свидетелей, определиться по каждому конкретному случаю, а затем 
мы перейдем к изучению вопроса о том, как быть дальше со свидетелями и экс
пертами, то есть то, о чем мы все же, Николай Васильевич, вчера уже решили. 
Нет возражений? Нет.
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Уважаемые представители стороны, вы говорили о свидетелях ваших, ко
торых вы хотели предложить Суду. Здесь в списке свидетели: Разгон, Якунин и 
Буковский. Кого вы предлагали бы Суду заслушать в первую очередь?

МАКАРОВ А.М. Мы просили бы выдержать тот список, который мы пред
лагали.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Разгону 
Льву Эммануиловичу.

Свидетель РАЗГОН Л.Э. Как человек, который более полутора десятков 
лет пробыл в тюрьмах и лагерях и являющийся членом общественного совета 
Общества “Мемориал”, я хочу свидетельствовать о нарушении прав человека, 
которое было и в известной мере продолжало и продолжается до сих пор.

Судья ГАДЖИ ЕВ Г. А. Не могли бы Вы сообщить, о каких правах человека 
хотите повествовать -  политических, экономических, социальных -  более кон
кретно.

Свидетель РАЗГОН Л.Э. Прежде всего право на жизнь, право на то, чтобы 
достойно, без страха жить.

Суд, совещаясь на месте, принимает решение заслушать свидетеля Раз
гона Л.Э.

Свидетель РАЗГОН Л.Э. -  писатель, г. Москва (Присяга принята). Уважае
мый высокий Суд! Предметом моих свидетельских показаний являются прежде 
всего мертвые, ибо речь идет о миллионах и миллионах людей убитых, затрав
ленных и загубленных. Щадя свое время и нервы Суда, я не собираюсь рассказы
вать о всех чудовищных случаях нарушений человечности и преступлений про
тив человечности, свидетелем которых я на протяжении всех тех лет был и о ко
торых я знаю и по документам.

Вместо этого я хочу сказать другое. Существует старое циничное выраже
ние: “Пусть мертвые хоронят своих мертвецов”. Кстати, оно прозвучало и здесь, 
на Суде. Это означает, что нам, живым, до мертвых дела нет. Но нет, есть, по
тому что мертвых должны хоронить живые, и мы, живые, я имею в виду не 
только родственников, близких, знакомых, тех миллионов людей, о которых я 
говорю, но и все наше общество в целом должно знать прежде всего правду. 
Хотя бы такую правду: а сколько же погибло людей? Мы ведь этого не знаем до 
сих пор. Последние, наиболее официальные сведения, которые мы имеем, это 
справка, помещенная в печати в феврале 1990 года, справка КГБ за подписью 
Крючкова. В этой справке утверждается, что с 1930 года по 1953 год было ре
прессировано 3 млн. 779 тыс. человек, из них расстреляно 786 тысяч. Собственно 
говоря, эта справка в известной мере повторяет справку, которую еще в феврале 
1954 года дало НКВД за подписью Руденко, Круглова и Горшенина. Должен 
сказать, что я не верю этим людям, которые подписали это.

В этой справке за эти годы репрессировано 3,8 млн. человек, из них рас
стреляно 634 тысячи. Но вот что удивительно, в феврале 1990 года КГБ дает 
официальную справку. А через буквально некоторое время, а именно 22 июня
1990 года, то есть через каких-нибудь два-три месяца в газете, которая печата
ется тиражом в 33 млн. экземпляров, я имею в виду “Аргументы и факты", по
мещается сообщение о том, что после XX съезда комиссия НКВД дала до XX 
съезда справку о том, что с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года арестовано 
было 19 млн. 840 тысяч человек, из них расстреляно семь млн. человек. Страш
ные, неподъемные цифры, по миллиону в год. Не хочется этому верить. Но все
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дело в том, что никто не опроверг это утверждение, напечатанное тиражом в 33 
млн. И КГБ, которое, как мы знаем, следит за чистотой и непорочностью своего 
мундира, не опроверг ничем и нигде эти страшные цифры.

Так сколько же погибло? Как ни страшны цифры расстрелянных, надо ска
зать, что убитых в лагере, я считаю по своему личному опыту и по документам, 
которые я имею, они относятся к одномоментным убийствам, выстрелы в заты
лок и убийства в лагере относятся как 1:10. Если Суд захочет, я могу это дока
зать не только своими личными впечатлениями и тем, что я видел, но и докумен
тами.

Это тем более важно, ибо сейчас делаются попытки до сих пор не просто 
скрыть правду, а уменьшить количество убитых. Это идет направленно, это пе
чатается в журналах, в газетах, и эта тенденция, на мой взгляд, чрезвычайно 
опасная.

Я хочу свидетельствовать еще и о том, насколько, как жестоко организа
ция, которая была направляющей силой и руководящей силой нашего общества 
и государства, как она жестоко преследовала всех тех, которые в ее собственных 
рядах имели хотя бы оттенок другого мнения.

Мне много лет и я помню, это было по-моему в последний раз в истории 
партии, когда обсуждались две программы. Это программа ЦК и программа 
Московского комитета партии. Вы все знаете историю партии и знаете существо 
этих разногласий.

Я был на заседании ячейки, это было в 1929 году. Ячейка у нас была боль
шая. И должен сказать, что тезисы ЦК и тезисы Московского комитета обсуж
дались в общем довольно свободно. За платформу Московского комитета про
голосовало меньшинство -  16 человек.

В 1955 году, когда я вернулся в Москву, я встретился с некоторыми людьми, 
товарищами по моей организации. Я спросил об этих людях, знают ли товарищи 
что-нибудь о них? Мне сказали, все они были арестованы, насколько нам из
вестно, и никто из нас больше их никогда не видел.

Да что говорить, я знал в лагере людей, которые были официально, не 
“тройками”, не особым совещанием, которое ни с чем вообще не считалось, а су
дами осуждены и в приговоре у них было написано: за антипартийные выступле
ния. Я знал людей и видел приговоры людей, которые были осуждены за то, что 
они выступали на выборах против кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных.

Опять-таки подчеркиваю, это были люди не “тройками” осужденные. 
Нельзя даже применять слово осужденные по отношению к людям, которые 
были репрессированы этими несудебными, неконституционными органами. А я 
видел людей, у которых в приговоре это было написано, за выступление против 
кандидата блока коммунистов и беспартийных.

Я об одном таком наиболее интересном случае написал в своей книге 
“Непридуманное”, она вышла большим тиражом, может быть некоторые ее чи
тали. Я могу набрать много этих случаев. Интересно, у меня есть документ один. 
В начале войны по всем лагерям постановлением “троек”, лагерных "троек” 
(лагерные “тройки” -  это очень удешевленное издание “троек” областных, крае
вых), так вот, лагерные “тройки” осуждали и расстреливали большое количество 
заключенных, отбывавших срок, профилактически, без какой-либо вины.
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И вот в графе: имя, отчество, фамилия и состав преступления, в составе 
преступления написано: правый, троцкист, децист, то есть человек проголосовал 
за платформу дециста в 1921 году, и это за ним шло, благодаря этому его аресто
вали ив 1941 году расстреляли.

Я уже не говорю о том, как меньшевик, эссер, баптист, например, и такие 
были. То есть любое отклонение даже не от идеологии, а любое отклонение от 
мнения руководства организации, которая была хозяином нашей жизни и нашей 
смерти, являлось государственным преступлением.

Я хочу сказать еще следующее.
Я говорил об огромном количестве людей, которые были осуждены на 

смерть, в подвалах ли, в каком-нибудь Бутово ли или же в лагере. Но ведь, кроме 
них, были еще другие. Кроме них, были еще не сотни тысяч, а миллионы людей, 
которых заставляли быть палачами. Сколько же людей арестовывало, охраняло, 
этапировало!

По справкам, которые у меня имеются, на каждые девять заключенных по
лагался один конвоир. Я видел этих конвоиров в лагере. Это были срочно слу
жащие, 18-летние ребята, которые выходили на работу, выходили на развод и 
при этом громко произносили: “Заступаю на охрану врагов народа". Их учили, 
что это враги народа. Их учили стрелять.

Конвой убивал даже за разговор в строю.
После войны, я был и в довоенных лагерях, и послевоенных лагерях. Так 

вот, в послевоенных лагерях режим был еще более страшный, чем в 1937 году. 
Мы ходили на работу, взявшись под руку по 4 человека, и за разговор в строю 
конвой стрелял без предупреждения.

На том лагпункте, где я был, не было дня, чтобы конвой не убил одного или 
двух заключенных. Это делали молодые ребята. Но они вышли и они кончили 
срок. Они вышли, они вошли в жизнь. Какими они вошли в жизнь? Как они вос
питывали своих детей?

Я хочу сказать, что происходило огромное, страшное и тотальное развра
щение нашего общества, превращение огромного количества миллионов людей, 
может быть, всего нашего общества в глубоко безнравственное. И, на мой 
взгляд, это является преступлением прямым и не менее страшным, чем убийство 
людей.

Свидетель ВАСИЛЬЕВ Н.В. -  академик Академии медицинских наук, за
меститель директора НИИ онкологического научного центра (г. Томск). Ува
жаемый Председатель, уважаемые члены Суда, в адрес КПСС высказаны серьез
ные обвинения, связанные с состоянием развития науки в нашей стране.

В частности, говорилось о том, что наша наука находится в тупиковом по
ложении, что прямую ответственность за это в большой степени несут партийные 
органы. Вот этого вопроса я как раз и хотел коснуться, будучи по своей профес
сии научным работником. Семья наша в четвертом поколении связана с Томским 
университетом. Я являюсь заместителем директора Института онкологии Рос
сийской Академии медицинских наук в Томске. Член партии с 1953 года.

В последнее время был членом бюро Томского горкома партии, депутат об
ластного Совета и председателем областного Комитета защиты мира.

По роду своей деятельности, по своим служебным и личным связям я имел 
возможность принимать активное участие и в научной, и в научно-организаци
онной деятельности на территории не только Томска, не только Томской об
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ласти, но и Сибирского отделения Академии медицинских наук, Сибирского от
деления Большой Академии, принимать участие во многих организационных 
мероприятиях на протяжении, по крайней мере, последних 20 лет.

Я могу без всякого преувеличения сказать, что в большой мере был личным 
свидетелем событий, связанных с развитием Сибирской науки.

Я не берусь судить относительно ситуации в целом. Я буду говорить только 
о том, свидетелем чему я лично был. Но полагаю, что эти события в большой 
степени отражали общую ситуацию, потому что я не представляю себе, чтоб Си
бирь в этом отношении была каким-то особым, так сказать, районом.

Прежде всего я должен сказать, что партийные органы, начиная с 60- 
х годов, проявляли высокую заинтересованность к передислокации значительной 
части научных сил на восток страны, что, как мне представляется, было совер
шенно правильным.

И тот очень крупный скачок, который был сделан в восточном регионе и 
который был связан с именем академика Лаврентьева, и который был связан с 
развитием Сибирского отделения АН, от которого впоследствии отпочковался 
Дальневосточный научный центр, эта акция шла при непосредственном участии 
и при весьма активном содействии со стороны партийных органов Новосибирска 
и других районов Сибири.

Аналогичным образом складывалась ситуация в Томске. С 1979 года я при
нимал личное участие в развертывании Томского академического центра Акаде
мии медицинских наук тогда Союза, сейчас России.

С 1979 по 1986 годы у нас в городе было развернуто пять академических 
институтов медицинского профиля и сформирован академический медицинский 
городок, в котором в настоящее время работает около двух тысяч специалистов.

Я не буду останавливаться конкретно на характеристике этих институтов. Я 
могу только сказать, что нам не стыдно за эти институты. Они работают на дос
таточно высоком уровне и имеют хорошее реноме не только в нашей стране, но и 
за пределами ее. Но я бы хотел сказать другое, что развертывание в Томске ака
демической науки было бы просто невозможно, если бы не чрезвычайно актив
ная позиция секретариата Томского обкома партии, который сделал все возмож
ное, а временами -  и невозможное для того, чтобы в кратчайший срок, действи
тельно, используя томские университетские кадры, сформировать мощный ака
демический научный центр.

Я должен сказать, что аналогичным образом шло формирование Томского 
научного центра Большой Академии Сибирского отделения -  Томского филиала 
Сибирского отделения АН. В настоящее время он работает в составе четырех ин
ститутов. Он развертывался несколько раньше. И то же самое, инициатором всех 
этих событий был секретариат Томского обкома партии, в частности, 
Е.К. Лигачев, который работал тогда первым секретарем.

И становление этого центра, конечно, было в большой степени облегчено 
благодаря очень активной позиции партийных органов.

Я не берусь судить относительно уровня нашей науки в целом, это не моя 
компетенция и я не эксперт. Я могу только засвидетельствовать, что ряд инсти
тутов Большой Академии являются в каком-то смысле в Томске эталонными ин
ститутами. Я хорошо знаком с постановкой дела, например, в Институте оптики 
атмосферы, Институте сильноточной электроники и некоторых других институ
тах и утверждаю, что уровень там соответствует мировым стандартам, иначе бы
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там не работали постоянно представители Соединенных Штатов, Германии и 
других зарубежных стран.

Будучи членом Президиума Сибирского отделения Академии медицинских 
наук на протяжении ряда лет, я принимал участие в организационных выездных 
мероприятиях Сибирского отделения Академии медицинских наук в ряде точек 
Сибири. Практически я был везде. И я не могу назвать ни одного региона в Си
бири, где местные партийные органы стояли бы в стороне от этих дел. Более 
того, когда возникали какие-то серьезные ситуации, связанные с организацией 
экспедиционных работ (как вы знаете, Сибирь очень велика, и нам приходилось 
очень много работать именно в экспедиционном плане), первая инстанция, к ко
торой мы обращались, это были, конечно, партийные органы. И я не помню ни 
одного случая, чтобы мы получали отказ в наших просьбах.

Причем я должен сказать, что в ряде случаев речь шла о решении не каких- 
то конкретных прагматических научных проблем. В ряде случаев речь шла отно
сительно работ широкого теоретического профиля. В частности, мы всегда нахо
дили живой отклик у Красноярского крайкома партии, проводя экологические 
работы на территории Красноярского края, касающиеся как влияния промыш
ленных факторов на примере Норильского промышленного бассейна, так и ка
саясь некоторых природных катастроф, которые имели место на территории 
края в начале столетия. То есть я хочу сказать, что во главе этих подразделений, 
как мне представляется, как правило, стояли достаточно образованные и доста
точно квалифицированные люди. Многие из них были сами профессионалами -  
научными работниками. В частности, в Красноярском крае отдел науки дли
тельное время возглавлял профессор Себастьянов из Красноярского политехни
ческого института. То есть это люди, которые понимали, что такое наука, какое 
она имеет значение и какую роль она играет в жизни современного цивилизо
ванного общества.

Я не думаю, повторяю, что ситуация, которая складывалась в Сибири, яв
лялась какой-то исключительной ситуацией. У меня есть достаточно оснований 
считать, что примерно аналогичная ситуация складывалась на Южном Урале. 
Мы долго и интенсивно контактировали с Оренбургом, мы были в хороших от
ношениях с челябинскими подразделениями.

Я сейчас выскажу свою личную точку зрения. Не знаю, может быть, я вы
хожу за рамки, так сказать, своих полномочий как свидетеля. Мы, биологи осо
бенно, хорошо знаем, какую тяжелую роль в свое время сыграл погром генетики. 
Мы не забыли то, что происходило с кибернетикой. Но я здесь говорю уже язы
ком аналогий. В свое время православная церковь отлучила, предала анафеме 
Льва Толстого. Значит ли это, что все в идеях православной церкви является 
ложным? Значит ли это, что эта организация является нехорошей организацией?

Я уже не затрагиваю более ранние этапы развития науки, взаимоотношения 
науки и церкви, науки и идеологии вообще. Это очень сложный вопрос, который 
подлежит специальному и очень тщательному анализу.

И несколько слов я хотел сказать по второму мотиву своего выступления.
В последний период времени, в последний период существования организа

ции КПСС у нас в области я был членом бюро горкома партии и участвовал во 
многих мероприятиях, проводимых по этой линии. Я пользуюсь случаем, чтобы 
подтвердить еще раз ту позицию, которую я выразил в своих письменных пока
заниях. Никаких антиконституционных действий ни до, ни во время, ни тем бо
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лее после августовских малопонятных для нас событий, никаких действий такого 
рода Томская городская и областная партийные организации не предпринимали. 
Это я могу гарантировать.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС н КП РСФСР, 
к свидетелю Васильеву Н.В. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, во главе разгрома генетики и ки
бернетики какая организация стояла?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Мне кажется, что сама постановка этого вопроса не со
всем корректна, потому что известно, что решения по вопросам генетики прини
мала объединенная сессия Академии наук и Академии сельскохозяйственных 
наук СССР, АН и ВАСХНИЛ. Инициатором всего этого дела, как известно, был 
академик Лысенко. Этому предшествовала долгая, трудная, многолетняя и, я 
думаю, для Суда мало интересная история борьбы нескольких научных направ
лений, очень первоначально далекой от политики, в дальнейшем замешанная на 
ряде личных взаимоотношений. И насколько мне известно, в большой степени 
судьбу на последнем этапе генетики определило личное вмешательство Сталина, 
к которому Лысенко нашел достаточно тонкий подход.

ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам другие решения КПСС, органов КПСС 
по другим направлениям науки?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Если брать медицинскую науку, то известная павловская 
сессия, которая имела на себе определенный отпечаток идеологического прес
синга. Но опять-таки рассматривать все дело так, что просто пришли партийные 
органы со стороны, вмешались в жизнь медицинской науки и сделали очень 
плохо, -  это упрощение ситуации. Там тоже была предварительная борьба не
скольких группировок в сфере самой Академии. И эти группировки, по крайней 
мере некоторые из них, активно искали помощи партийных органов, применяя 
далеко не джентльменские, как говорится, методы.

Каждый из этих вопросов -  это особый вопрос, но я не хочу, чтобы меня 
поняли таким образом, что я отрицаю, что идеологические соображения не иг
рали в это время никакой роли. Отрицать это было бы глупо. Это факт. Это 
ужасный период нашей истории. Мы через него прошли. Но это наша история.

ШАХРАЙ С.М. В связи с последним Вашим ответом. Известно ли Вам ре
шение Секретариата ЦК КПСС о борьбе с сердечно-сосудистыми заболева
ниями?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Нет, я не знаю, о чем Вы говорите. Если можно, конкре
тизируйте.

ШАХРАЙ С.М. Решение Секретариата по этому вопросу есть. Я просто 
спросил Вас как свидетеля: известно оно Вам или нет. Если бы Вы сказали, что 
известно, я бы вопрос еще задал.

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Нет, этого я не знаю.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Вы дали показания о том, что 

КПСС создавала сибирскую науку, принимала решения о переброске институ
тов, научных кадров, финансировании научных исследований. Не кажется ли 
Вам, что тем самым КПСС осуществляла функцию государства?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. На этот вопрос я бы ответил следующим образом. Не 
принимала решения, КПСС способствовала развитию сибирской науки в очень
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большой мере. Но инициатива, как правило, в этих случаях исходила от самих 
ученых. Томский научный центр начал создаваться благодаря тому, что была 
достаточно инициативная группа ученых, отпочковавшихся от Томского уни
верситета, Томского медицинского института. В Новосибирске это -  группа ака
демика Казначеева в сфере Медицинской академии и, конечно, Лаврентьев, ко
торый сыграл очень большую роль. Но Лаврентьев-то ведь тоже приехал не на 
пустое место, в это время уже была хорошая школа геологов в Сибири, матема
тиков, которые послужили центром кристаллизации всего этого дела. То есть тут 
в режиме, так сказать, обоюдного взаимодействия все это шло.

ШАХРАЙ С.М. А как с развитием науки в других регионах, кроме Сибири 
и Южного Урала?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Я могу сказать следующее, что большое внимание уделя
лось развитию, по крайне мере по линии медицины, медицинской науки в Сред
ней Азии. Мне известно состояние дел, скажем, в Алма-Атинском медицинском 
институте. Мне известно состояние дел во Фрунзе, в кардиологическом центре 
академика Миррахимова. Ну и в ряде других мест. Это институты, за которые не 
стыдно.

Так что, у меня не создается впечатления, что это только привилегия Си
бири.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Васильеву Н.В. и его ответы

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, какими вопросами занимались от
делы науки в партийных органах?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Я могу сказать это на примере Томской области. Это, 
главным образом, организационные вопросы.

МАКАРОВ А.М. Я имел в виду -  они занимались организацией партийной 
науки или какой-то другой?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. А что такое “партийная наука"? Я не знаю, что такое-  
“партийная наука”.

МАКАРОВ А.М. Я тоже.
ВАСИЛЬЕВ Н.В. Они помогали развивать науку. Скажем, вот конкретно, 

когда шел вопрос относительно развития медицинского Академгородка в Том
ске, естественно, что возникал вопрос и о том, в каком направлении будем мы 
работать. Возникал вопрос о том, какие дополнительные средства нужно при
влекать. И, наконец, возникал целый ряд вопросов чисто практического харак
тера -  нужно было развертывать где-то, понимаете ли, все это дело.

МАКАРОВ А.М. Простите, пожалуйста. Вы только что сказали, что они 
принимали решение, в каких направлениях вам работать.

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Это мы принимали решение, в каких направлениях рабо
тать.

МАКАРОВ А.М. Вы сказали, что это они принимали.
ВАСИЛЬЕВ Н.В. Нет, я это, возможно, оговорился.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, что решения по ге

нетике и так далее принимались Академией наук. Вам известно, какое количе
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ство должностей в Академии наук входило в номенклатуру, утверждаемую выс
шими органами КПСС?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Конкретных данных этих я не знаю и, честно говоря, ими 
не очень интересовался. Повторяю: то, что, конечно, идеология тогда играла 
очень большую роль и она определенный, немалый прессинг оказывала, -  это 
совершенно ясно. И то, что Лысенко в свое время прямо говорил о том, что его 
доклад “одобрен лично товарищем Сталиным”, - это тоже, конечно, не слу
чайно, это тоже был мощный прессинг. Это все хорошо известные исторические 
данные.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, тогда неисторические данные: Вам 
известно постановление ЦК КПСС о проведении очередных выборов прези
диума Академии наук СССР от 26 марта 1990 года, то есть спустя две недели по
сле отмены статьи 6 Конституции СССР?

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Нет, это постановление непосредственно сам я не читал.
МАКАРОВ А.М. Но Вы слышали о нем?
ВАСИЛЬЕВ Н.В. Честно говоря -  нет.
МАКАРОВ А.М. Ну тогда, простите, пожалуйста, вот такое из текста по

становления: “Считаем целесообразным поддержать выдвижение кандидатуры 
академика Марчука на пост президента Академии наук. В состав действующего 
в настоящее время (т.е., это я подчеркиваю, после отмены статьи 6 
Конституции. -  А.М.) президиума Академии наук СССР входит 46 должностей. 
Должности членов президиума входят в номенклатуру должностей Секретариата 
ЦК КПСС, а должность президента -  в номенклатуру Политбюро ЦК КПСС. По 
мнению товарища Марчука, нет необходимости в изменении. Персональный 
состав президиума Академии наук СССР по итогам выборов будет представлен в 
ЦК КПСС”.

ВАСИЛЬЕВ Н.В. Я вам скажу по этому поводу...
МАКАРОВ А.М. У нас больше нет вопросов.
ВАСИЛЬЕВ Н.В. Я бы по этому поводу сказал следующее. То, что, ко

нечно, определенное, так сказать, влияние осуществлялось через партийные ор
ганы, это тоже было бы глупо отрицать. Но я Вам скажу вот что: на моей памяти 
столько было историй, когда, вопреки всему, все-таки Академия делала так, как 
она считала нужным, и все. Выборы тайные, и бывали случаи, что людей и реко
мендовали, понимаете, и были в них всякие поддержки и все прочее, -  а их про
катывали. И таких случаев было очень много. Определенная степень автономии, 
несомненно, в Академии была во все, даже самые мрачные времена.
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Пятнадцатый день 31 июля 1992 года

БУКОВСКИЙ В.К. -  профессор Кембриджского университета (г. Лондон). 
Я хотел бы говорить о политических репрессиях, проводимых под руководством 
КПСС в послесталинский период, в котором был объектом этих репрессий; о на
рушении законов, в том числе международных обязательств.

Я бы хотел говорить о тех событиях, в которых участвовал и фактах, кото
рые мне известны лично, то есть я бы хотел апеллировать к так называемой со
циалистической законности в нашей стране, когда КПСС и ее руководящие ор
ганы, Центральный комитет КПСС, Политбюро, не являясь по Конституции 
высшими государственными органами, тем не менее на протяжении десятилетий 
отдавали распоряжения о преследовании инакомыслящих, в том числе и в уго
ловном порядке.

Таким образом, узурпация у высших государственных органов государст
венных функций привела к систематической фальсификации судебно-следствен
ного процесса и вынесению заведомо неправосудных приговоров в отношении 
многих сотен граждан, гибели ряда граждан в местах лишения свободы в резуль
тате этого, незаконной высылке за рубеж и лишению гражданства целого ряда 
граждан, в том числе и выдающихся деятелей литературы, культуры, искусства, к 
систематической кампании клеветы и дезинформации в отношении инакомыс
лящих.

Особую главу в деятельности КПСС, с моей точки зрения, представляют 
факты использования психиатрии в репрессивных целях, то есть помещение пси
хически здоровых людей в психбольницы за их политические убеждения. Это по
литика, проводившаяся, по моему убеждению, по прямому приказу КПСС, была 
осуждена Всемирной ассоциацией психиатров в 1977 году и приравнена к пре
ступлениям против человечества.

Я должен сказать, что для меня сегодня удивительный день. Первый раз за 
свою жизнь я выступаю в Суде, в этом городе, не в качестве подсудимого, а в ка
честве свидетеля.

С репрессивной политикой КПСС я познакомился очень рано, примерно 
33 года тому назад, будучи 16-летннм школьником, когда шутки ради со своими 
соучениками мы создали школьный юмористический журнал. Казалось бы ни
чего особенного, никаких политических мотивов никто из нас, конечно, не имел, 
но тем не менее этот журнал был рассмотрен как идеологическая диверсия, как 
идеологически вредное произведение, начался скандал, собрания, обсуждения, 
осуждения. Совсем неожиданно меня и директора школы вызвали в МГК КПСС, 
здесь неподалеку, на Старой площади, где партийный синклит обсуждал всерьез 
наш журнал шуток, и как бы давал ему политическую оценку. Замечу, что я не 
был даже членом комсомола в свое время, так что для меня это была полная не
ожиданность. И в результате этого обсуждения директор был снят с работы, а 
мне было запрещено учиться, то есть мне было сказано, что я идейно незрелый и 
что мне нужно повариться в рабочем котле, то есть мне было объяснено, что я не 
должен по окончании школы даже поступать в высшее учебное заведение. Ну, 
разумеется, “вариться в рабочем котле” я не захотел и изыскал способ обойти 
этот запрет, то есть окончил вечернюю школу в оставшиеся несколько месяцев и 
поступил на биофак. Но обойти партийный запрет было невозможно. В течение
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года меня разоблачили и исключили, сказав: “Зачем же Вы это делаете, Вы же 
знаете, что Вам запрещено учиться”. Официальная формулировка была, что я от
числен был, как не соответствующий облику советского студента.

С тех пор, надо сказать, партийная пресса, а пресса тогда была вся, в об
щем, партийная, неизменно именует меня, как “недоучившийся студент”. Я с тех 
пор окончил Кембридж, защитил диссертацию в Страсбургском университете, 
работал в Кембридже все эти годы. Но тем не менее, открывши советскую газету, 
я мог с уверенностью сказать, что будет упоминание обо мне как о недоучив
шемся студенте.

Вот так бодренько начиналась моя жизнь в этой стране. Через два года я 
уже был арестован по статье 70 УК РСФСР за изготовление и хранение с целью 
изготовления двух неполных фотокопий книги Милована Джиласа “Новый 
класс". В общем это был предлог для них, как я понимал, они уже давно собира
лись каким-то образом меня наказывать. Книга случайно попала в мои руки, я не 
мог ее быстро прочесть, поэтому решил перефотографировать и отдать.

Я должен сказать, что следствие в то время мало интересовалось самой этой 
книгой или многими книгами, их интересовало -  сломать меня и сделать из меня 
информатора, что мне и было заявлено вполне открыто тогдашним главой УКГБ 
по Москве и Московской области генералом Светличным. Он мне открыто 
предложил: “Или Вы мне скажете, кто дал Вам эту книгу, и тогда я не подпишу 
ордер на арест; или не скажете, и тогда я его подпишу”.

Отказался я это делать и. тогда, соответственно, был передан дальше под 
следствие. Явно им этот материал был мало интересен, сажать как бы они меня и 
не намеревались, поэтому они меня отправили на экспертизу в институт судеб
ной психиатрии им. Сербского, который и признал меня психически больным, 
отправив в Ленинградскую больницу специального типа.

Оттуда я освободился в 1965 году и второй раз был арестован через не
сколько месяцев за организацию демонстрации 5 декабря 1965 года на Пушкин
ской площади в защиту арестованных тогда писателей Синявского и Даниэля. 
По этому поводу я был помещен в психбольницу еще на 8 месяцев. Третий арест 
был в 1967 году за организацию опять же демонстрации в защиту Гинзбурга, Го- 
лозкова и других моих арестованных товарищей. Это уже внезапно для меня. И 
неожиданно меня признали здоровым, судили в Московском городском суде и 
осудили к трем годам лишения свободы по статье 1903 УК РСФСР.

Последний мой арест после освобождения по предыдущему приговору был 
в 1971 году. Я оказался не в лагере и на протяжении года собрал материалы, до
казательства, подлинники материалов о злоупотреблениях в психиатрии, об ис
пользовании психиатрии в качестве репрессивного инструмента в этой стране и 
передал эти материалы западным психиатрам, у которых должен был быть через 
год конгресс, а кроме того, дал обширное интервью американской телекомпании 
“Си-Би-Эс ньюс” и другим представителям прессы, аккредитованным в Москве. 
За это я был приговорен за клевету на советский общественный строй к 7 годам 
лишения свободы и к 5 годам ссылки. Срок я свой не отбыл. В 1976 году неожи
данно для меня я был обменен на находившегося тогда в заключении в Чили ли
дера коммунистов Чили -  Луиса Корвалана.

То есть я хочу сказать, что за те 34 года, которые я прожил в этой стране, я 
испытал все виды репрессий и утверждаю, что этими репрессиями руководила 
непосредственно КПСС и-ее руководящие органы ЦК и Политбюро. Эти репрес
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сии были не только в отношении меня, но и целого ряда лиц, которых я уже упо
мянул, по делу которых проходил или был связан другим образом. В том числе и 
психиатрические репрессии, о которых скажу отдельно. То есть я, как и высту
павший передо мной позавчера свидетель С.А. Ковалев, принадлежал к той не
большой группе людей в нашей стране, которых именовали правозащитниками, 
впоследствии диссидентами, которая не являлась политической оппозицией, она 
была скорее нравственной оппозицией. Мы не ставили своей задачей свержение 
власти или изменение политического строя. Наше кредо было гораздо проще: мы 
не хотим участвовать в преступлениях этого государства, этого режима и ни при 
каких условиях этого делать не будем.

Вот этого одного было достаточно для довольно суровых преследований, 
обрушившихся на наши головы, хотя наш принцип был -  не нарушать законы, 
строго придерживаться рамок законов, в особенности Конституции.

В моральном смысле как бы основная идея наша состояла в том, чтобы до
нести до сведения людей в этой стране и за рубежом о тех фактах преступлений, 
которым мы являемся свидетелями.

Это трудно сейчас понять, почему такой мотив оказался столь силен для 
горстки людей, рискующих своей свободой. Но вы должны понять, что мы росли 
в период после разоблачения культа личности Сталина, как это тогда называ
лось, и мы внезапно выяснили для себя, что эти страшные кровавые преступле
ния, о которых здесь упоминал писатель Л. Разгон, стали возможны не только 
благодаря власти КПСС, но и еще благодаря тому, что все молчали.

Так вот, решили мы, молчать мы не будем! И уж одного мы не позволим, 
чтобы много лет спустя кто-то мог сказать: я этого не знал!

Мы в основном апеллировали к закону, Конституции, наши действия нико
гда не были более сложными, чем подписание петиций и направление их в раз
ные инстанции, в том числе и в Организацию Объединенных Наций, организа
ция мирных демонстраций, не нарушавших законов. Тем не менее КПСС руками 
КГБ расправлялась с нами с исключительной свирепостью. И решения об аре
стах, обысках, судах принимались в ЦК КПСС и в Политбюро, даже по мель
чайшим поводам.

Теперь, благодаря Указам Президента Ельцина, запретившим деятельность 
КПСС, я получил возможность заниматься исследовательской работой в Архив
ном управлении, где я увидел очень много интересных документов, доказываю
щих то, о чем я говорю.

Наши процессы 60-х годов начались с небезызвестного дела Синявского и 
Даниэля, последующие процессы копировались с него. То есть это был процесс, 
на котором власти как бы отрабатывали модель и потом эту модель использо
вали.

Так вот, я нашел документы, а президентская сторона готова, как я пони
маю, и уже представила эти документы в Суд, -  доклад Семичастного и Руденко 
в ЦК по делу Синявского и Даниэля, в котором прямо, черным по белому, пред
восхищая решение суда, еще несостоявшегося, доклад написан 5 января 1966 го
да, решение секретариата № 162, сказано, что этих людей нужно признать ви
новными по статье 70 УК РСФСР за написание и публикацию антисоветских 
клеветнических материалов и осудить к лишению свободы. Суд должен был со
стояться только через месяц после этого постановления. Так оно и было.
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Но я должен сказать, что это партийное решение было гораздо более ци
нично, чем просто предвосхищение решения суда. Я упоминал уже, что в это 
время сам с группой своих друзей организовал демонстрацию на Пушкинской 
площади. Значит, как ни смешно это будет звучать в стенах нынешнего Суда, за
нимающегося этим делом, было требование соблюдения Конституции, в кото
рой, как вы помните, это была еще сталинская Конституция, сказано было, что 
судебные дела должны проходить открыто.

То же самое было сказано в Уголовно-процессуальном кодексе об открыто
сти судебных дел и так далее.

Поэтому одним из наших требований на этой демонстрации было проведе
ние открытого, гласного суда над Синявским и Даниэлем. Так вот, в своем док
ладе Руденко и Семичастный говорят, что мы проведем, конечно, открытый 
процесс, но вход будет только по пропускам КГБ; дальше в том же деле, в тех же 
документах я нашел записку, подписанную зав. отделами культуры, пропаганды 
и административных органов от 3 февраля 1966 года, где очень подробно распи
сывается, что же это за гласный суд и кто туда будет допущен, каким журнали
стам, что писать, а каким чего не писать! Вот редакция газеты “Правда" может 
публиковать сама свои материалы, не спрашивая соизволения, а вот редакция 
“Литературной газеты” не может!

Специально была создана группа из работников ЦК упомянутых отделов, 
которая должна была просматривать абсолютно все материалы, предназначен
ные для публикации. А вот иностранные корреспонденты, скажем, не допуска
лись никоим образом. Вот такая была разработка. И дано было указание о том, 
что совместно с КГБ поручается подготовка соответствующих статей в прессе 
для публикации за рубежом.

Вот это было типично. Последующие наши процессы следовали той же 
схеме. Суды, считаясь открытыми, были закрытыми. Приговор суда был заранее 
предрешен. Никто в этом не сомневался. Мне в 1971 году по последнему делу 
следователь даже сказал откровенно, сколько мне лет дадут. У меня сомнения в 
этом не было.

Одним из аспектов всегда было: по окончании этих дел проведение пропа
гандистских мероприятий очень широкого толка, с засылкой дезинформации за 
рубеж, чтобы манипулировать общественным мнением и т.д.

Бывали случаи отклонения, безусловно. Когда партия, то есть КПСС, ее 
руководящие органы ЦК и Политбюро, не соглашалась с предложениями КГБ и 
Генерального прокурора и меняла их по своему усмотрению. В некоторых слу
чаях это, скажем, было даже на пользу. Своими решениями Политбюро могло 
изменить мнение и решение Генерального прокурора. По Конституции -  единст
венного лица, ответственного за эту процессуальную сторону. Вот у меня есть 
документ, где по нашему делу в 1967 году докладывают Руденко и Семичастный: 
27 января 1967 года № 162с, что такие мы нехорошие, чтобы пресечь нашу дея
тельность, мы арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Но Семи
частный и Руденко в это время не считали нужным устраивать над нами суд. Они 
пишут: “Считаем, что привлечение к уголовной ответственности указанных лиц 
вызовет определенную реакцию внутри страны и за рубежом. Полагали бы целе
сообразным поручить отделу пропаганды ЦК и МГК провести необходимую 
разъяснительную работу, включая выступления партийных работников и т.д. 
Комитету госбезопасности с Прокуратурой со своей стороны иметь в виду про
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вести профилактические мероприятия по месту работы и учебы лиц, допускаю
щих антиобщественные проявления по своей политической незрелости и недос
татку жизненного опыта”.

Кого-то из нас, по-видимому, предполагали послать в психиатрическую 
больницу, для экспертизы всякой, поскольку стояла зловещая фраза после пере
числения наших имен: “следует отметить, что некоторые из этих лиц страдают 
психическими заболеваниями”. В данном случае Политбюро не согласилось с 
этим. Выписка из решения Политбюро: “Вопрос с рассмотрения снять. Поручить 
товарищам Суслову, Пельше, Семичастному продумать вопросы с учетом об
мена мнениями на заседании Политбюро и, если будет необходимо, внести их в 
ЦК, в том числе об ответственности автора за передачу рукописей для издания за 
границей".

Политбюро не согласилось, считая, что нужно примерно наказать. Не надо 
смягчать этого, вот такой есть документ.

Каждый раз, как я сказал, по окончании таких дел, требовалось, они так 
полагали: Политбюро и ЦК, пропагандистское обеспечение. Чтобы обеспечить, 
так сказать, нужное им общественное мнение. Но, соответственно, по моему делу 
решало все Политбюро. Я, честно говоря, был тронут, о том, как опубликовать в 
газете “Вечерняя Москва” заметку в 1967 году о суде надо мной, голосовали: 
Брежнев -  за, Воронов -  за. Косыгин -  в отпуске, Мазуров -  за... Вот они сидели 
и решали, что сказать. А почему так старались? А потому, что в этой заметке со
держалась клевета. В ней было сказано, что я признал себя виновным. Так, 
чтобы исказить такой простой, казалось бы, факт, мало кому интересный, По
литбюро заседало. Работали товарищи!

То же самое было, скажем, в отношении дела Гинзбурга, по моему делу 
1967 года, но их выделяли в отдельное производство. И вот решение партийных 
органов о том, чтобы дать информацию везде и всюду за рубежом. В частности, 
указания совпослам за рубежом, поскольку дело приобрело международное зву
чание, что по этому поводу писать. Это указание имеется в материалах.

В нем сказано, что этих людей, которых, как мы знаем, арестовали и судили 
за издание машинописных литературных сборников. Гинзбурга, в частности, за 
публикацию материалов по делу Синявского и Даниэля, известных как “Белая 
книга”. Рекомендовалось совпослам извещать мировое общественное мнение о 
том, что они шпионы, что они работают с филиалом ЦРУ, как здесь сказано, в 
целях вербовки, для выполнения шпионских заданий их привлекали для начала и 
т.д. Для начала зарубежные разведчики поручали им вербовать людей, снабжали 
инструктивными материалами по формам и методам борьбы с социалистическим 
строем.

Вот здесь прямая клевета, сознательно распространяемая в мире через сов- 
послов, через систему МИДа.

У меня довольно много примеров того, как это все проводилось. То есть у 
меня есть документы, и они приложены стороной к делу, о том, как давались 
указания об арестах. В частности, по делу Григоренко в 1969 году Андропов за
прашивает, а ЦК соглашается арестовать его. Без такого согласия ни КГБ, ни 
Руденко не решались никого арестовывать.

Но есть и довольно курьезные моменты. Скажем, предвосхищая вопросы 
подсудности, очень часто решали Политбюро и ЦК вопросы, которые никак не 
могли находиться в их ведении. В частности, в 1968 году -  3 апреля, записка в
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ЦК Андропова, Гришина, Руденко, Щелокова. Сказано, что в действиях целого 
ряда наших друзей того времени -  Есенина, Вольпина, Якира, Григоренко, Лит
винова, Богораз - они находят состав преступления, предусмотренный статьей 
190 УК РСФСР. “Однако, -  пишут они, -  привлекать их к уголовной ответствен
ности в настоящее время, по нашему мнению, нецелесообразно. Поскольку эта 
мера может вызвать новую волну демагогических требований со стороны анти
общественных элементов внутри страны и подстрекательских действий буржуаз
ной пропаганды”.

Что же они предлагают? Они предлагают: “Григоренко -  возбудить уго
ловное дело по статье 190 УК РСФСР, но направить на медицинскую экспертизу, 
имея в виду признание его психически больным. Вольпину дать выехать в США 
на симпозиум по математике, поскольку приглашение у него имеется. Если он во 
время пребывания в США скомпрометирует себя недостойным поведением, рас
смотреть вопрос о лишении советского гражданства. Якир, Литвинов, Богораз -  
вызвать в Прокуратуру и предупредить, что они будут лишены прописки и уда
лены из города Москвы. В связи с этим я цитирую: “Считаю необходимым вне
сти дополнение в Постановление Совета Министров 15 августа 1966 года об ук
реплении паспортного режима в городах Москве, Ленинграде, Московской об
ласти. Проект прилагается. Моссовету- принять решение о лишении Якира, 
Литвинова московской прописки сроком на два года. Поручить Министерству 
охраны общественного порядка удалить Якира и Литвинова из Москвы, опреде
лив им место жительства: Якиру -  в Тюменской области, а Литвинову -  в Гурь
евской области Казахской ССР”. Это вот Политбюро ЦК решает вопрос.

Все эти репрессии были продиктованы, конечно, не соображениями закон
ности, а соображениями идеологии, которую КПСС ставила над Законом. Ее 
слушались и ей повиновались.

Есть решения о лишении гражданства Марченко, где Андропов прямо пи
шет, что “своими действиями он оказывал прямую помощь нашим классовым 
врагам в разжигании враждебной кампании за рубежом”. То есть к Закону это 
никакого отношения не имело.

Моссовету предписывалось разработать новые положения о паспортах. То
гда можно было бы лишить прописки кого угодно, без административного взы
скания, аннулировать прописку занимающихся антиобщественной деятельно
стью лиц.

Вот такие были вещи. Это каждый раз в отношении хельсинкских групп 
решалось заранее, до событий, до решения всяких судов и инстанций, кому ка
кую статью дать, где провести судебное дело. В отношении Щаранского, напри
мер, записка. ЦК соглашается с тем, что судить его военным трибуналом, хотя 
это по Закону требуется, но политически будет невыгодно, поэтому, изменяя 
правила о подсудности, пусть его судит Верховный Суд.

Скажем, есть записка от 21 апреля 1978 года Андропова, Руденко, Смир
нова в ЦК, где объясняется, что много арестовано было людей, участвовавших в 
хельсинкских группах, и вроде бы уже судить их надо по срокам, а неловко,
1977 год, слишком много важных политических событий: 70-я годовщина 
Великого Октября, Белградская встреча, Конституцию в 1977 году должны 
принимать, поэтому перенести дату суда на следующий год, люди пусть посидят, 
и ЦК соглашается. Это известные дела, о них много писала пресса.
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Я в лагерях встречал людей с удивительными совершенно делами, о кото
рых никто не писал. Скажем, в 35 лагере в Пермской области со мной сидело два 
человека -  Яков Сусленский и Иосиф Мерсенер из города Бендеры, два учителя. 
За что же они сидели? В 1968 году, будучи оба членами партии, написали протест 
в ЦК, в нем они изложили свою точку зрения о несогласии с вводом войск в Че
хословакию. Никому больше не показывали, они оба правоверные. В результате 
по статье 70 -  одному 7 лет, другому 6 лет за это. Они спрашивали следователя: а 
за что же, мы же только написали В ЦК? А следователь ответил, что в ЦК тоже 
люди работают, вот секретарши прочтут, нет нельзя, это -  пропаганда.

Тут возникал вопрос о выборах. Вот отбывал срок со мной А. Чекалин -  
рабочий с Украины. У него приговор был настолько уникальный, что мы его ук
рали специально, я его использовал в своей книжке “И возвращается ветер”, ши
роко опубликованной на Западе. А сидел он за то, что в день выборов на избира
тельном бюллетене написал, как сказано в приговоре “антисоветские надписи” и 
опустил этот бюллетень в избирательный ящик. По делу выступает председатель 
избирательной комиссии, рассказывающий, как он извлекал эти бюллетени, как 
потом проводилась почерковая экспертиза, как в результате человек был уста
новлен и осужден. Всего, как мы знаем по материалам, на момент начала осво
бождения в 1987 году, вынужденного под большим давлением мирового общест
венного мнения, всего было в заключении 470 человек по чисто политическим 
делам, из них по статье 70 -  114 человек, по статье 190 -  119 человек, в ссылке 55 
человек; под следствием четыре человека по статье 70, 17 человек по статье 190; 
по религиозным делам, статья 142- 10 человек и по психиатрическим больни
цам -  96 человек. Это очень интересная цифра, я ее раньше не встречал. Ведь это, 
между прочим, только как бы верхушка айсберга. Как боролась КПСС с нами, 
сказано в записке Чебрикова, Рекункова, Теребилова и Кравцова в ЦК 26 дека
бря 1986 года, где они с гордостью докладывают о проделанной работе. За 10 лет 
они сделали 150 кино- и телефильмов, а за последние четыре года -  262 книги и 
брошюры, 178 журнальных и 250 газетных статей с клеветой на нас.

Не надо забывать, что была такая мера, как профилактика. Она коснулась 
всех нас. Скажем, моя мать и сестра лишились работы в 1971 году, когда я был 
арестован. И что же нам говорят? Выявлялись центры политически вредной ак
тивности, чем занималось КГБ по распоряжению ЦК. Таких центров за пять лет, 
то есть с 1968 по 1972 год, а записка от 1972 года, было выявлено 3096. Мы же с 
вами понимаем, речь шла не о центрах, а о группе людей, которые, выпив, рас
сказывали анекдоты или обменивались самиздатом. И сколько же людей профи- 
лактировали? Докладывает КГБ в Политбюро -  13 тыс. 602 человека за пять лет. 
Это люди, которых вызывали, запугивали, шантажировали, некоторых выгоняли 
с работы и т.д. Это то, что называется внесудебные расправы.

Позвольте мне все-таки сказать теперь о психиатрии немножко, потому что 
нашлось несколько очень любопытных документов на эту тему. Тема эта меня 
очень интересует.

Я, как вы знаете, был осужден Московским городским судом в 1972 году за 
то, что утверждал -  психиатрия в СССР используется как репрессивное полити
ческое средство. Теперь у меня есть в руках документы, которые позволяют об 
этом сказать. Вот замечательный документ: ’Сов. секретно, особая папка, про
токол № 151 заседания Политбюро от 22 января 1970 года по вопросу КГБ”. А 
вопрос о том, что надо бы упорядочить использование психиатрии в репрессив
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ных целях и развернуть его по всей стране; прилагается справка по Краснодар
скому краю, где указывается, что есть значительное число психически больных 
людей, вынашивающих террористические и другие общественно опасные наме
рения. “Аналогичное положение, -  пишется в справке, -  имеет место и в других 
регионах страны. В связи с этим КГБ считает целесообразным поручить Мин
здраву СССР, КГБ и МВД СССР внести в первое полугодие 1970 года на рас
смотрение в ЦК предложение по выявлению, учету, а в определенных случаях и 
изоляции психически больных в целом по Союзу ССР. Проект постановления 
ЦК по данному вопросу прилагается. Просим рассмотреть".

И Политбюро 22 января соглашается и поручает это всем, плюс Госплану, 
поскольку хозяйство-то плановое. А что же пишется в этом докладе по Красно
дарскому краю? Удивительные совершенно вещи, я прошу прощения, я знаю, что 
вы можете ознакомиться, но все-таки хоть немножко прочесть бы надо. Речь 
идет о том, что почему-то в Краснодарском крае развелось слишком много пси
хически больных агрессивных и все они почему-то не любят Советскую власть. 
Указываются специальные регионы, в которых этого рода психически больные 
почему-то плодятся быстрее, чем в других, в Краснодарском крае. Вот ряд пси
хически больных совершают опасные преступления на государственной границе, 
пытаясь проникнуть на суда заграничного плавания с целью ухода за границу. В 
1969 году на участке 32 пограничного отряда они выявили в числе 50 нарушите
лей границы или пытавшихся покинуть на суднах заграничного плавания -  19 
человек оказались психически неполноценными.

Наиболее опасные преступления совершили, и дальше идут факты, о кото
рых я даже не слышал. Некий Скрыльев, который захватил самолет АН-2, выле
тел в направлении Турции и был сбит с помощью средств ПВО над нейтраль
ными водами. Есть чем гордиться нашим доблестным ракетчикам! Коротенко с 
призывного пункта города Кропоткина сбежал в Новороссийск, пытался про
браться на итальянское судно. Павлов на лодке с подвесным мотором в районе 
Сочи в 1968 году готовился изменить Родине, ранее за такие же устремления за
держивался. Грекалов настойчиво изыскивал возможности бегства за границу. В 
общем, как мы понимаем, люди совершенно психически больные. Некоторые 
больные выезжают в Москву, с фанатической настойчивостью пытаясь встре
титься с иностранцами, проникают в посольства капстран с бредовыми намере
ниями или просьбами предоставить им политическое убежище. Дальше идет пе
речисление.

Цифры интересные. Речь идет о том, что по одному Краснодарскому краю 
предлагается госпитализировать 11-12 тысяч больных, а вот коек не хватает, так 
просят родное ЦК и Госплан обеспечить. Есть довольно много фактов такого 
содержания. Интересные меры, например, по поводу проведения Олимпийских 
игр в Москве, где тоже меры безопасности предусматриваются. И опять-таки 
отмечает Андропов в докладе ЦК, а ЦК соглашается, что надо бы как-то этих 
психов опасных интернировать и как можно скорее, тоже речь идет о тысячах 
людей.

О чем еще я бы хотел сказать, уж вы меня простите, коль скоро это моей 
судьбы коснулось, факт для меня интересный. Я упоминал, что целый ряд моих 
друзей и выдающихся деятелей литературы и искусства лишились в свое время 
гражданства. Лишили их по решению Политбюро и ЦК росчерком пера: Растро
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пович, Максимов, Солженицын, генерал Григоренко и т.д. Курьезные имеются 
случаи, в документах вы их найдете.

Меня интересовало все-таки, на каком же оснбвании меня вывезли. С 
большим трудом я в архивах, наконец, разыскал все эти постановления.

Мне было непонятно, когда я пересекал в воздухе границу, я спросил со
провождающего о своем юридическом статусе, что же все-таки со мной происхо
дит. Он мне объявил, что меня выдворяют из СССР. Я говорю: “А гражданство 
мое?” “А гражданство у Вас остается”. “Но а приговор, у меня же остается шесть 
лет, неотбытая часть приговора, вы что его отменяете?” “Нет, нет, все остается в 
силе”. Это уникальное явление. То есть с юридической точки зрения группа ра
ботников КГБ похитила меня из Владимирской тюрьмы и насильственно доста
вила в город Цюрих. Более того, никогда потом не лишали гражданства. Это 
меня очень озадачило. Оказывается, по представлению Андропова, Пономарева 
и Громыко № 2816а от 14 декабря было предложено Верховному Совету издать 
негласный указ.

Вы, уважаемые судьи, должны сами решить, можно издавать Верховному 
Совету негласные указы и никогда их не публиковать, о выдворении меня из 
мест лишения свободы за границу. Такой формы наказания, по-моему, на тот 
момент ни в каких кодексах не содержалось. Я не обижался на решение родного 
Политбюро, но в конституционном вопросе, это немного неожиданно. А почему 
гакая мера? Они пишут: “это позволит, не освобождая из-под стражи Буковского 
и без согласия со стороны последнего доставить его за границу”. Так не хотели 
моего согласия.

Массированная кампания клеветы велась в отношении нас. Я не буду зани
мать время у Суда, коль скоро я свои лимиты уже израсходовал. Теперь я могу 
проследить это. В 1986 году Чебриков докладывает ЦК, а ЦК соглашается, что 
антисоветская кампания будет разворачиваться в Америке наверняка. Поэтому 
надо принять превентивные меры. В том числе тех отщепенцев, которые на За
паде окопались, на них “продвинуть материалы”, такой термин был в КГБ, их 
компрометирующие. Я тогда не знал, что Чебриков такое предложение ввел. 
Сижу в Америке в 1986 году, читаю вышедший журнал “Новое время” с боль
шим заголовком “Кто убил Джесси Савидж?” Была такая американская журна
листка, которая погибла в автомобильной катастрофе. Никто особенно этого не 
заметил. А тут я читаю, я убил, оказывается! Подробно, серьезно. Я подал на них 
в суд. Но они тут же объявили о своем дипломатическом иммунитете, на суд не 
пришли. Спрятались за широкую спину Советского государства. И таких слу
чаев было сколько угодно. Они решали в отношении разных людей, кому при
клеить какую-нибудь дезинформацию. В отношении меня они решили приклеить 
мне ярлычок “террорист". Хотя нигде и никогда я по статье 66 УК РСФСР не 
осуждался и не подозревался. До такой степени, что в ответ на предложение ми
нистра юстиции США о какой-то координации по борьбе с терроризмом, Анд
ропов отвечает, а ЦК одобряет, что у нас разные понимания вопроса терро
ризма. Вы пригрели Буковского, он ведь -  террорист.

Нарушение международных законов было массированным. Я уже говорил, 
у меня нет нужды ссылаться на факты о гражданских правах, декларации и про
чее. Но маленькая заметка для того, чтобы понять, насколько эти люди относи
лись с полным презрением к закону, своему ли, международному. Мы в то время 
1970, 1977, 1978 годы, зная, как тяжело нашим друзьям сидеть по лагерям, а их
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семьям выжить в этих условиях, в эмиграции собирали свои деньги, отправляли 
переводы этим семьям, посылки. Не понравилось это товарищу Андропову. Пи
шет он в ЦК в 1977 году о том, что не надо поддерживать семьи отщепенцев. И 
распоряжение просит дать Внешпосылторгу, Внешторгбанку, Минсвязи СССР и 
так далее о том, чтобы это было пресечено. И действительно пресекались и за
казные отправления, и почтовые переводы, перехватывались посылки. Все -  в 
нарушение международной почтовой Конвенции.

Была Конвенция подписана, ратифицирована Советским Союзом. Конечно, 
эти вещи знали люди на Западе. Это никак не улучшало образа этой страны. 
Даже тот факт, что КПСС подменяла собой государственные и правительствен
ные функции, тоже замечался многими людьми. В 1977 году, в частности, после 
своих встреч с президентом Картером я выступал в сенатской комиссии по ино
странным делам США и объяснял уважаемым сенаторам, что зря они соглаша
ются на такую практику, когда международное соглашение подписывает Генсек 
КПСС. Не является он, говорил я, по Конституции СССР главой государства 
или правительства. И подарил уважаемым сенаторам Конституцию СССР на 
английском. Они предприняли шаги, они направили через несколько месяцев, я 
знаю доподлинно, демарш предприняли с тем, чтобы этой практики больше не 
было. Уведомляли советскую сторону, что в последующем они такие подписания 
главой КПСС не будут воспринимать как законные.

Не знаю, это вызвало или еще что, но в этом году через несколько месяцев 
Подгорного сняли, Брежнев стал президентом страны. Доказательств прямых не 
имею, но по времени совпадает.

Уважаемый судья, на этом закончу. У меня материала слишком много. Я 
бы хотел под конец сказать. Я сижу в зале, слушаю судебное заседание и замечаю 
удивительную вещь. Замечаю те аргументы, те вопросы, которые задают 
свидетелям от Президента России. Мне немножко это все странно. Мне говорят о 
том, что рядовой член партии ничего не знал. Я и мои коллеги потратили жизнь 
на то, чтобы никто не мог сказать: я этого не знал. Они все это знали. Но даже 
если принять их точку зрения. Но неужели сейчас, в этом Суде, не было доста
точно представлено доказательств и документов, чтобы показать, какова была 
роль этой самой КПСС? Неужели теперь, после всего этого, они все еще не знают 
об этом? Если знают, то почему же они не заберут свою жалобу и не уйдут тихо 
домой подумать о том, что они сделали?

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР 
свидетелю Буковскому В.К. и его ответы

КЛИГМАН А.В. Как Вы сказали: я был обменен. Человек, на которого Вас 
обменяли, с Вашей точки зрения, был политическим заключенным или нет?

БУКОВСКИЙ В.К. Да. Безусловно. Это был генеральный секретарь Ком
мунистической партии Чили, который был арестован режимом Пиночета, со
держался в тюрьме. Правда, суда над ним не было, он не был осужден. Условия, 
в которых он содержался, были удивительны. Он каждый день давал интервью 
мировой прессе, в том числе и советской. Я такого счастья не имел.

КЛИГМАН А.В. В газете “Известия” от 21 июля 1992 года была опублико
вана статья “Коммунизм и демократия несовместимы”. Скажите, пожалуйста, 
вот здесь, видимо, Вами предоставлено постановление американского Конгресса,
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цитируется. Здесь сказано, что мнение Конгресса состоит в том, что правитель
ственные органы независимых государств, входивших в состав бывшего СССР, 
должны опубликовать для общественности и для использования правительством 
США имеющуюся у них информацию о тайной деятельности КПСС. Первое: 
“действия против США, в том числе акты шпионажа,...связанные с именами, 
требуют предоставления имен всех агентов КГБ или групп, которые проникли в 
правительство США”. И кончается, я пропускаю здесь, “...Конгресс будет иметь 
серьезное возражение против предоставления финансовой помощи любому из 
независимых государств, входивших в состав бывшего СССР до того, как амери
канскому правительству будет предоставлена информация, упомянутая в разделе 
первом”.

Я прошу Вас высказать отношение к таким требованиям о предоставлении 
данных об агентах разведки и увязке этих требований с предоставлением финан
совой помощи.

БУКОВСКИЙ В.К. А почему я должен на эту тему какие-то комментарии 
давать?

КЛИГМАН А.В. Я позволил себе спросить у Вас об этом только потому, 
что эта статья предваряется Вашим мнением, и потом опубликованы вот эти до
кументы, как мнение мировой общественности.

БУКОВСКИЙ В.К. Я могу прокомментировать тот факт. Я действительно, 
перед поездкой сюда, читая российскую прессу и видя там некоторые сомнения о 
том, как решение Конституционного Суда может сказаться на образе нашей 
страны, попросил своих знакомых, крупных политиков, общественные организа
ции, высказать, что они по этому поводу думают. В частности, Европейский 
парламент, комиссию по правам человека, в частности, Маргарет Тэтчер, в част
ности, сенаторов, которых я знаю в Америке. Вот они и высказались. Это адре
совано лично мне, не адресовано Конституционному Суду. Это то, что я хотел 
объяснить российской общественности.

Что касается вопроса, который Вы поднимаете, что одобряю я или согла
шаюсь с идеей связать американскую экономическую помощь с раскрытием до
кументов, то, мне кажется, что американская сторона вправе выставить любые 
условия. Вы же в роли просителя, вы у них деньги просите, а если и просите, то 
будьте добры выполнить все условия. По-моему, это в мировой международной 
практике очень нормальное явление, они не обязаны давать никому -  ни Горба
чеву, ни России, ни Украине, это их добрая воля. Если Конгресс имеет такую 
точку зрения, он ее и высказывает, а Конгресс Соединенных Штатов -  это не 
правительство, это общество, они свою общественную точку зрения высказы
вают.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, в заявлении Маргарет Тэтчер, ад
ресованном Вам, проводится параллель между коммунизмом и национал-социа
лизмом. Я позволил себе обратиться по этому вопросу к уважаемому свидетелю, 
потому что это с его помощью были опубликованы эти документы.. Вы разде
ляете эту точку зрения о том, что между коммунизмом и национал-социализмом 
так много общего?

БУКОВСКИЙ В.К. Да, разделяю, удивительно много общего. Вы знаете, 
мне напоминает это один эпизод из моей жизни, когда здесь говорят, что рядо
вые члены не несут ответственности и так далее. Я помню, в Пермском лагере в 
70-е годы у нас был заключенный, их было немного такой категории, за военные
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преступления, за преступления против человечества, и обвинялся он в том, что 
участвовал в уничтожении евреев. И он был возмущен, говорил, что это совер
шенно несправедливо, его функция была в том, чтобы открыть дверь в газовую 
камеру, а вот другой был человек, функция которого была в закрытии двери в 
газовую камеру, а у третьего была функция включить газ, а он только дверку от
крывал.

И когда мне говорят, что рядовые члены партии не несут никакой ответст
венности, я вспоминаю этого человека. Уж, как минимум, дверочку-то откры
вали рядовые члены.

КЛИГМАН А.В. Вы привели ряд примеров преследования инакомысля
щих, в том числе и страшные примеры, я разделяю возмущение по поводу пре
следования инакомыслящих, но эти примеры достаточно давние -  двадцатилет
ней и прочей давности. Скажите, пожалуйста, Вы можете привести аналогичные 
примеры за последние три года?

БУКОВСКИЙ В.К. Вот на момент августовских событий в Лефортовской 
тюрьме содержалось два политзаключенных.

КЛИГМАН А.В. Будьте добры, конкретно назовите фамилии.
БУКОВСКИЙ В.К. В. Данилов и В. Новодворская. Они были освобождены 

в связи с августовскими событиями, то есть в связи с их провалом, а так бы они в 
лагерь сейчас поехали.

СЛОБОДКИН Ю.М. Свидетель, скажите, согласны ли Вы с тем, что во 
второй половине XX столетия во всех развитых странах мира наблюдается рост 
числа психических заболеваний, и в этой связи возникает проблема оказания 
этим людям медицинской помощи, в том числе и путем развития соответствую
щих психиатрических служб?

БУКОВСКИЙ В.К. Вы знаете, по роду своих занятий, чисто профессио
нальных, по образованию я -  физиолог, могу сказать вполне ответственно, что 
вот такого роста психических заболеваний не наблюдается. Расширяется не
сколько классификация психических расстройств или пограничных состояний, то 
есть теперь мировая психиатрия прибегает к методам не лечения, а терапии. То 
есть роста психических расстройств в мире не наблюдается, а вот классификация 
уточняется, большую помощь большей категории людей оказывают -  в случае 
неврозов и так далее.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы с тем, что ряду 
лиц из числа диссидентов, лечившихся в Советском Союзе в психиатрических ле
чебных заведениях, после выезда за границу психиатрические службы западных 
стран также ставили диагноз о наличии у них психических отклонений, психиче
ских заболеваний.

БУКОВСКИЙ В.К. У меня как раз документ на эту тему есть. ЦК в своей 
мудрости решил такие факты разыскать, а если не найдут, придумать. Вот у меня 
на эту тему есть документ, если Вы позволите его процитировать. Подписано: 
Трапезников -  заведующий отделом науки, отдел пропаганды -  Тяжельников, 
заместитель заведующего международным отделом Шапошников, заместитель 
заведующего отдела внешнеполитической пропаганды Игнатенко, они говорят о 
плане мероприятий по разоблачению антисоветской клеветнической кампании 
по поводу, так называемых, политических злоупотреблений в психиатрии. Доку
мент датирован 13 апреля 1978 года, в частности, в этом плане в пункте 4 ска
зано: “КГБ СССР совместно с Минздравом СССР организовать получение ин
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формации о судьбе выехавших из Советского Союза психически больных, быв
ших граждан СССР и использовать эту информацию” и так далее. Что же они 
делали?

Действительно, предприняли согласно решению ЦК такое мероприятие и 
стали просто распространять клевету, в частности, АПН, ТАСС, а по их подаче 
газета американских коммунистов “Дэйли-уоркер” опубликовала статью о том, 
что мой хороший друг А.С. Есенин-Волкин психически болен и даже на Западе 
находится на излечении, а он в это время был профессором Бостонского универ
ситета. Александр Сергеевич подал в американский суд и по этому поводу лежит 
доклад Андропова о том, как пресечь этот суд, потому что он неприятен и газета 
друзей может потерять 200 тысяч долларов, в результате большая паника в ЦК 
была.

Вот такие методы применялись. В результате по просьбе Международной 
амнистии -  организации, мы все, кто когда-либо подвергались психиатрическим 
преследованиям в Советском Союзе на протяжении конца 70-х годов, начала 80- 
х годов были обследованы авторитетными психиатрическими комиссиями на За
паде специально, чтобы прекратить эту кампанию клеветы.

Рад Вам сообщить, что ни у кого из нас психических отклонений междуна
родные авторитетные комиссии не нашли.

СЛОБОДКИН Ю.М. Ни у одного из тех, кто лечился и выехал за границу?
БУКОВСКИЙ В.К. Ни у одного из тех, кого обследовали.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы полагаете, что на советский государственный об

щественный строй со стороны средств массовой информации западных стран 
клеветы, извращений ситуации, которая у нас существовала в стране, не допус
калось, что они всегда были объективны в освещении внутренней жизни нашей 
страны?

БУКОВСКИЙ В.К. Вы меня извините, Вы в одном вопросе объединили два. 
Вот клеветы не было. Никому не придет в голову на Западе, особенно средствам 
массовой информации, заниматься клеветой. У них для этого нет ЦК КПСС, 
чтобы им это приказать. А вот ошибаться, необъективно -  да, сколько угодно. Я 
с этим очень много боролся, писал статьи в ведущих газетах и журналах в Со
единенных Штатах, Европе, объяснял, насколько они могут быть необъективны, 
как мало они могут понимать о нашей стране -  так далее. Необъективность, 
ошибки они допускали удивительные -  это правда.

СЛОБОДКИН Ю.М. Считаете ли Вы, что в ваших бедах повинны 19 мил
лионов коммунистов, а не конкретные должностные лица?

БУКОВСКИЙ В.К. Конкретные должностные лица, во-первых, опирались 
на молчаливую или активную поддержку этих 19 миллионов. Нельзя разъеди
нить эти две вещи -  с одной стороны, пользоваться привилегией, даже неболь
шой привилегией, которую дает членство в КПСС, но в то же время не быть от
ветственным за то, что эта организация делает, обеспечивая привилегии. Я счи
таю такой подход очень некрасивым.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорили о манипулировании общественным мне
нием со стороны средств массовой информации в советский период истории на
шего государства. Убеждены ли Вы в том, что средства массовой информации и 
в настоящее время у нас в республике не допускают манипулирование общест
венным мнением?

БУКОВСКИЙ В.К.-Я на эту тему данных не имею.
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ЗЮГАНОВ Г.А. Господин Буковский, я чувствую, Вы очень хорошо озна
комились с архивами, материалами не только КГБ и Политбюро. Как специа
лист, который сам занимался, готовил очень много вопросов, в том числе и на 
Политбюро, знаю, что от позиции тех лиц, кто готовит материалы, их добросо
вестности зависит иногда и характер решений. Вы бы не могли мне подсказать, 
вот из тех лиц, которые готовили и визировали материалы, которые Вы изучали, 
есть ли среди этих лиц Яковлев, Бурлацкий, Арбатов и прочие?

БУКОВСКИЙ В.К. Арбатова я не встречал, Яковлев есть как заведующий 
отделом пропаганды в целом ряде случаев.

ЗЮГАНОВ Г.А. Как Вы считаете, он достаточно добросовестно освещал 
факты и события в своих материалах?

БУКОВСКИЙ В.К. Так же, как и остальные его коллеги по КПСС, он вно
сил свой вклад в организацию преследования инакомыслящих.

ЗЮГАНОВ Г.А. Из тех сотрудников и работников аппарата, которые об
виняются, на Ваш взгляд, кто наиболее предвзято и нечестно отображал Вашу 
судьбу?

БУКОВСКИЙ В.К. Вы знаете, очень трудно сказать, потому что решения 
все были коллективными, КПСС же у нас старалась прятаться за коллективными 
решениями, это такой был принцип. Поэтому сказать, кто из них был более зло
бен, кто был менее злобен мне очень трудно. Проголосовали все за, я же не знаю, 
что они при этом...

ЗЮГАНОВ Г.А. Я понимаю прекрасно, но Вы знаете, что у нас в докумен
тации все-таки был порядок, там под каждым документом есть виза двух-трех 
лиц, кто их готовил изначально.

БУКОВСКИЙ В.К. Да, да. Чаще всего документы подготавливались гла
вами КГБ и представлялись в ЦК на рассмотрение и утверждение и решение во
проса. Сначала Семичастный, потом Андропов, далее Чебриков, далее, в по
следние годы, Крючков. Все эти документы отражены, и я, честно говоря, не 
вижу ни малейшей разницы в подходе этих людей. Снаружи, там, могли объяв
лять об изменении линии партии, решении пленумов и так далее. На работе КГБ 
это сказывалось мало, подход у них был тот же самый, методы оценки были 
классовые. Даже последний документ 1989 года меня поразил. Крючков докла
дывает в ЦК о необходимости создания службы надзора за защитой конституци
онного строя. И как же он объясняет необходимость в 1989 году создания специ
альной службы КГБ по защите конституционного строя? Он говорит, что это 
нужно сделать потому, что всякие антисоциалистические элементы используют 
нынешнюю ситуацию демократизации и в этих антиконституционных целях ве
дут работу по созданию оппозиционных КПСС структур. То есть для того и соз
дается специальное управление в недрах КГБ, которое не позволит создать оппо
зиционные КПСС структуры.

ЗЮГАНОВ Г.А. Ваше дело обстоятельно освещала пресса. И согласен с 
Вами, достаточно предвзято. Вы не могли бы назвать авторов, которые наиболее 
предвзято освещали Ваше дело в нашей прессе?

БУКОВСКИЙ В.К. Дело в том, что они прятались за псевдонимами. Вот 
знаменитая статья, о которой я упоминал, о том, как я убйл американскую жур
налистку, в журнале "Новое время”, была подписана именем “Антонов”. Много 
лет спустя, журнал “Новое время", теперь уже перестроившийся, как они ска
зали, обратился ко мне с просьбой за интервью. Я говорю: вы знаете, я Вам, мо
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жет быть, и дам интервью, но вы мне сначала эту историю проясните, все-таки 
она меня касалась; ведь ваш журнал обвинил меня в убийстве. Кто такой Анто
нов? Они пошли, посмотрели, выясняли, что такого Антонова никогда не суще
ствовало, что этот материал пришел из ЦК, и они обязаны были опубликовать. 
Так мне и сказали.

ЗЮГАНОВ Г А. Вы цитировали целые выдержки из материалов. Если ува
жаемый Суд мне позволит всего несколько секунд, я процитирую одну выдержку 
из документа и хочу спросить Ваше мнение. “Эпизод за эпизодом будет разыг
рываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Че
стность и порядочность будут осмеиваться, никому не станут нужными, превра
тятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нар
комания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду к народам, прежде всего вражду и ненависть к русскому 
народу -  все это мы будем ловко и незаметно культивировать и все это расцветет 
махровым цветом”. Это размышления Даллеса о реализации американской по
слевоенной доктрины против СССР. Вы знаете Даллеса и знаете его материалы, 
я думаю, Вы специалист высокого класса. Как Вы считаете, в ситуации, когда 
развален СССР, когда попран ее конституционный строй, результаты референ
дума, эта директива реализовывалась в соответствующих средствах информации 
и в поведении отдельных граждан?

БУКОВСКИЙ В.К. Уважаемый представитель стороны, а Вы уверены, что 
была такая директива?

ЗЮГАНОВ Г.А. Я Вам цитирую документ.
БУКОВСКИЙ В.К. Вы его откуда цитируете, из газеты?
ЗЮГАНОВ Г.А. Я, как и Вы сегодня, раньше имел доступ ко всем материа

лам, которые носили грифы не только “Секретно”, но и “дважды секретно”.
БУКОВСКИЙ В.К. Так вот я Вам ответственно говорю, что такого инст

руктивного материала Даллес никогда не выпускал, что занималась этим та са
мая...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, если у Вас есть 
какие-то сведения о том, что Даллес не выпускал такого материала, я прошу 
представить документы об этом.

ЗЮГАНОВ Г.А. “Мы истратили триллионы долларов за последние 40 лет, 
чтобы одержать победу в холодной войне против СССР", -  Бейкер. Как Вы счи
таете, эти триллионы были затрачены на идеологические, психологические 
формы войны?

БУКОВСКИЙ В.К. Очень мало. Это я Вам могу подробно рассказать. В 
основном он говорит о вооружении.

ЗЮГАНОВ Г.А. Тогда я Вас приглашаю на открытую дискуссию в другом 
месте.

БУКОВСКИЙ В.К. Да. Позвольте я закончу. Холодная война, уж коль 
скоро Вы задали вопрос, на Западе понималась довольно узко, она понималась в 
терминах гонки вооружений, в том, какой из блоков имеет преимущество, воз
можности что-то сделать. В идеологическом отношении американское прави
тельство тратило деньги только на радиостанции типа “Свобода”, “Свободная 
Европа”, “Голос Америки”, то есть информационные службы, финансировав
шиеся, кстати говоря, Конгрессом, и открыто.
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ЗЮГАНОВ Г.А. Тогда последнюю фразу я позволю с разрешения Суда 
процитировать: “Мы не сможем победить Советский Союз в обычной войне, это 
неприступная крепость, мы можем победить Советский Союз только другими 
методами -  идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой”, - 
Джон Кеннеди, 1960-е годы.

СТЕПАНОВ Д.Е. Вы действительно уверены в очень высокой эффективно
сти работы Вашей группы, что считаете, что Вам удалось довести свое мнение до 
каждого советского человека, когда Вы выдвигаете тезис, что мы работали ради 
того, чтобы никто не мог сказать, что мы не знали?

БУКОВСКИЙ В.К. Кроме того, что мы старались о своих действиях, о 
фактах нарушения закона довести до сведения мирового общественного мнения, 
а соответственно, через помощь радиостанции “Свобода” и так далее, до рядо
вого человека здесь, но у меня есть особое обстоятельство утверждать, что руко
водящие органы КПСС знали абсолютно все, и знало об этом очень большое ко
личество членов КПСС, находящихся на заметных позициях в этой стране. Я 
Вам объясню почему.

Находясь в заключении и сталкиваясь с чудовищным произволом, наказа
нием голодом и холодом, а для этого были все материалы, я оставлю материалы 
стороне, они могут их представить, специальные указы, в которых содержалось 
распоряжение о том, чтобы нас кормить через день, выдавая кусок хлеба и воду, 
помещать в неотапливаемые карцеры, и так далее. На наших глазах умерло дос
таточно много наших друзей.

Все эти факты мы сознательно доводили до сведения каждого человека, 
хоть мало-мальски заметного в этой стране. Как же мы это делали? Мы пользо
вались правом писать жалобы. Я за свое пребывание во Владимирской тюрьме 
за три года написал несколько тысяч жалоб, и также мои коллеги. В среднем ка
ждый из нас писал по 30-40 жалоб в день заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

Кому шли эти жалобы? Всем депутатам Верховного Совета, всем членам 
ЦК, всем членам Политбюро, всем мало-мальски известным депутатам любого 
уровня, потому что Закон позволял писать только должностному лицу. Я не мог 
писать своей маме жалобу. А депутат Верховного Совета -  должностное лицо и я 
ему мог писать, даже областному депутату. Закон соблюдался в этом отношении, 
как ни странно, до определенного момента, а потом стали конфисковывать эти 
жалобы. Но за 70-е годы, до своего освобождения мы написали много тысяч жа
лоб, где все факты произвола были указаны, указаны их даты, указаны имена и 
все они были отправлены адресатам. Так вот, не знать об этом не мог ни один 
человек мало-мальски заметный в Советском Союзе.

СТЕПАНОВ Д.Е. Извините, но, если я депутат, получаю жалобу, то это не 
означает, что я довожу содержание жалобы до каждого из своих 125 тысяч изби
рателей. И если Вы послали жалобу мне, то это не дает Вам права, по-моему, го
ворить, что Вы довели суть своей жалобы до каждого советского человека, и ни
кто из наших людей не имеет после этого права говорить, что не знает содержа
ния своей жалобы.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, все, что Вы рассказывали 
здесь, мы, конечно, уже знаем в последнее время после появления Вашей книги, 
после больших фактов, которые были обнародованы. Но правильны ли Ваши 
суждения о том, что в те времена, когда это все происходило, общество и рядо
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вые члены партии знали все эти факты? Меня просто поражает это, когда Вы так 
говорите. Известно ли Вам, в частности, как Ваше имя отражалось в народном 
фольклоре? Вы, между прочим, очень известный человек.

БУКОВСКИЙ В.К. Я знаю об этом.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я бы воспроизвел их, но не могу, к сожалению, сде

лать этого, потому что это очень озорная частушка и она не столько о Вас, 
сколько о Брежневе. Но я что хочу сказать? В ней четко показан тот уровень об
щественного мнения, который был о Вас и диссидентах вообще, понимаете?

БУКОВСКИЙ В.К. Я с этим не согласен. Дело в том, что советская пропа
ганда, стараясь как-то оклеветать нас, придумывала ярлыки. Поначалу, долгое 
время, ярлык на меня был такой: “хулиган”, потому что за организацию демон
страции я был осужден по статье 1901 УК РСФСР, по этой статье людей посы
лали в уголовные лагеря, сознательно. Был такой ход у ЦК -  может быть, их 
уголовники убьют, вот такая интересная идея у них была. А поэтому у них были 
основания сказать: они же уголовники, они в уголовных лагерях; и этот ярлык 
они использовали в своей пропаганде какое-то время.

То есть реакция народа в данном случае ведь не на то, что он думает, во что 
верит, а на то, что сообщают -  на ярлык. И в этой, кстати, частушке, больше 
иронии...

РУДИНСКИЙ Ф.М. Совершенно правильно, но вместе с тем, в этой...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Феликс Михайлович, Вы 

сейчас это обсуждаете в связи с чем -  была ли на частушке резолюция Полит
бюро или нет?

РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет. Я в связи с тем, что народ и все ли рядовые члены 
партии об этом знали.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Задавайте следующий вопрос.
БУКОВСКИЙ В.К. А кроме того, позвольте вам объяснить, что советская 

пресса за нас очень много делала. Пропаганда того времени людьми уже пони
малась наоборот. Мы сидели, скажем, во Владимирской тюрьме и источник ин
формации у нас был один: газета “Правда”, но мы очень точно по этой газете 
“Правде” могли восстановить истинную картину. Например, если пишут в газете 
“Правда”, что в этом году будет небывалый урожай, то мы уже знали, что хлеба 
хватать не-будет. Это абсолютно точно. И также точно понимали это люди, жи
вущие здесь. Когда они слышали, что я человек плохой, они охотно верили в то, 
что я хороший. Я с этим встречался и в лагерях, и прочее. Публикация в совет
ской прессе о том, что вот такой-сякой, мерзавец и негодяй -  этим давали самую 
лучшую аттестацию любому среднему человеку.

РУДИНСКИЙ Ф.М. И все-таки общественное мнение о Вас информиро
вано не было и партии тоже.

БУКОВСКИЙ В.К. Что же Вы так плохо информировали свою партию? 
Было очень интересное решение Секретариата в связи с тем, что сообщить в Со
ветском Союзе о моей встрече с президентом Картером. Сидел Секретариат и 
думал: а что же написать?

Кириленко, Кулаков, Пельше, Соломенцев, Капитонов, Долгих, Черненко и 
Рябов, посовещавшись 1 марта 1977 года, решили опубликовать о моей встрече с 
президентом Картером следующее сообщение ТАСС: “Сегодня президент США 
Дж. Картер принял выдворенного за пределы Советского Союза Буковского-  
уголовного преступника, который также известен, как активный противник раз
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вития советско-американских отношений. Как объявлено представителем Белого 
Дома, беседа продолжалась около часа и носила дружественный характер”.

Вы хотите сказать, что средний советский человек был идиотом? Конечно, 
они все понимали.

СЕМАГО В.В. -  генеральный директор совместного предприятия 
(г. Москва). Уважаемый Суд, в своих свидетельских показаниях я, на примере 
деятельности тех первичных партийных организаций, в которых состоял, хотел 
бы дать объективную картину жизнедеятельности партии в основе ее, то есть в 
основе деятельности первичных партийных организаций и в сопоставлении ре
альной происходивших явлений в нашей жизни, процессов партии, с убежде
ниями, изложенными в ходатайстве противной стороны и ее представителей. О 
деятельности первичных организаций и о конституционности или неконституци
онное™ этих первичных организаций.

Я хотел сказать несколько слов о том, что в партию я вступил в 1977 году и 
нахожусь в Коммунистической партии по настоящее время.

Моя трудовая деятельность никак не была связана со структурами партии, 
я никогда не был работником организационных структур, никогда не избирался 
ни на какие выборные должности, исключая один год, когда я был членом пар
тийного бюро первичной партийной организации.

Предпринимательством я начал заниматься с 1987 года. И, на мой взгляд, 
именно это обстоятельство может быть в определенной степени свидетельствует 
тот факт, что коммунистическая партия качественно изменялась. Согласитесь 
сами, десятилетие назад это было бы парадоксом, который бы никто не воспри
нял, предприниматель, частный предприниматель и тем не менее член коммуни
стической партии.

В этом обстоятельстве я, например, для себя не вижу ничего сверхординар- 
ного по той простой причине, что именно процессы, происходившие в коммуни
стической партии, именно тот процесс обновления, который с определенной до
лей иронии воспринимается, и позволил не только мне, но и достаточно боль
шому количеству людей начать заниматься тем, что в определенной степени со
ответствует характеру человека. Если больше не останавливаться на этом, то я 
хотел бы перейти непосредственно к той теме, которая указана мной в выступле
нии, но прежде всего, как человек, который в последнее время очень часто стал
кивается с принципиально точными документами, это бухгалтерские документы, 
финансовые документы, контракты, я не могу не обратить внимание сторон на 
один достаточно важный фактор. Я говорю о формулировках, о терминах, кото
рые употребляются на сегодняшний день в Конституционном Суде. И доста
точно сложно строить свое выступление, я анализировал выступления оппонен
тов, выступления противной стороны, многие из терминов вызывают сложное 
восприятие и не знаешь, как отвечать. Вот, я приведу, например, в любом кон
тракте статья 2 всегда говорит: термины, обозначающие то или иное обстоятель
ство, то есть стороны, подписывающие контракт, всегда как-то определяют то, о 
чем идет речь. И рассматривая выступления оппонентов, я пытался понять, что 
такое государственная партия, я пытался обратиться к источникам достаточно 
компетентным, -  такого понятия нет. Как его аргументировать, каким образом 
отвечать на него? Нет КПСС государственной партии, нет КПСС не государст
венной партии, сложно очень. Или, например, достаточно проблематичный тер
мин “демократическая демагогическая ширма”. Если это просто характеристика,
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метафора, образ, а как тогда можно образ аргументированно опровергать и го
ворить нет, этот образ хороший...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Владимир Владимирович, я 
вынужден Вас прервать, мы Вас пригласили не в качестве эксперта и не для того, 
чтобы Вы проводили анализ по сказанному, а как свидетеля, то есть носителя 
информации, и расскажите известное Вам о том, о чем Вы заявили Суду.

СЕМАГО В.В. Я позволю себе только сказать, когда я начал свое выступ
ление, я сказал: сопоставляя реально происходившие явления в процессах партии 
с утверждениями, изложенными в ходатайстве противной стороны и ее предста
вителей. Я повторяю еще раз, что я не как эксперт пытаюсь выступить, я просто 
пытаюсь нащупать ту линию, ту позицию, которая была бы приемлема и по
нятна для всех. Только это. Я ни в коем случае не пытаюсь взять на себя роль 
эксперта, это противно моим убеждениям.

Я бы хотел обратить Ваше внимание на один термин, и уже свидетельство
вать в отношении этого термина. Мне представляется достаточно сложным ис
пользование словосочетания “организация, именовавшая себя КПСС”, по
скольку неприемлемость данного выражения становится очевидной, если в каче
стве аналогичного использовать, например, выражение “организация, именую
щая себя государством”, или “человек, именующий себя мужчиной”. То есть 
сама по себе постановка вопроса сложна для меня как для свидетеля. И если го
ворить о свидетельских показаниях, то нужно просто опираться на какие-то кон
кретные вещи. Больше никаких примеров я приводить не буду.

Я хотел бы свидетельствовать, что утверждение оппонентов о том, что пар
тия эта была не коммунистическая партия, а государственная организация, 
мягко говоря, не выдерживает никакой критики, потому что всем нам совер
шенно понятно, что наиболее известным критерием оценки государственной ор
ганизации является факт получения жалованья или заработной платы работни
ками данной организации. Естественно от государства, то есть из государствен
ного бюджета. Так вот я свидетельствую, что ни один из моих товарищей из тех 
первичных организаций, в которых я состоял, никогда не получали за свое уча
стие в партии заработной платы от государства. И следовательно попытка в 
Суде представить коммунистическую партию как госорганизацию, представля
ется мне искренним заблуждением противной стороны.

Можно в определенной степени говорить о том, что на сегодняшний день 
идет разговор о конституционности партии, а не о неконституционности партии, 
скорее всего, мы здесь все присутствующие, и предыдущий свидетель очень 
точно определил, что мы здесь говорим больше о двух аспектах, о тоталитарном 
режиме, или будем говорить о конструкции тоталитарного государства, которое 
использовало коммунистическую идеологию в своих целях, это первый аспект, 
опять не свидетельство, а констатация фактов, потому что это есть в газетах. Я 
не пытаюсь здесь полемизировать ни с кем.

Второй аспект -  это деятельность партийных организационных структур. 
Второго аспекта я касаться не буду, постольку поскольку я никогда, повторяю, 
не участвовал ни в одной из организационных структур партии. Я хочу сказать, 
основываясь на высказывания О. Румянцева, а также на его ходатайство, ни 
одна из партийных первичных организаций, в которых я находился, не разжи
гала ни национальной, ни социальной розни, и уж тем более не призывала к на
сильственному свержению существующего строя. Это абсолютно очевидный
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факт, и наверное ни одна партийная организация в нашей стране не может при
вести факта, противоречащего этому утверждению.

Я свидетельствую также о том, что все мои товарищи по партийным орга
низациям понимали, думается, и сейчас понимают ту существенную разницу ме
жду незаконными привилегиями и атрибутами власти властных структур, суще
ствовавшие раньше и часто упоминавшиеся в прессе рассуждения о тех благах, 
которыми пользовались коммунисты- руководители.

Существующая ситуация сегодняшнего дня как нельзя лучше свидетельст
вует, что те же самые атрибуты власти прекрасно служат новым структурам, ни
чего общего не имеющим с партноменклатурой.

Если мы хотим называть себя цивилизованным обществом, то пора уже от
казаться в идеологической полемике использовать этот не вполне удачный 
прием, тем более, как может свидетельствовать господин Буковский, что и в Ве
ликобритании есть государственные дачи. Это просто опять к аргументам, кото
рые приводились стороной. Я подчеркиваю, что я свидетельствую по показаниям 
стороны, что партийная номенклатура пользовалась привилегиями и пр. Авто
мобили используются и сейчас, дачи используются сейчас, это не является аргу
ментом для того, чтобы кого-то в чем-то упрекать. Это атрибуты власти, кото
рые существуют в каждой цивилизованной стране.

Я свидетельствую, что в партии шел безусловно процесс обновления ее ря
дов, менялся качественный состав партии, ее руководящих органов. Даже мой 
собственный путь, переход в так называемое третье сословие, о котором так 
долго говорили демократически настроенные лидеры нашего государства, на 
мой взгляд, является веским аргументом в пользу партии. Если же в качестве 
примера можно привести фигуру такого известного политического деятеля вре
мен реннессанса демократии в России, я имею в виду А. Тарасова, то его выска
зывание, которое он сделал во время нашей встречи в Лондоне в марте этого 
года, говорит о высоком уровне сознательности коммунистов-предпринимате- 
лей. В разговоре с ним о его нынешнем положении А. Тарасов, в частности, вы
разил недоумение и недовольство тем обстоятельством, что ему никак не хотят 
предоставить возможность как честному коммунисту публично у себя на родине 
выступить и прояснить ситуацию с 40 млн. долларов, которые не дошли до на
шей страны. Его настораживает факт замалчивания правительственными струк
турами обстоятельств данного дела, что отражается не только на репутации его, 
коммуниста, но и просто как честного человека.

Я привел этот пример, как свидетельство высоких моральных принципов 
людей, состоявших в коммунистической партии и нежелания правительства дать 
им возможность проявить себя соответствующим образом. Я оговорку о прави
тельстве могу снять. Я хочу свидетельствовать о том, что пресловутый вопрос 
вмешательства коммунистической партии в дела государства, безусловно, имеет 
преломление и в деятельности рядовых коммунистов, и первичных организаций, 
поскольку сам лично проходил собеседования в парткомах и горкомах различ
ного уровня.

Я не берусь судить, насколько данная процедура задевает честь и достоин
ство гражданина, ущемляет его права. Повторяю, не могу полемизировать на эту 
тему, хотя древние оставили нам одну из самых значительных определяющих ис
тин человеческого бытия: не хочешь -  не делай. Если что-то противно твоим 
убеждениям, то не заставляй себя сам наступать на горло собственной совести и,
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скрипя зубами, идти в секретари горкома партии, заведующим отделом ЦК пар
тии или руководителем предприятия. Высшая свобода личности и состоит в том, 
чтобы не делать ничего противного твоим убеждениям. Соблюдение этого осно
вополагающего принципа и привело прежде всего к массовым репрессиям в пар
тии, я подчеркиваю, именно это соблюдение как раз и заставило тоталитарный 
режим, в первую очередь, уничтожать тех коммунистов, которые противились 
его действиям. Я это свидетельствую из истории своей семьи и из истории близ
ких нам людей, живших в то время.

Я в качестве примера, так сказать, определения личности, как личности, 
могу привести тот факт, который свидетельствует, что, вопреки утверждениям 
противной стороны, не все граждане нашей страны послушно участвовали в вы
борах, проводившихся у нас в стране. Могу засвидетельствовать, что за послед
ние 20 лет до прошлого года я ни разу не участвовал в выборах. Этот факт в оп
ределенной степени опровергает то высказывание адвоката Макарова, что все 
шли, всех гнали, всех загоняли. Нет, были формы, которые совершенно спокойно 
можно было использовать каждым человеком. Я просто брал открепительный 
талон и не ходил на выборы. Я не считал себя обязанным, хотя я был коммуни
стом, не считал необходимым в данном случае идти противно своим собствен
ным убеждениям.

И, кстати говоря, если вот гипотетически представить себе, что из 200 мил
лионов избирателей, это было предложено академиком Сахаровым, все бы 180 
миллионов, за исключением членов партии, не пошли бы на избирательные уча
стки, наверно, в определенной степени это раньше изменило бы ситуацию у нас в 
стране. Поэтому я понимаю прекрасно, что номенклатура, все 19 миллионов 
держались за свои кресла, но беспартийные могли совершенно спокойно изъя
вить свою волю в этом отношении.

Теперь несколько слов в дополнение о фактах согласования, о которых 
здесь все время так много говорится и достаточно подробно обсуждается. Все 
время речь идет о том, я подчеркиваю, что само по себе согласование правящей 
партией, тех руководителей, которые назначаются, и партия обязана контроли
ровать их деятельность, на мой взгляд, никакой особенной значимости не несет.

Другой вопрос, что наличие одной единственной партии и согласование 
только с ней -  вот это, конечно, ущемляет демократию. Но мы живем в 
1992 году, а не в 1967 и не в 1971. И поэтому вот эти аргументы, постоянно 
повторяющиеся стороной, а я свидетельствую только о тех аргументах, которые 
имели место в Суде, на мой взгляд, -  это попытка оказать определенное давление 
на меня как на свидетеля и на всех присутствующих здесь в зале.

Я могу привести один пример о согласовании. Он, может быть, покажется 
не совсем удачным противной стороне, но у меня в моей биографии была встреча 
с одним очень крупным директором завода, который согласовывал все назначе
ния внутри завода со своей семьей, со своей супругой. И никто никогда не опре
делял его деятельность, как нечто противное каким-то убеждениям или уж тем 
более, упаси бог, конституционности. Согласование не есть диктат, согласование 
не есть назначение. И во всех документах, которые представлялись, существует 
назначение, как факт юридический, и согласование обстоятельств.

Я свидетельствую, что на примере наших первичных партийных организа
ций в мою бытность руководителем нескольких подразделений разной величины 
мы никогда не пользовались грифами секретности при проведении партсобраний
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и оформлении протоколов этих собраний. Я это свидетельствую, потому что 
фактор секретности, фактор бесконечных укрываний от народа постоянно при
сутствует в рассуждениях наших оппонентов. И даже в том случае, когда собра
ние объявлялось закрытым, все равно документы первичной организации не за
крывались в тех строительных организациях, в которых я работал.

Более того, на собраниях, которые меня принимали в кандидаты, а через 
год -  в члены партии, присутствовало большое количество моих беспартийных 
товарищей по работе, которые могли высказываться и давать свое видение целе
сообразности моего приема в партию. Такая практика была, и я очень жалею, 
что никто о ней не вспомнил -  на партийные собрания, посвященные приему в 
члены партии, по крайней мере, после 1977 года, я могу это свидетельствовать, 
действительно существовала, что любой беспартийный человек, пришедший с 
той улицы, где ты живешь, мог прийти на партийное собрание, и оно всегда 
должно было быть открытым.

Одновременно с этим я свидетельствую, что во время моего пребывания в 
партийной организации Госкомитета по науке и технике СССР мы пользовались 
при оформлении хранения протоколов первичной партийной организации раз
ного рода формами секретности. Да, это действительно было.

Дело в том, что на целом ряде партийных собраний мы обсуждали вопросы, 
связанные с хозяйственной деятельностью. Деятельность Госкомитета по науке и 
технике была достаточно специфичной, я не хочу ее раскрывать. Но строитель
ство тех объектов, которые нам приходилось вести, в качестве примера, один из 
таких объектов в строительном титульном списке назывался пионерский лагерь.

Но вот ГКНТ строил пионерский лагерь, строило этот пионерский лагерь 
Министерство обороны. Курировал стройку Министр обороны Советского Со
юза, и оперативные совещания на ней проводил один из заместителей Министра 
обороны в течение определенного времени, связанного со строительством.

Именно эти протоколы, в которых содержался ход обсуждения строитель
ства данного объекта, я имею в виду пионерский лагерь, в определенной степени 
закрывал гриф секретности, потому что не было целесообразным выносить этот 
документ на всеобщее обсуждение.

И мне очень непонятно, как должна вести себя правящая партия, несшая 
ответственность за государственную политику и государственные секреты. Но 
одно очевидно, что обсуждать эти вопросы во всеуслышание, наверно, не пред
ставлялось возможным. Хотя, конечно, можно определить целесообразность за
секречивания того или иного документа, и тезис оппонентов по поводу исполь
зования единой системы шифрования документов партии и государства пред
ставляется вам, уважаемый Суд, как нечто сакраментальное, что-то ужасное. Но 
согласитесь, что когда речь идет о сохранении секретов, создавать две системы 
шифрования -  это, по меньшей мере, просто разбазаривание денег. И поэтому, 
естественно, в стране, я просто это говорю из своей практики, из деятельности в 
Госкомитете по науке и технике, это просто было бы бессмысленно.

И когда с какой-то определенной аффектацией, определенным нажимом на 
нас подается, что, вот, вы знаете, а была одна и та же система шифрования для 
партии и для государственных структур. Я, право, не могу признать, что в этом 
есть что-то чрезвычайное.

Я свидетельствую также, что аргумент противной стороны о безвозмездной 
передаче с баланса на баланс -  есть самая распространенная форма передачи
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собственности. И если подходить к этому явлению с точки зрения неконституци- 
онности партии, то для примера, как можно рассматривать передачу с баланса 
на баланс в Москве памятников архитектуры на баланс Управления охраны па
мятников. Это тоже передача с баланса на баланс.

Более того, я прошу прощения, я попытаюсь сейчас расшифровать, по
скольку достаточное количество непрофессионалов в зале. Передача с баланса 
на баланс -  она как раз именно и говорит не о передаче в бесконечное пользова
ние, она предусматривает возврат этой собственности. С баланса на баланс -  это 
не означает пользование во веки вечные. Эта форма предусматривает и обрат
ное. Поэтому я, например, думаю, что говорить о том, что партия забирала себе 
все, присваивала себе все -  это аргумент, но он более эмоциональный, нежели 
фактический.

Я свидетельствую о том, что после отмены шестой статьи Конституции 
СССР Коммунистическая партия отказалась или утратила монополию на власть. 
Это действительно факт, который, наверное, уже теперь не нуждается в каких-то 
дополнительных свидетельствованиях. Но одновременно с этим продолжала ос
таваться правящей партией. И наши оппоненты, видимо, все время недостаточно 
четко представляют себе существующую или существенную разницу в этих двух 
понятиях -  монополия на власть, когда от нее отказались юридически, и про
должать быть правящей партией. И с упорством, достойным, в общем, уважения, 
все время показывают, что и после марта 1990 года партия, оставаясь правящей, 
пыталась править.

Я считаю, что этот аргумент в определенной степени может оказать влия
ние на ход дела. Но с точки зрения логики здесь нет ничего абсолютно против
ного. Я, может быть, вторгаюсь не в свою компетенцию, но здраво рассуждаю. 
Правящая партия именно потому и правящая, что она правит. И отмена шестой 
статьи Конституции не есть непреложный отказ от правления в государстве.

В заключение мне хотелось бы сказать, что я не согласен со многими 
своими товарищами по партии, которые утверждают, что идет попытка запре
тить Коммунистическую партию. Вот это утверждение лишено самой элементар
ной логики. Прошу прощения за резкость суждения.

Партию нельзя запретить, потому что нельзя запретить учение, которое 
легло в основу идеологии партии. Так же как, впрочем, нельзя запретить ни одну 
из теорий или философий в нашем существующем мире, потому что это является 
достоянием общечеловеческим и достоянием мировой цивилизации.

И говорить о том, что можно запретить идеологию, можно запретить ка
кую-то мысль -  эта попытка бессмысленна, наша история человечества это уже 
достаточно точно показала.

Но одновременно с этим я бы хотел сказать, что такой факт, как приоста
новление членства в партии, мне представляется в определенной степени нонсен
сом. Поскольку твое пребывание в партии, если это не ловкий ход карьериста -  
есть процесс твоего осмысления мира, в котором ты живешь, и приостановить 
его можно лишь вследствие тяжелого клинического случая.

Вопросы судей к свидетелю Семаго В.В. и его ответы на них

Судья КОНОНОВ А.Л. Меня интересует, я правильно Вас понял, что Вы 
бывший работник КГБ?
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СЕМАГО В.В. Нет, ГКНТ.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы имели отношение к секретам, к шифровальной 

связи?
СЕМАГО В.В. Конечно, потому что специфика работы в Госкомитете по 

науке и технике и ее организация в высшей степени закрыта. И многие работав
шие в ГКНТ в определенной степени себя ставили по положению значительно 
выше, чем руководство КГБ, я Вас уверяю. Так сказать, исследовательская эко
номическая деятельность Госкомитета по науке и технике, наверное, для многих 
представляется не секретом, а, скорее, фактом, который не вызывает никаких со
мнений.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы 
свидетелю Семаго В.В.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к свидетелю Семаго В.В. и его ответы

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель, вы сказали, цитирую: “ваш 
переход в третье сословие является веским аргументом в пользу партии”. Что 
имеется в виду?

СЕМАГО В.В. Я, может быть, недостаточно развил эту мысль. Понимаете, 
если обратиться к истории нашего государства с 1917 по 1985 годы, наверное, 
только в период НЭПа возможна была такая ситуация, а вся последующая наша 
история очень однозначно диктовала нам, так сказать, невозможность подобной 
ситуации. И вот появление третьего сословия, появление коммунистов в рядах 
предпринимателей, людей, которые занимаются частным предпринимательст
вом, -  это, на мой взгляд, просто свидетельствует о том, что партия действи
тельно пошла по определенному пути, так сказать, качественного возрождения. 
И я бы хотел только возразить, что меня все время останавливают, говорят: а 
вот в 1991 году она перестала реформироваться. Нет, этот процесс идет. Я еще 
раз подчеркиваю, что я абсолютно не приемлю утверждение, кем бы оно ни вы
сказывалось, что Коммунистическая партия запрещена или Коммунистическая 
партия не существует. Это абсолютно, на мой взгляд, неудачный термин, кото
рый даже, может быть, и не стоит использовать. Это мое личное мнение, уважае
мый Председатель.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это не только ваше личное мнение. И в 
Указах нет этого.

СЕМАГО В.В. Да, приостановление, прошу прощения, я неточно цитиро
вал Указ.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я этот вопрос не случайно поставил, Вы предприни
мательством с какого времени занимаетесь?

СЕМАГО В.В. Вот именно с того момента, с какого начались определенные 
подвижки реформы в партии, то есть с 1987 года.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. На период издания Указов партийные организации, 
партийные структуры, должностные лица мешали Вам заниматься предпринима
тельской деятельностью?

СЕМАГО В.В. Во-первых, давайте начнем с того, что партийная организа
ция Госкоминтуриста СССР, в которой я состоял последнее время, практически
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вообще никогда особенно не рассматривала вопросы, связанные с моей предпри
нимательской деятельностью. Я был связан с Госкомитетом СССР по иностран
ному туризму. В наших общих, конкретных делах, обсуждении каких-то хозяйст
венных вопросов, которые были связаны, -  да, это б&шо, а вмешиваться... Да 
даже та партийная организация, которая у нас была, практически не пыталась 
оказывать какого-то давления на меня как на человека, который занимался ча
стным предпринимательством. Я абсолютно исключаю даже упоминание об 
этом, этого никогда не было.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Привести такие примеры Вы не можете?
СЕМАГО В.В. Нет. Я могу привести примеры, когда кто-то из членов пар

тии так или иначе пытался оказывать какое-то сопротивление, например, в 
структурах городской власти, -  это было действительно. Но я никогда не ото
ждествлял чиновника-коммуниста с Коммунистической партией. Я считаю, что 
вообще утверждение, которое тоже витает, о том, что все виноваты и все ответ
ственны, на мой взгляд, не выдерживает критики.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я приношу извинения, Валерий Дмитриевич, и хочу 
сказать, что здесь я не ставлю наводящие вопросы. Я этот вопрос задаю, потому 
что предпринимательство -  важнейшее конституционное право, и в Указе Пре
зидента говорится о том, что нарушались важнейшие общепризнанные междуна
родным сообществом права. Вы занимались предпринимательством, какие-то 
партийные должностные лица мешали заниматься этой деятельностью?

СЕМАГО В.В. Должностные лица -  да, партийные -  нет. Я категорически 
это отвергаю. Должностные лица -  безусловно, и сейчас тоже, в большей даже 
степени, чем раньше. Время изменилось, понимаете. Я прошу прощения, может 
быть, я невольно не совсем объективен был, -  время изменилось. Был какой-то 
подъем, вполне конкретный, и у коммунистов, и у всей страны. Вот этот процесс 
демократии в определенной степени развивался, и я буду искренне жалеть, если 
он пойдет на убыль. А факты, к сожалению, которые не должны рассматриваться 
в этом Конституционном Суде, свидетельствуют именно об этом -  что процесс 
идет, к сожалению, на убыль.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, Вы усматриваете какое-либо 
различие по существу, по последствиям таких формулировок: “запретить дея
тельность компартии”. И в Указе употреблены слова- “прекратить деятель
ность”. Вы считаете, что “запретить” и “прекратить” деятельность Коммунисти
ческой партии -  это разные вещи? Эта партия, деятельность которой прекра
щена, она, что, может возродиться?

СЕМАГО В.В. Вот тут у нас есть определенные расхождения, наверное.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, не свидетелю это 

вопрос. Ведь вставал уже вопрос о “запрете”, о “прекращении”. Задайте сле
дующий вопрос, пожалуйста.

СЛОБОДКИН Ю.М. Расцениваете ли Вы издание Указов Ельциным 
23 августа, 25 августа и 6 ноября, в соответствии с которыми партия полностью 
лишена имущества, произведена в административном порядке конфискация (это 
тоже “достижение” нынешних, так скажем, юристов, которые обслуживают Пре
зидента) и запрещена деятельность КПСС, как посягательство на ваши консти
туционные права?

СЕМАГО В.В. Понимаете, я рассматриваю вообще сегодняшний процесс -  
чуть-чуть издалека начну -  процесс заседания Конституционного Суда как уни
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кальный по своей структуре. Дело в том, что все три стороны практически пре
следуют одну и ту же цель -  защиту демократии.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Четыре стороны. Или вы одну сторону 
не считаете защитником демократии?

СЕМАГО В.В. Четыре стороны? Тогда -  пять. Я имел в виду две стороны в 
совокупности и Суд.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд Вы тоже стороной считаете?
СЕМАГО В.В. Я, может быть, путаю с участвующими, я не знаю, как на

звать это терминологически правильно, -  участник процесса. Просто мы все пы
таемся защищать демократию. Каждый со своей стороны, со своей позиции пы
тается защищать демократию. Естественно, тогда это получается, так сказать, 
достаточно четко очерчено.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я прошу и стороны 
учесть, и понять меня правильно. Давайте не будем превращать свидетельские 
показания в диспуты насчет того, где, кто с какой стороны сидит.

СЕМАГО В.В. Нет, я просто в ответе на вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы ответьте на вопрос, свидетель.
СЕМАГО В.В. Я могу сказать, что эти Указы в определенной степени, то 

есть в большой степени ущемляют права любого коммуниста, и я считаю, что 
отмена этих Указов только будет всем нам на определенную пользу. Всему обще
ству.

САЕНКО Г.В. Уважаемый свидетель, поясните, пожалуйста, мысль об 
имущественных правах, передаче на баланс и о праве возврата этого имущества. 
Скажите, пожалуйста, распространяются ли эти ваши рассуждения на рядового 
члена КПСС, имеющего право требовать возврата доли того имущества, кото
рое было создано за время его пребывания в партии?

СЕМАГО В.В. Я для себя имущественный вопрос не ставлю, так сказать, 
как вопрос номер один. Хотя, конечно, функционирование партии без имущества 
в определенной степени затруднено. Но наряду со всеми правами, в том числе и 
правами человека, правами гражданина, -  конечно, если ущемлены этим Указом 
мои имущественные права, я вправе требовать и определенную, так сказать, 
часть того имущества, которое принадлежало партии. Это безусловно.

ВИШНЯКОВ В.Г. Владимир Владимирович, Вы свидетельствовали, что 
существует разница между партией как организацией и между чиновником-ком- 
мунистом. Не можете ли Вы на эмпирическом уровне подкрепить эту свою мысль 
рядом актов, рядом примеров? Для меня это имеет принципиальное значение.

СЕМАГО В.В. Если я правильно понял вопрос, я просто для себя его 
трансформирую, -  то есть существует ли в моей биографии факт, который бы го
ворил о том, что чиновник, одновременно находясь коммунистом, так сказать, 
вел по отношению ко мне себя каким-то...

ВИШНЯКОВ В.Г. Как должностное лицо. Как представитель организаци
онной структуры.

СЕМАГО В.В. Что касается моих взаимоотношений с представителями ор
ганизационных структур партии, то в определенные моменты я не могу сказать, 
что полностью был доволен всеми теми контактами, которые у меня возникали. 
И определенная подчиненность горкому партии -  вот когда я работал в городе 
Домодедово, например, имела место, и я не могу сказать, что у меня эти кон
такты вызывали, так сказать, определенный восторг.
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Но вместе с тем, я повторяю еще раз, что мое глубокое убеждение, -  вот 
связывать отдельного конкретного человека, даже состоящего на службе в пар
тийном аппарате, не следует смешивать с понятием “Коммунистическая партия”, 
с понятием “идеология”. Я повторяю еще раз, что это дело каждого человека, 
служить своим собственным убеждениям в соответствии, так сказать, со своими 
принципами.

ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно ли я Вас понял, что личные контакты с пред
ставителями организационной структуры и те, может быть, факты, которые 
могли бы обидеть Вас, как конкретного человека при общении с конкретными 
людьми, Вы не трансформировали на всю партию, не обвиняли всю партию в 
том, что она ответственна за действия этих конкретных лиц?

СЕМАГО В.В. Я в качестве примера могу привести такой факт: несколько 
лет назад, когда я только назначен был на должность генерального директора 
компании, которой я сейчас руковожу, целый ряд чиновников высокого уровня 
предлагали заменить меня на бывшего заместителя главного редактора журнала 
“Проблемы мира и социализма".

Я не могу вот этот факт приводить в качестве, так сказать, примера давле
ния партии на меня. Есть конкретный человек, вернулся из Чехословакии, жур
нал закрыт. Естественно, партийные какие-то организации пытаются его куда-то 
трудоустроить. Но, как можно рассматривать вот этот факт, что партия пыта
лась подвинуть меня куда- то, в какую-то другую сторону. Я считаю, что это, по- 
моему, не выдерживает, так сказать, никакой критики.

ВИШНЯКОВ В.Г. Только это.
СЕМАГО В.В. Нет, я не могу привести таких примеров.
КОДИН М.И. Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы сможете, по

пытайтесь ответить вот на вопрос, меня интересующий, поскольку Вам дово
дится по роду службы бывать за границей, в Англии и, возможно, в других стра
нах. В ходе данного процесса широко цитируются документы партии, которые в 
определенной мере являются и важными государственными секретами. Надо 
сказать, что сегодня только ленивые, по всей вероятности, да в том числе и при
езжающие из-за рубежа, не знакомятся с нашими государственными секретами. 
Уже организована широкая купля-продажа этих секретов. Меня очень интере
сует такой вопрос: идет речь об ответственности высших руководителей партии 
за те злоупотребления, которые имели место в прошлом и в настоящее время, по
этому я, по роду своей деятельности, в какой-то мере занимался выяснением этих 
вопросов. Скажем, мы располагаем данными о том, что бывший член Полит
бюро Шеварднадзе запускал руку в партийно-государственную кассу: некото
рыми другими данными.

Но, вот вы имеете возможность, скажем, по приезде в Англию, в Соединен
ные Штаты непосредственно обратиться в архивы спецслужб, чтобы выяснить, 
скажем, некоторые вопросы, связанные с периодом пребывания А.Н. Яковлева в 
1957 году и его взаимоотношениями со спецслужбами; или в период пребывания 
с 1985 года по 1990 годы бывшего члена Политбюро Шеварднадзе, потому что 
об этом очень много данных в открытой печати, в устных заявлениях, но нет 
подтверждающих это документов, поскольку они наверняка где-то скрыты, если 
они как таковые имеются в каких-то архивах.

СЕМАГО В.В. Я могу вам сказать однозначно, никто в Лэнгли меня не пус
тит, это вполне естественно. Но и другая сторона существует: ведь демократиче
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ская пресса, о которой мы искренне все мечтаем и которую мы, так сказать, 
предполагаем для себя, на Западе, на мой взгляд, ближе подвинута к идеальному 
представлению о демократической прессе. Поэтому там можно узнать гораздо 
больше в силу того, что там есть определенные институты оппозиции. Там есть 
какая-то конкурентная борьба между партиями, и поэтому говорить, конечно, о 
доступе к архивам спецслужбы я, естественно, так сказать не могу.

Что касается публикации в иностранной прессе, то она более подробно ос
вещает деятельность, связанную с деятельностью лидеров государства, руково
дителей государства и тут двух мнений быть не может. Но в архивы, конечно, 
нет.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР к свидетелю Семаго В.В. и его ответы

МАКАРОВ А.М. Уважаемый свидетель, вот Вы показали сейчас Суду, что 
были предприняты какие-то попытки заменить Вас как генерального директора 
фирмы, в которой Вы сейчас работаете, на бывшего заместителя главного редак
тора журнала “Проблемы мира и социализма”.

СЕМАГО В.В. Журнал прекратил свое существование в Чехословакии, и 
сотрудник выехал оттуда, поскольку ему нечего было делать.

МАКАРОВ А.М. Да, но вот Вы сказали, что партийные органы хотели 
пристроить его. А почему вдруг, с какой стати партийные органы вообще имели 
возможность вмешиваться в вашу фирму?

СЕМАГО В.В. Никоим образом. Я могу пояснить, пример просто должен 
быть несколько развернут. Дело в том, что в ЦК партии существует такой орган, 
как Управление кадрами, насколько я правильно понимаю, то они обязаны сразу 
и трудоустраивать своих работников, свою номенклатуру. И здесь речь идет 
просто о том, что один позвонил другому и сказал, слушай (председателю коми
тета Госкоминтуриста), у тебя нет, там, никаких возможностей, потому что, в 
общем, человека надо как-то устраивать. Он говорит: есть потенциальная воз
можность, вот мы сейчас собираемся трансформировать некоторые структуры, 
приводи его сюда. Вот и все. Это опять вот те самые человеческие контакты, о 
которых мы все с вами осведомлены. Не надо путать, так сказать, партийную 
принадлежность с теми человеческими коллизиями и хитросплетениями жизни.

МАКАРОВ А.М. Я с Вами полностью согласен. Значит уточните только, 
пожалуйста, еще раз: этот один, как я понимаю, из управления кадров ЦК, по
звонил Председателю Госкоминтуриста?

Скажите, пожалуйста. Ваше предприятие сегодня входит в Интурист, кроме 
того в Интурист входит Москоу-лимитед, кооператив "Содружество” и британ
ская фирма Баримартинтрэйл.

СЕМАГО В.В. Баримартинтрэйл мы исключили.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, а в связи с чем, вдруг, КПСС могла 

обратиться к Интуристу с такой просьбой? Не в связи ли с тем, что именно через 
Интурист погашались задолженности фирм друзей и предоставлялись льготы 
фирмам друзей по решению КПСС вплоть до 1990 года включительно?

СЕМАГО В.В. Этот факт уже неоднократно поднимался, так сказать, вами 
в том плане, что...

МАКАРОВ А.М. Нет, этот факт мною еще не поднимался.
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СЕМАГО В.В. Я имел в виду -  о фирмах друзей, помощи вот этой им. Я 
начну, так сказать, с конца вашего вопроса.

Дело в том, что через бюджет Коммунистической партии, как я для себя 
достаточно точно уяснил здесь из выступлений товарищей, с этим связанных, 
никогда подобная помощь не проводилась. Она шла, может быть, соприкасаясь 
в определенной степени с руководящими органами партии, но бухгалтерски она 
никогда не проводилась. Поэтому, я думаю, что эта часть вашего вопроса, на 
мой взгляд, к тому, на что я хочу сейчас ответить, не имеет прямого отношения.

Что же касается этих сложных взаимоотношений между участниками од
ного из совместных предприятий, которым я руковожу на сегодняшний день, то я 
могу сказать однозначно, что я не усматриваю связи, повторяю еще раз, партий
ных структур с руководством Госкомитета, я скорее рассматриваю это как лич
ностные контакты. Ведь, в общем, все друг с другом достаточно хорошо знакомы 
в определенном узком слое номенклатурных работников, и поэтому здесь опять 
не имеет смысла говорить о том, что это было распоряжение партии, партия 
приказала Интуристу.

МАКАРОВ А.М. Считаете ли Вы пользование кредитами банков, где были 
размещены партийные средства, таким вот обстоятельством?

СЕМАГО В.В. Мне ничего не известно по этому поводу. Я не могу ничего 
ответить.

Свидетель ЯКУНИН Г.П. -  народный депутат Российской Федерации, 
г. Москва (Присяга принята).

Я собираюсь свидетельствовать об отношениях с ЦК КПСС, Советом по 
делам религий, КГБ -  тех орудий, которые являлись верными инструментами 
подавления в нашей стране, и об отношениях ЦК КПСС, КГБ, Совета по делам 
религий и церкви с церковными организациями.

Высокочтимые члены Конституционного Суда, я буду свидетельствовать о 
том, что видел и слышал в моей личной жизни, в моем личном опыте, и о тех до
кументах, которые прошли через мои руки на эту тему. Парадокс нашей недав
ней истории заключается в том, что тот хрущевский момент, который назывался 
так замечательно "оттепелью”, Эренбург так назвал его первым, совпал для 
церкви, для религии с жестокими заморозками, теми заморозками, которые наше 
общество уже испытывало гораздо позднее не в такой степени, я имею в виду 
брежневский период правления.

Начну с законодательной базы о религиозных культах. Почти два года на
зад мы только приняли новое законодательство о культах, а до этого начиная с 
января 1918 года Действовал ленинский декрет об отделении церкви от государ
ства, церковь потеряла стагус юридического лица, у церкви он был отнят.

Пункт 17 Постановления 1929 года -  это основной регламентирующий до
кумент, по которому жила церковь, например, гласит: “религиозным объедине
ниям воспрещается создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производст
венные объединения, организовывать специальные детские, юношеские, женские, 
молитвенные, библейские, литературные, рукодельческие, трудовые -  по обуче
нию религии собрания, группы, кружки, библиотеки-читальни, организовывать 
санаторно-лечебную помощь" и т.д.

Вот в этих жестких регламентирующих рамках действовала религия. Я с 
удовольствием передам, если это будет интересовать высокий Суд, законода
тельство о религиозных культах. Оно было издано для служебного пользования.
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Здесь экземпляр 006267. В свое время, хотя я занимался защитой прав человека, 
достать его было чрезвычайно трудно и с огромным трудом я в свое время дос
тал этот экземпляр. Достаточно любому юристу проглядеть его внимательно, 
чтобы увидеть, насколько эта законодательная база нарушает права верующих, 
жестоко их регламентирует. Я заинтересованной стороне отдам этот экземпляр.

Моя юность и моя молодость совпали по времени с великими историче
скими событиями: последними годами жизни Сталина. В 1957 году я заканчивал 
пушно-меховой институт, учился сначала в Москве, заканчивал в Иркутске-  
сельскохозяйственный. Я в детстве потерял веру, хотя и был крещеный, родители 
православные. Под влиянием атеистической пропаганды, в том числе и школь
ной, и пройдя через увлечение йогой, теософией, я пришел к христианской вере, 
стал посещать храм.

В 1957 году я сдал первый выпускной государственный экзамен. На втором 
и третьем экзамене я бчл провален. Одновременно на четвертом курсе учился 
мой друг, священник А. Мень. Он был исключен из института, хотя был почти 
отличник и основы марксизма-ленинизма, общественные дисциплины знал 
лучше, чем преподаватели этой кафедры. И они устраивали неоднократные дис
путы. Как это происходило? Уполномоченный по делам религии в обкоме встре
тил директора института Медведева и сказал: что же у тебя верующие студенты 
учатся? И после этого разговора это случилось. Я только на следующий год по
сле того, как студенты, соученики А. Меня устроили забастовку, которая пре
вратилась в политическую акцию, КГБ там подняло шум, вернулся на следую
щий год пересдавать экзамены. Профессор Сколон, который ко мне лично хо
рошо относился, с симпатией, сейчас неудобно говорить, но он сказал: ну, Глеб, 
сдашь все равно, хоть на двойки отвечай, потому что получил строгий выговор 
директор института, но не за то, что он нас исключил, что он грубо сделал, даже 
на Западе, в Италии узнали о том, что он был исключен, прозвучало.

Конечно, поступил в семинарию, но после окончания первого класса был 
исключен из семинарии. За что? Вы здесь слышали, представитель Главлита го
ворил о контроле за литературой. На мое несчастье весной 1959 года приехала 
комиссия Главлита, тогдашний архимандрит Леонид, инспектор семинарии, по
дошел ко мне, это было в Загорске, ныне в Сергиев-Посаде, и говорит: "Глеб, у 
тебя, говорят, на руках книга Бердяева “Философия свободы”. Приехала комис
сия Главлита и будет ее изымать”. И, кстати, они изъяли целый мешок литера
туры не политической, а чисто философской, в том числе рукописи известного 
киевского профессора Светлова. Куда они делись, я не знаю.

Моя совесть не позволила мне вернуть книгу, знал, что она пропадет. Я 
сказал, вот туг я и пошел, как говорится, на обман, нехорошо это делать верую
щему, что эту книгу потерял и ее не верну. И потом меня выгнали за то, что я 
книгу не вернул.

Еще за то, что я учил семинаристов сопротивляться усердным стараниям 
КГБ вербовать. Вербовали на почте, вербовали в военкомате. Должен свидетель
ствовать высокому Суду: за 30 лет моей работы в церкви я не знал ни одного 
священника и не знаю, хотя общался с сотнями священников и епископов, кото
рых бы КГБ не пытался завербовать.

Когда я стал священником, это совпало с чудовищным гонением на рели
гию. Ко времени падения Хрущева, к 1964 году, в октябре он был смещен, из 20 
тысяч действующих храмов православных осталось только 6500, примерно такая
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цифра. Может быть, я чуть-чуть только ошибаюсь. Я, молодой священник, был в 
ужасном положении потому, что нас заставляли записывать всех желающих кре
ститься, венчаться и после этого все списки крещаемых передавали в местные ор
ганы власти. Если староста или священник этому сопротивлялся, он нещадно из
гонялся. Мне приходилось рисковать своей головой, я никому не отказывал, я 
нарушал закон, я ходил и крестил по домам верующих.

Когда сняли Хрущева, у нас появилась надежда, что политика уничтожения 
церкви прекратится. Я вместе с моим покойным другом Николаем Эшлимано- 
вым 21 ноября 1965 года направил письмо патриарху Алексию, параллельно 
всем архиереям об этих фактах и с протестами против гонений на религию. На
правил письмо Подгорному, тогда он был Председателем Верховного Совета, 
Руденко -  Генеральному прокурору и Председателю Совета Министров Косы
гину.

Через полгода под давлением Куроедова, председателя Совета по делам ре
лигий, престарелый патриарх Алексий не хотел нас запрещать. Говорил, что я не 
хочу брать на себя такую тяжелую ношу. Но тем не менее нам запретил служе
ние. Я 21 год был под запрещением и не служил в церкви. Вот это письмо я пере
даю.

С тех пор я занимался правозащитной диссидентской деятельностью. Уча
ствовал во многих пресс-конференциях. В 1976 году я был одним из учредителей 
христианского комитета защиты прав верующих. К сожалению, при Брежневе 
ситуация не изменилась. Гонения в значительной степени замедлились. Тенден
ция была к сокращению количества храмов. Но такого массового гонения не 
было. То есть было такое “замерзание” той ситуации, примерно, на момент 
ухода Хрущева.

За три года до своего ареста в 1979 году я собрал сотни документов, кото
рые свидетельствовали гонение не только на Русскую православную церковь, но 
и на другие конфессии, особенно баптистов, пятидесятников, адвентистов, дос
тавалось иудеям и мусульманам.

Основные преследования были за воспитание религиозной веры через ши
рокую проповедь. Если проповедь раздавалась в автобусе, на вокзале, в общест
венном месте, была соответствующая статья Уголовного кодекса, которая по
зволяла заключать в лагерь. Сотни верующих, особенно баптисты и адвентисты, 
находились в это время в лагерях. Самое страшное, что за религиозную принад
лежность у многодетных отнимали детей. А у многих христиан, особенно у лю
теранской, баптистской конфессий, у адвентистов, пятидесятников -  многодет
ные семьи. И люди от этого жестоко страдали.

Материалы обо всем этом в 1978 году начали издавать. Я переправлял в 
Сан-Франциско, “Вашингтонпресьенсцентр” издал тринадцать сборников, до 
даты моего суда содержащих эти самые многочисленные материалы, начиная с
1978 года. Я не могу перегружать Суд, но три тома -  это на русском языке, мно
гие издавались на английском -  “Вера во втором Мире”, в Англии есть соответ
ствующий институт “Пестом-колледж”, там занимались изучением религии, они 
пользовались этим материалом. Эти тома в качестве яркого примера я передаю 
заинтересованной стороне.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, Вы все время 
повторяете, что Вы передаете документы заинтересованной стороне. Вы сейчас
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находитесь в Суде и обязаны в таком случае имеющиеся документы по фактам, о 
которых Вы свидетельствуете, передавать Суду. Я прошу это учесть.

ЯКУНИН Г.П. Я прошу извинить. Я не знал. Самое ценное, что мне уда
лось добыть с огромным трудом. Весь мир говорил о гонениях на религию, но не 
было никаких объективных доказательств. Не было документов. Наша пропа
ганда говорила, что это ложь. Но перед тем, как меня осудили весной, в 1978 го
ду, меня арестовали первого ноября 1978 года, мне удалось... Вот сейчас, кстати 
(наше новое демократическое ведомство), Баранников, в частности, и другие ге
нералы в многочисленных выступлениях обвиняли меня в хищении. Уже будучи 
в комиссии по расследованию переворота (как член Верховного Совета я в ней 
принимал участие), якобы, я занимался хищением документов. Я в хищении не
виновен. Я на законном основании получил документы, сделал огласку. И сейчас 
Суду представлю.

Но тогда, в 1979 году, действительно, я имел отношение к хищению доку
ментов из Совета по делам религии, ряда отчетов, которые были потом, после 
моего ареста, опубликованы на Западе. И это было объективным доказательст
вом полного контроля государства над религией.

Из ряда отчетов заместителя Председателя Совета по делам религии Фу- 
рова мне удалось добыть. Если уж очень нужно Суду, я назову его имя, этот че
ловек не очень хотел, чтобы его имя разглашали. На самом деле я свидетельст
вую, что все это истина. Этот факт я подтвержу документами, которые уже об
наружил в центральном аппарате КГБ, в нем нет лжи.

Из отчетов Фурова. Например, там сказано так: Синод находится под кон
тролем Совета, имеется в виду православная церковь, это он пишет в ЦК КПСС. 
Я должен сказать, что Совет по делам религии вообще считается при Совете 
Министров, реально он был только при ЦК КПСС, все отчеты шли только в ЦК 
КПСС. А в Совет Министров никаких отчетов не поступало. Вопрос подбора и 
расстановки постоянных членов Синода был и остается всецело в руках Совета. 
Кандидатуры непостоянных членов также предварительно согласуются с соот
ветствующими работниками Совета. Все вопросы, которые предстоит обсуждать 
на Синоде, патриарх Пимен и постоянные члены Синода заранее обговаривают у 
руководства Совета и в его отделах, согласовывают с окончательным определе
нием священного Синода.

Или вот, что написано дальше: Совет и его уполномоченные на местах уде
ляют постоянное и неослабное внимание изучению состава деятельности не 
только членов Синода, но и широкого круга епископата. Ни одно рукоположе
ние епископа, ни одно перемещение не проходит без тщательной проверки кан
дидатур ответственными сотрудниками Совета в тесной связи с уполномочен
ными, на местах в каждой области имелись уполномоченные местными органами 
и соответствующими заинтересованными организациями. Вы прекрасно пони
маете, какие заинтересованные организации стыдливо умалчиваются.

Например, Совет вел профилактическую и пропагандистскую работу среди 
духовенства. Совет и уполномоченные в тесной связи с местными органами вла
сти проводят постоянную воспитательную, разъяснительную, профилактическую 
работу с духовенством, стремясь держать его не только в рамках закона, но и 
снизить активность, ограничить влияние на верующих.

Обращаю внимание, что это соответствует Программе КПСС, как бы сде
лать наше общество (в то время -  построение коммунизма) безрелигиозным.
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Такое же здесь доказательство влияния и на образовательную часть, на об
разование в специальных школах. И, наконец, написано о том, что Совет по де
лам религии выполняет цензорские обязанности как Главлит в отношении вы
хода в свет журнала и других изданий Московской патриархии. И пишет дальше: 
“ответственными сотрудниками и некоторыми членами Совета тщательно про
сматриваются все материалы, журналы, предназначенные к публикации”. Я 
здесь оставлю это для уважаемого Суда.

Уже будучи членом комиссии по расследованию, здесь рядом в главном 
здании на Лубянке, в Центральном архиве, в подвале, я обнаружил среди отче
тов (внутреннее расследование было под руководством генерала Олейникова, 
которого сейчас уже уволили, инспекторский отдел производил расследование 
участников КГБ в путче) дело № 164, том 6, инвентарный номер 2369. Он состав
лен с I сентября по 23 сентября 1991 года.

Начальник отделения полковник Макаров В.Д., который в бывшем пятом 
управлении, потом в управлении “2" занимался Русской православной церко
вью, пишет обо мне: “Якунин был причастен к хищению и передаче на Запад в 
70-х годах секретных отчетов Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР, которые интенсивно воспользовались во враждебных кампаниях против 
нашей страны".

А вот уже здесь рядом, где сейчас ведомством руководит Пехоя -  Цен
тральный архив современной документации партии, здесь, например, от имени 
Комитета госбезопасности в ЦК КПСС товарищу Зимянину было так написано: 
"Об утечке информации из Совета по делам религии при Совете Министров 
СССР.

Осенью 1979 года в некоторых антисоветских изданиях были опубликованы 
отдельные документы Совета по делам религии при Совете Министров СССР за 
период с 1967 по 1974 год, содержащие важные сведения о взаимоотношении 
церкви с государством, в которых в последнее время просматривается повышен
ный интерес к стране идеологических центров противников, -  дальше он пи
шет, -  при этом установлено, что в Совете утрачены семь годовых отчетов отде
ла православных церквей за 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974 и 1975 годы, а 
также шедть справок доверительных бесед ответственных работников Совета с 
иерархами русской православной церкви”. Не только КГБ принуждал сотруд
ничать, даже Совет по делам религии вел доверительные беседы с руководите
лями церковных организаций. И потом на это последовало решение ЦК "О ме
рах по обеспечению секретности в аппарате Совета по делам религии при Совете 
Министров СССР”. Это ЦК КПСС определяет меру секретности Совета, кото
рый не при ЦК, а при Совете Министров СССР. “В связи с утечкой информации 
из Совета по делам религии при Совете Министров приняты следующие меры, -  
гигантское перечисление идет страшных мер, а дальше, -  в том числе с аппара
том проведены совещания по вопросам повышения бдительности, о порядке 
подготовки и т.д.” А дальше написано: “Ведется служебное расследование об
стоятельств и причин утечки информации. Во втором квартале 1982 года пред
полагается проинформировать по его итогам компетентные органы, -  вот тут 
уже и КГБ подключается, -  все указанные меры осуществляются в контакте с ра
ботниками КГБ СССР. Подпись: заместитель заведующего отделом пропаганды 
ЦК КПСС Г. Смирнов 22 февраля 1982 г.”.
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Я и так занимаю много внимания, я должен еще показать, да, должен ска
зать, что во время следствия меня гораздо больше спрашивали не о деле, а...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители сторон, вы 
сами меня просили о том, чтобы мы пришли к подобию регламента. Я обращаю 
ваше внимание, что сторона соблюдает эти условия, у вас же второй свидетель 
выступает, я не говорю о том, что мы давим и не хотим его слушать, но можно 
было концентрированно изложить тезис свидетелю. Тем более идет зачтение до
кументов, а их можно приобщить и стороны ознакомятся.

ЯКУНИН Г.П. Вот целый набор документов, который бесспорно свиде
тельствует о вмешательстве ЦК КПСС в дела религии, указания Совету по делам 
религии КГБ СССР. И, наконец, к великому сожалению, я должен констатиро
вать, что в архиве КГБ я обнаружил то, в чем меня сейчас обвиняют современ
ные органы КГБ, говоря, что мы выдали, якобы, величайшие секреты. Действи
тельно, обнаружилась печальная ситуация, что органы принуждали священно
служителей к широкому сотрудничеству. К сожалению, многие религиозные ор
ганизации и у мусульман, и у баптистов, даже католики, которые имеют воз
можность в Прибалтике, у них большой опыт сопротивления тоталитарным ре
жимам, они тоже вербовались агентурой, органами госбезопасности, пятое 
управление, четвертый отдел, а дальше управление “2 ” этим занимались. Наша 
комиссия Верховного Совета по расследованию причин и обстоятельств разо
слала свое частное определение на эту тему, я думаю, что для высокого Суда это 
будет, безусловно, интересно “Патриарху, всем архиереям” -  это было уже опуб
ликовано, звучало на многих пресс-конференциях, это я сюда прикладываю.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
свидетелю Якунину Г.П. и его ответы на них

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, правильно ли я Вас понял, что, 
суммируя те факты, которые Вы приводили, можно говорить о том* что КПСС 
участвовала в разжигании религиозной розни?

ЯКУНИН Г.П. Дело в том, что я ЦК КПСС воспринимаю не только как 
организацию, которая слилась как бы с государством. Ведь обратите внимание, 
уважаемые судьи, что пример слияния идеологических организаций, структур с 
государством мы имеем с древних времен. Начнем с Древнего Рима, начнем с 
Византии. В Византии известны "симфонии” между церковью и государством. 
Например, у нас было искажением идеи, когда наши императоры 16, 17, 18, 19 
веков подчиняли себя церкви, Рим, наоборот, как бы тиара двухсторонняя или 
как меч двухсторонний, правил государством и церковью, там во главе стояло 
духовное лицо. Нечто получилось у нас и с КПСС. КПСС я рассматриваю как 
религиозную организацию, все элементы культа налицо: догматика, построение 
светлого будущего, те же самые святые, та же самая инквизиция. Например, 
мощи главного святого сейчас недалеко от нас, на Красной площади. В свете 
первомайские демонстрации и 7 ноября очень напоминают крестные ходы и т.д. 
Поэтому я считаю, что здесь есть элемент вытеснения религии вот этой общест
венной организацией и соединения с государством, и в каком-то смысле это ста
линское время и позже было большой пародией на средневековую Римскую им
перию, когда идеологическая организация полностью подчинила себе государ
ство, как бы слилась с ним. И отсюда, мне кажется, может быть, бессознательная
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ненависть к религии. В письме Горькому еще до революции Ленин писал, что 
всякая религия -  это труположство. Чудовищная ненависть к религии! Кроме 
личного момента есть еще ненависть партии к религии, потому что она не вос
принимала религию. Особенно православная церковь была самой гонимой рели
гиозной организацией, являлась основным религиозным конкурентом партии. И 
к тому же ненависть классовая, к классам эксплуататоров. У нас в 1930 году эта 
ненависть крестьянства к кулакам носила чисто религиозный характер.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР свидетелю 
Якунину Г.П. и его ответы

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста. Вы говорили о гонениях на верую
щих, за последний период, скажем, за последние три года Вам известно что-ни- 
будь об участии партийных структур, партии в гонениях на верующих?

ЯКУНИН Г.П. Я Вам должен сказать так, что наши члены комиссии по 
расследованию интересовались этой темой, но дело в том, что за последние два и 
даже три года мы практически не имели материалов. Дело в том, что руководи
тели соответствующих подразделений КГБ, особенно пятого управления, управ
ления "2’’, они нам говорили так, что у нас есть инструкция, мы имеем право на 
материалы и в ЦК КПСС тоже в архивах. Мы пришли еще, это те же архивные 
работники ЦК КПСС, они довольно враждебно нас встретили сначала, они го
ворили, что по инструкции все их организации имеют право иметь при себе вот 
этот архивный материал, не отправлять для конкретной оперативной работы, то 
же самое делали в КГБ. Поэтому у нас, к сожалению, многие архивные мате
риалы были уничтожены, доступа к ним нет. Но Руслан Хасбулатов, я считаю, 
сделал очень, мягко говоря, негативное дело, что распустил нашу комиссию по 
своей личной воле. По его настоянию или это под давлением других кругов, мо
жет быть, из личной неприязни к Пономареву и ко мне, но тем не менее я считаю, 
что если бы он нас не разогнал, мы бы материал какой-то получили. Но я должен 
сказать, что здесь, например, генерал Иваненко говорил о том, что управление 
“2 ” и после отделения партии от государства, которое было официально провоз
глашено в связи с отменой статьи 6, действительно, оно еще вмешивалось в дела 
религии и управление “2 ” подчинялось ЦК КПСС. Но конкретных фактов у 
меня нет.

КЛИГМАН А.В. Скажите, я тоже с возмущением отношусь к вербовке 
агентуры из числа священнослужителей, но Вы говорили о том, что такие вещи 
осуществлялись с ведома, по указанию, под руководством партии. Деятельность 
партии была прекращена в известный момент. Но, тем не менее, насколько я по
нимаю, и сейчас продолжаются такие попытки вербовки, вмешательства в дея
тельность церкви. Что Вы по этому поводу можете сказать?

ЯКУНИН Г.П. Да, я должен сказать, что определенное сопротивление 
было. На Хасбулатова, в частности, оказывал давление Примаков, чтоб мы не 
раскрывали агентуру, потому что многие агенты, конечно, работали на Западе 
очень активно, проповедуя там нужные идеи по определению, они собирали ин
формацию, влияли на работу, например, таких международных организаций как 
“Союз христианских церквей”, “Христианские мирные конференции”, “Конфе
ренции европейских церквей”, поэтому они, видимо, были заинтересованы. Я ду
маю, что если они работали, то по инерции. Дело в том, что в этом году Верхов
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ный Совет, как Вы знаете, принял Закон об оперативно-розыскной деятельности. 
И внесено по настоянию нашего комитета, по-моему, заместителя Председателя 
Комитета по свободе совести, положение о том, чтобы священнослужители, ру
ководители религиозных организаций не вербовались, было бы запрещено вся
ким секретным органам вербовать, в том числе, и там четко сказано, судей и ад
вокатов. И я надеюсь, что если такой случай действительно произойдет, я не ис
ключаю, в этих органах КГБ еще много консерваторов, много застойных эле
ментов, мы сами -  демократы -  очень этим обеспокоены, то мы приложим все 
силы, чтобы искоренить такую практику в будущем.

КЛИГМАН А.В. Я только могу сказать, у меня сейчас нет под руками 
этого Закона, там двойная формула, там возможность добровольной вербовки, 
по-моему, не исключается.

ЯКУНИН Г.П. Нет, священнослужителей сказано нельзя. Это четко.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Уважаемый свидетель, в качестве примера гонения 

на церковь Вы начали с того, что церковь была лишена юридического лица. Я 
хочу просто поинтересоваться, а что в связи с этим в общем-то потеряла цер
ковь? Потому что юридическое лицо -  это чисто технический инструмент. У нас 
в обществе и в хозяйственной деятельности то приобретали, то теряли юридиче
скую личность многие организации. Почему Вы это связываете с какими-то при
теснениями? Это был особый инструмент устройства церкви в период отделения 
от государства.

ЯКУНИН Г.П. Я не юрист и не специалист, и не могу Вам сказать более 
исчерпывающе. Но все-таки это сыграло определенную роль в ограничении и за
прещении всякой хозяйственной деятельности, на практике это сыграло роль для 
церковных организаций. Сейчас новый Закон разрешает церкви наряду с дру
гими общественными организациями заниматься любой хозяйственной деятель
ностью.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Не считаете ли Вы, духовное лицо, свидетель по 
данному делу, что, опуская груз невзгод прошлого, ошибок, страданий на чашу 
правосудия, тем самым намеренно формируются, создаются ситуации возмездия, 
призываются силы отмщения, которые бьют не по виновным, а будут бить, оче
видно, без разбора по всем, а реально по тем, кто является инакомыслящим в 
существующем режиме, в частности, коммунистам, которые не разделяют идеи 
частного, а верят больше в идею общего, общественного. Как бы Вы прокоммен
тировали такое отношение? Дело в том, что, конечно, вопрос в широком плане 
как к свидетелю. Он касается всех свидетелей, которые здесь выступают с пози
ции прошлого страдания, и Вас, в частности.

ЯКУНИН Г.П. Я считаю, что вопрос здесь и моральной ответственности, и 
юридической ответственности. Я считаю, что широкие массы трудящихся и пар
тийцев не должны ни в коем случае нести ответственности за деяния руково
дства, и в указах Президента, по-моему, справедливо проводится четкая грань 
между структурами и рядовыми членами партии, которые, конечно, с одной сто
роны я согласен с Владимиром Буковским, многие знали, а другие не знали. Тем 
более в процессе Суда раскрываются очень важные детали, которые, я -  дисси
дент, правозащитник -  впервые здесь читаю и удивляюсь, хотя я с западной ли
тературой знаком. Так что, вопрос нелегкий.

С точки зрения юридической, конечно, должно быть вынесено решение. Это 
проблема прошлого. Вместе с тем не должно быть безусловно, я с Вами абсо
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лютно согласен, это очень опасно, в России всякий бунт и последний 1917 года 
принес неисчислимые страдания для нашего народа. Дай Бог, чтобы этого у нас 
больше не повторилось. Мы хоть поддерживаем, демократы, в частности я, и 
правительство Президента, очень резко одновременно критикуя его за ошибки. 
Но считал главным, может быть нашим великим достижением, что у нас боль
шая кровь не пролилась в стране. И это перекрывает все ошибки, все недостатки, 
и дай Бог, чтоб и впредь этого не было.

КОДИН М.И. Разделяете ли Вы ответственность за гонение на религию и 
на конкретных служителей культа? Этот мой вопрос связан с тем, что моя ба
бушка была фанатично верующей, и в то же время она резко отрицательно отно
силась к священнослужителю, который был в их приходе. Она его гневно клей
мила за факты прелюбодеяния, злоупотреблений, говорила, что он вообще был 
нечист на руку. Может быть нет необходимости переносить гонения на отдель
ных служителей церкви на гонение на религию? Это то же самое, что обвинять 
членов партии за какие-то преступления отдельных ее руководителей? Как Вы 
считаете?

ЯКУНИН Г.П. Конечно, я бы даже сказал, что больше вины, может быть 
лежит на той государственной структуре, на том чудовищном государственном 
образовании, которое насиловало всех, в том числе и религиозные организации. 
Но и священнослужители, которые запятнали себя коллаборационизмом, а неко
торые, к сожалению, например епископ Хризостом, митрополит, статья говорит, 
Воронежский, у нас есть такой митрополит, и он у нас проходит также, что он от 
КГБ заслан. Это люди, которые пришли со стороны, которые сознательно раз
рушали церковь изнутри, это мефодиево имя, то таким не место в ней, конечно, и 
я считаю, таким самый суровый должен быть церковный суд.

Что касается тех архиереев, которые повинны в сотрудничестве, своими ру
ками помогали закрывать церковь, объективно говоря, я считаю, что церковь 
должна осудить вот этот самый факт, в том числе стукачество, и принести по
каяние. Я думаю, что Иуда, который предал Христа, если бы он раскаялся, то 
Христос, наверное, его бы простил. Поэтому я думаю, что надо быть милосерд
ным.

Кстати, в отношении партии для меня самый важный аргумент стороны 
КПСС против поддержки президентского решения то, что я вижу, что многие го
ворят, партия исправилась, партия стала другой, но ни элемента правды о про
шлом, ни покаяния партии тоже я не вижу. Покаяние -  начало перерождения, 
возрождения, очищения. И я не вижу вот этого.

И поэтому, что касается церковных иерархов, если есть элемент раскаяния 
и покаяния, кто этим занимался, у нас было в старей древней церкви тоже так, 
что выходили, каялись в своих грехах, я думаю, что многие были бы прощены и 
они продолжали бы свою деятельность, так что и партии нужно начать с этого 
процесса.

КОДИН М.И. Уважаемый свидетель, Вы заявили в своем сообщении, что 
были арестованы, правда, две даты назывались, какая точная -  в 1979 году или в 
ноябре 1978 года?

ЯКУНИН Г.П. Я оговорился, 1 ноября 1979 года.
КОДИН М.И. Не могли бы Вы сказать, были ли Вы привлечены к уголов

ной ответственности, если да, то по какой статье и конкретно по какому пункту?
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ЯКУНИН Г.П. Меня в основном обвиняли в выступлениях на пресс-конфе
ренциях, вот в тех документах, которые я передал Суду, обвиняли меня неофици
ально и Коньков -  заместитель председателя московского КГБ, потом он позже 
стал генералом, и Трофимов, кстати, пример того, как я удивляюсь нашим со
временным органам...

КОДИН М.И. Но формулировку Суда Вы помните?
ЯКУНИН Г.П. Да, Вы меня спрашивали, в чем меня обвиняли. Они много 

говорили о хищении документов из Совета по делам религии, которые являются 
важным доказательством, но нигде официально этого не было, а меня обвиняли 
только в хищении документов. Я был осужден по части первой статьи 70 УК 
РСФСР, кстати, я был приговорен к пяти годам заключения. Отбыл пять лет в 37 
лагере, потом был направлен в Якутию в ссылку на пять лет, до конца не про
был, когда началась амнистия, а началось с Сахарова, потом был амнистирован 
и я, 29 августа 1990 года на заседании Верховного Совета Постановлением реа
билитирован.

Да, я осуждался по части первой статьи 70, которая гласит: “Антисоветская 
агитация и пропаганда".

КОДИН М.И. Уважаемый свидетель, вчера по московскому телевидению 
выступал руководитель пресс-центра управления национальной безопасности по 
городу Москве Михайлов. Он заявил буквально о том, что у Г. Якунина ничего 
святого нет, и в связи с пропажей документов, и тем, что они были представлены 
в Америке, готов с Вами судиться, если Вы будете на него подавать в суд. Будете 
ли Вы подавать на него в суд за его заявление?

ЯКУНИН Г.П. Вы знаете, на генерала Гурова мы уже подали в суд, а на
счет Михайлова...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я снимаю вопрос.
ЗЮГАНОВ Г.А. Глеб Павлович, Вы сейчас передали очень много докумен

тов. Я хотел уточнить, Вы когда их изучали и знакомились с архивами, были ли 
посвящены или ознакомлены с порядком работы с секретными документами?

ЯКУНИН Г.П. Нет, в том числе поэтому я считаю себя невиновным. Я ни
каких подписок о неразглашении не давал, никакие инструкции не подписывал и, 
во-вторых, мы предали гласности только те документы, которые связаны с дея
тельностью бывшего пятого управления, это управление признано антиконсти
туционным, оно нарушало наши законы, нарушало права человека. Я считаю 
святым долгом до конца раскрыть эти документы и я думаю, что у нас не может 
бьггь построено правового демократического государства, пока архивы, свиде
тельствующие о чудовищном подавлении прав человека, в том числе и верую
щих, не будут раскрыты до конца.

ЗЮГАНОВ Г.А. Глеб Павлович, а вот архивы КГБ, бывшие ЦК партии, 
когда Вам давали материалы, давали ли они свое согласие на вынос этих мате
риалов и вольное пользование ими в последующем?

ЯКУНИН Г.П. Они не спрашивали, кстати, то, что мы брали, на все доку
менты, которые мы брали, давал подпись тогдашний заместитель Председателя 
Бакатана генерал Олейников, так что, если с кого-то требовать юридически, я 
думаю, каждый юрист понимает, что несет ответственность тот, кто давал доку
менты. Так что, я предлагаю на скамью подсудимых посадить генерала Олейни
кова и тех, кто ему способствовал в выдаче документов.
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ЗЮГАНОВ Г.А. Но, якобы, была пресс-конференция, я в ней не участвовал, 
и Вы говорили о том, .что вывезли документы и они остались за кордоном или 
чуть ли не продали. Насколько это соответствует действительности?

ЯКУНИН Г.П. Вот буквально ничего больше, чем сейчас я высокому Суду 
передал, результаты деятельности в отношении религиозных организаций, это 
тема: ЦК КПСС, КГБ и Церковь -  вот подборка документов, которые я передал 
высокому Суду, ничего сверх этого я не передавал. А та часть документов, кото
рая из ЦК КПСС, она комиссией Полторанина рассекречена.

ЗЮГАНОВ Г.А. Извините, они были просто отданы или проданы?
ЯКУНИН Г.П. Нет, ни в коем случае не проданы. Я уточню. Мы в Кон

грессе США сделали пресс-конференцию, передали доктору Веллингтону -  ди
ректору библиотеки. Эта библиотека скоро приедет сюда, будет здесь выставка, с 
ней все смогут ознакомиться.

ЗЮГАНОВ Г.А. Вы говорили, что взяли без разрешения книгу, потом ма
териалы в Совете по делам религии, потом материалы без разрешения в архивах. 
Святая Церковь никак не отреагировала на эти деяния?

ЯКУНИН Г.П. Может быть, не Святая Церковь, а иерархия меня запре
тила. Я 21 год был под запрещением, у меня есть свидетели, что под давлением, 
именно решением, может быть, в ЦК где-то было решение, но в Совет по делам 
религии председатель Куроедов приезжал к Патриарху и заставил его подписать 
о моем запрещении.

СЛОБОДКИН Ю.М. Глеб Павлович, как Вы полагаете, государство имеет 
право и должно ли не допускать отправления таких религиозных обрядов, кото
рые создают угрозу жизни, здоровью верующих и их детей, или не имеет права 
каким-либо образом вмешиваться и регулировать отношение между церковью и 
человеком?

ЯКУНИН Г.П. Да, безусловно, есть такие секты, я бы сказал “античелове
ческие”, которые запрещены и в других государствах. Если они у нас появятся, 
то их надо запрещать. Но все известные конфессии и религии, тем более, религии 
монополистические: буддизм, мусульманство, христианство, иудаизм, все разре
шены и всем известно, что они не являются какими-то извращенными сектами, 
которые наносят ущерб здоровью их членов.

СЛОБОДКИН Ю.М. Должно ли, по Вашему мнению, государство способ
ствовать установлению терпимых отношений между различными религиозными 
конфессиями и принимать меры к тому, чтобы каким-то образом устранять со
перничество между ними?

ЯКУНИН Г.П. Да, безусловно, но не вмешиваясь во внутреннюю жизнь 
церкви и церковных организаций.

СЛОБОДКИН Ю.М. Согласны ли Вы с тем, что в последние год-полтора 
происходит форменное разграбление Русской православной церкви, и десятки 
тысяч икон, культовых предметов, иных церковных ценностей вывозятся за гра
ницу, в результате наносится непоправимый ущерб Русской православной 
Церкви?

ЯКУНИН Г.П. Я согласен, но, к сожалению, сейчас вывозится не больше, а 
меньше, Основная масса вывозилась и самим государством, кстати, об этом ши
роко известно и это опубликовано. Третьяковская галерея была ограблена, 
Кремлевские соборы были ограблены и ценности вывезены, это известно, тогда 
же, когда и было изъятие церковных ценностей. Ну, а что касается контрабанды,
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к сожалению, она процветала и в 40-е, 50-е годы и до сих пор она процветает. 
Уже столько отсюда вывезено церковных ценностей, что их почти не осталось.

СЛОБОДКИН Ю.М. Согласны ли Вы с тем, что в настоящее время на Рус
скую православную церковь идет форменное наступление, и реальна угроза 
трансформации русского православия в экуменизм, то есть по существу смеше
ние вероучений и утрата русским православием его чистоты и незамутнениости?

ЯКУНИН Г.П. Вы знаете, отчасти Вы правы, но только отчасти. Действи
тельно сейчас настала полная свобода, как говорится, для религиозной жизни, 
для религиозной проповеди. Гонимая православная церковь оказалась неспособ
ной к такой широкой проповеди, как мы видим, и в Кремлевском Дворце съез
дов, где раньше съезды КПСС были, сейчас иногда приезжают известные пропо
ведники, на стадионах проповедуют. К сожалению, это происходит всюду. Но я 
был свидетелем, где был в ссылке, только православный священник боится по
дойти к микрофону, боится выступить по телевидению, а баптисты активно ездят 
по этой огромной стране, простите, народ там почти спился, и раздают каждому 
Евангелие. Государство не может покровительствовать. У нас государство в 
1918 году отделилось Декретом, и мы при всей любви, а я как священник Русской 
православной церкви, конечно, болею за это, но государство не может вмеши
ваться и давать какие-то льготы и преимущества одной религии и ограничивать 
деятельность другой. Выход один -  пусть наши православные епископы, руково
дство заботятся и пусть проповедуют, пусть выступают по телевидению, пусть 
используют средства массовой информации, проповедуют на стадионах, в мас
совых собраниях людей, хоть а метро, пожалуйста, как это сейчас делают бапти
сты. Они пассивны и в этом виноваты, и на них будет ответственность, если рус
ский народ пойдет или к баптистам, или к адвентистам, как говорится, к другим, 
а не в церковь, потому что церковь занимается только культовой деятельностью, 
к сожалению.

СЛОБОДКИН Ю.М. Не считаете ли Вы, что все-таки вопросы, связанные с 
приданием гласности тех или иных доверительных материалов -  эТо все-таки 
дело больше светских властей, а не лиц духовного звания?

ЯКУНИН Г.П. Если бы даже мне грозила высшая мера наказания, я все 
равно раскрыл бы эти документы, потому что я в первую очередь священник, за
бочусь, как говорится, о чистоте церкви. Пока эта вся страшная грязь, которая 
открылась, не выльется наружу, как бывает -  нарыв пока не раскроется и не ис
целится организм, церкви надо пройти через стадию очищения. Только после 
этого она может обновиться, возродиться и жить полнокровной жизнью. Я счи
таю, это необходимый этап для возрождения всех наших церковных структур и 
других религий, которые претерпели за 70 лет страшную деформацию.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что в течение 
21 года Вы были под запретом у Русской православной церкви. Скажите, не 
связан ли этот запрет с тем, что Вы были диссидентом внутри самой церкви и 
выступали против политики иерархии?

ЯКУНИН Г.П. Да, в каком-то смысле я был диссидентом, совершенно 
верно. В письме, обращаясь к патриарху Пимену, я как раз обвинял церковное 
руководство в попустительстве и в сотрудничестве с гонителями, вместо того, 
чтобы отстаивать интересы церкви, они так же, кстати, в то время, как и весь 
наш аппаратный слой, лгали, обманывали и прикрывали эти гонения своим сви
детельством, что у нас верующих в стране не гонят.
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РУДИНСКИЙ Ф.М. То, что Вы говорите о преследованиях верующих, ко
нечно, правда, эти факты правильные. Но вместе с теу из Вашего ответа я могу 
понять и то, что церковная иерархия восхваляла и Сталина, восхваляла и Бреж
нева и участвовала в этих гонениях.

ЯКУНИН Г.П. Да, к сожалению, это я констатирую.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь, я Вам скажу откровенно, один момент в Ва

ших показаниях показался мне очень и очень странным. Это то, как Вы сказали, 
что в 1979 году похитили секретные документы из Совета по делам религии. По
нимаете, я тоже бывал в Совете по делам религии в те времена. Я занимался ис
следованиями прав гражданина, приезжал в архив, к секретным документам 
меня не допускали. А Вы, диссидент, “под колпаком у Мюллера” проникаете в 
Совет по делам религии и похищаете секретные документы. Вы знаете, это про
сто невозможно, как это могло быть?

ЯКУНИН Г.П. Я мечтал об этом акте, уже находясь, как говорится, в ка
мере Лефортовской тюрьмы. Действительно я планировал, честно скажу, я был в 
Совете несколько раз, я видел ту ситуацию, я хотел похитить целый шкаф с лич
ными делами и с секретными документами, но сзади посольство, было трудно 
это сделать. Честно признаюсь, мне это не удалось, а вот то, что я сам не похи
щал, я как бы соучаствовал в похищении, то есть мне эти документы принесли 
сотрудники Совета по делам религии.

РЫБКИН И.П. У меня реплика. Как я уже говорил высокому Суду, являлся 
членом Комиссии парламентского расследования причин и обстоятельств собы
тий 19-22 августа с августа по февраль включительно, участвовал во всех пле
нарных заседаниях парламентской комиссии Президиума Верховного Совета 
России. И я, как и многие члены комиссии, с большим удивлением узнаю о пуб
ликации документов этой комиссии. Причем я не касаюсь содержательной части 
документов, подчеркнув, что участвовал во всех пленарных заседаниях комис
сии, смею утверждать, что я с ними вообще даже не знаком. Не имею ничего 
против высказывания личной точки зрения народными депутатами Российской 
Федерации, но говорить от имени комиссии, передавать документы... Я говорю о 
том, что частного определения на пленарном заседании парламентской комиссии 
Президиума Верховного Совета в адрес руководителей, иерархов Русской право
славной церкви не принималось. Если уважаемый Г.П. Якунин и 
Л.А. Пономарев, народные депутаты Российской Федерации, хотят сделать это 
лично сами, то, наверное, это их право.

Но от имени Комиссии и от меня лично, я полагаю, это делать нельзя, по
тому что это мы не обсуждали.

ЯКУНИН Г.П. Уважаемый депутат Рыбкин, который здесь выступал, дей
ствительно член нашей Комиссии, но в тот момент, когда мы принимали реше
ние о публикации, к сожалению, он просто на этом заседании не был. У нас 
большой состав, но кворум, как очень часто на многих заседаниях, очень тяжело 
бывает собрать и в тот момент мы не могли его найти, к сожалению, так что из
вините.

РЫБКИН И.П. Позвольте тогда вопрос: когда было это заседание, какого 
числа?

ЯКУНИН Г.П. Извините, пожалуйста, у меня достаточно плохая память, я 
не помню, там.стоит число, когда мы это подписали. Написано -  6 марта.
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РЫБКИН И.П. Позвольте сказать, но решением Президиума Верховного 
Совета наша Комиссия прекратила свое существование в феврале. А этот доку
мент от 6 марта. Прошу прощения.

ЯКУНИН Г.П. Точнее в марте, а не в феврале.
РЫБКИН И.П. В феврале.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По данному факту есть необходимость 

выяснить, нет? Но мы должны тоже, ссылаясь на этот факт, выяснить. Мы мо
жем запросить.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Белову 
Юрию Павловичу.

Свидетель БЕЛОВ Ю.П. -  секретарь Ленинградского обкома КПСС, кан
дидат педагогических наук.

Я намерен сказать Суду и доказать это фактами -  процесс демократиче
ского обновления. Конкретнее -  о готовности партии к исторической правде, на- 
учно-критической переоценке ценностей. И о предупреждении КПСС институтов 
государственной власти и общества об угрозе целостности Советского государ
ства.

Уважаемый Суд! Я член партии с 1961 года. Моя партийная работа в штат
ной должности началась с марта 1990 г., когда был избран секретарем Смоль- 
ненского райкома партии. Через два месяца Пленумом избран первым секрета
рем райкома, а в июне 1990 года объединенная городская-областная партконфе
ренция избрала меня секретарем Ленинградского обкома. В сентябре того 
же года стал членом ЦК Компартии РСФСР, делегат XXVIII съезда КПСС и 
Учредительного Съезда Компартии России.

О демократическом обновлении КПСС сказано уже немало до меня. Весьма 
кратко, в границах минуты, я остановлюсь на периоде, получившим с легкой 
руки нашего Генсека, характеристику застойного. Я обращаю внимание на дан
ную характеристику не как эксперт, а как свидетель того времени и с одной лишь 
целью: засвидетельствовать закономерность демократизации партийного созна
ния, готовность новой генерации в партийной интеллигенции к научно-критиче
ской переоценке ценностей. Эта генерация была вынесена волной партийной де
мократии в низовые, средние и высшие структуры партийного руководства в ка
нун и после XXVIII съезда, но формировалась она в так называемый период за
стоя. Застой был всевластным на партийном Олимпе, в высших эшелонах руко
водства идеологической сферой. Но ему уже неподвластны были все сферы об
щественного сознания.

Весьма бегло я коснусь существенных изменений в области социальных 
наук, близких мне по роду исследовательской деятельности.

В 70-80-е годы мы были свидетелями ренессанса в советской психологии, в 
общей социально-педагогической, обратившие внимание общества к проблемам 
личности и индивидуальности. В эти же годы возрождается философско-крити
ческая традиция великой русской литературы в литературе советской.

Блестяще заявляет о себе философская школа Бердяева. Все это не прошло 
бесследно для общественной и партийной жизни. По роду своей деятельности я 
соприкасался с партийными руководителями различного ранга -  от инструктора 
до секретарей райкомов и обкома.

Я свидетельствую, что задолго до перестройки в их среде достаточно четко 
выделились носители культурно-демократической и невежественно-бюрократи
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ческой тенденций. Я свидетельствую, что борьба этих двух тенденций всегда 
была в партии, сколько я ее знаю изнутри. Кто боролся за партию тогда, борется 
за нее и сейчас.

Разговор о партийных структурах вообще, который ведет противная сто
рона, беспредметен, поскольку лишен представления о конкретных личностях и 
их конкретных действиях.

Призыв демократизировать партию прежде всего был услышан теми, кто 
давно уже представлял в ней культурно-демократические тенденции и им проти
востояла аппаратная школа управления, в чем я убедился, будучи приглашен на 
объединенную городскую-областную партконференцию. Я был свидетелем того, 
как конференция отвергла аппаратность сценария ее проведения, отвергла зара
нее заготовленный список кандидатур в бюро обкома. По своей инициативе она 
внесла в повестку работы вопрос о льготах и привилегиях, образовала комиссию 
по данному вопросу и определила минимум льгот, обусловленных выполнением 
служебных обязанностей.

Конференция была не одноактным явлением. Проходила в три этапа -  с ап
реля по октябрь 1990 года. Она проходила на срезе надежд на перестройку и раз
очарования реальным положением дел в обществе и партии, на срезе поддержки 
Горбачева и гласного выражения ему политической оппозиции.

Я свидетельствую, что в Ленинграде и области ни тогда, ни сейчас не было 
и нет ни одного трудового коллектива, который требовал бы суда над партией 
при всем жестком критическом отношении к ней.

Я свидетельствую, что в ленинградской партийной организации была го
товность к научно-критической переоценке ценностей. Мы не единожды через 
“Ленинградскую правду” предлагали нашим оппонентам встретиться за круглым 
столом, но отклика не получили.

Я был бы несправедлив и неправдив перед высоким Судом, если бы не ска
зал, что отдельные истинные демократы, не исповедующие наших убеждений, 
шли с нами на культурную полемику, увы, они не составляли большинства.

Мы готовы были к борьбе идей в формах этичной полемики, хорошо созна
вая, что многоукладная экономика с неизбежностью предполагает многоуклад- 
ность идеологии. Мы различали антикоммунизм теоретический, имеющий рав
ные права на существование с коммунизмом как течением общественной мысли, 
и антикоммунизм бытовой, обращенный не к рассудку, а предрассудку, -  психо
логию ненависти.

Я свидетельствую, что исторический вандализм, исходящий от наших оп
понентов, сознательно пожелавших стать противниками, стал фактом жизни на
шего города. Мне известны факты неоднократного осквернения памятников Ле
нину, я был свидетелем публичного сожжения государственного флага СССР на 
Дворцовой площади 7 ноября 1990 года. Мне известны факты оскорбления чести 
ветеранов Великой Отечественной войны. Появились и призывы к гражданскому 
неповиновению.

К осени 1990 года в Ленинграде было образовано движение гражданского 
сопротивления во главе с депутатом Ленсовета Салье.

В ленинградской прессе, на радио и телевидении нещадно эксплуатировался 
метод бульварного смакования трагических ошибок прошлого, осуществлялась 
планомерная дискредитация союзных институтов власти в условиях власти и 
безвластия, паралича президентской власти. Нейтралитет Президента СССР в
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отношении к очевидной антигосударственной направленности антикоммунизма 
заставил партийную организацию Ленинграда стать оппозиционной Горбачеву.

Уважаемые судьи, помня о предмете вашего исследования, я сознательно 
выделяю нашу политическую оппозицию Горбачеву, как главе союзного социа
листического государства, в составе которого тогда находилась и РСФСР.

Мы гласно предупреждали об опасности прогрессирующего ослабления ос
нов государственности. Я это свидетельствую своим обращением к документу 
под названием “Политическая оппозиция объединенной конференции ленин
градской организации КПСС". В ней признавалась необходимость перехода к 
рынку, введение института частной собственности и недвусмысленно подчерки
валось, цитирую: “Не сама частная собственность, а ее монополия, возникающая 
при бесконтрольности частнособственнических отношений, когда нет сильной 
централизованной власти, с неизбежностью лишает трудящихся их социальных 
прав”, -  и отмечалось, -  “такая опасность реальна, поскольку в годы пере
стройки оказались поколеблены сами основы государственности”.

Политическая оппозиция конференции ленинградской организации была 
принята 13 октября 1990 года. Уже тогда примечательной особенностью соци
ального настроения в партийной среде стала тревога не столько за судьбу пар
тии, сколько за судьбу социалистического государства. Она обострилась с на
чала новоогаревского процесса.

Конференция приняла решение, определившее начало демократизации в 
партийной жизни, она санкционировала сокращение партийного аппарата почти 
в три раза, образовала ряд комиссий по основным направлениям деятельности 
ленинградской организации, комиссий, не зависимых от бюро обкома. По ее ре
шению газета “Ленинградская правда” была преобразована из органа бюро об
кома в орган ленинградской организации КПСС.

Критически оценочная и конструктивная деятельность конференции нашла 
свое выражение в политическом Заявлении ленинградских коммунистов XXVIII 
съезду, в котором был декларирован принцип исторической правды. В Заявлении 
говорилось: “Ленинградские коммунисты убеждены, что партии в критический 
момент ее истории следует проявить политическое мужество и с трибуны XXVIII 
съезда признать свою историческую ответственность за весь процесс развития 
советского общества и его результаты.

Партии необходимо принципиально и безвозвратно отмежеваться от со
вершенных в прошлом ошибок и преступлений, а их инициаторбв и исполните
лей привлечь к персональной ответственности. Громадное большинство комму
нистов честно служило и служит народу и неповинно в трагичных для общества 
ошибках политического руководства страны.

Ленинградские коммунисты считают, что только правда, сказанная до 
конца, и самоотверженная деятельность КПСС во имя народа защитит ее от 
огульных обвинений. Только народ имеет право судить и оправдывать".

Перед ноябрьским 1990 года пленумом ЦК Компартии РСФСР восемь чле
нов ЦК ленинградцев решили, что они обязаны выразить настроение партийных 
низов. Мне было доверено сделать это. Вот что мною было сказано на пленуме: 
“Если российские коммунисты не осознают грозящей опасности и не выступят в 
защиту советского конституционного строя, в России произойдет то, что про
изошло в Литве и происходит в Эстонии и Латвии. ЦК Компартии РСФСР дол
жен обратиться к народу и коммунистам России. Советское государство, социа-
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диетическое отечество в опасности", и далее -  “сейчас необходимо добиваться 
незамедлительного обнародования союзного договора и придания гласности 
всех переговоров Президента СССР с представителями союзных республик. 
Только союзный договор может стать гарантом сохранения целостности СССР 
как советского государства, его скорейшее принятие, предотвратить существую
щее двоевластие, опасное гражданским противостоянием”.

Как член ЦК Компартии РСФСР, я свидетельствую, что Центральный Ко
митет молодой, еще только формирующейся партии, вплотную подошел к осоз
нанию угрозы утраты российской государственности, угрозы утраты государст
венности Союза.

МАКАРОВ А.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, с уче
том того, что в списке свидетелей, который был подан стороной, просившей о 
вызове свидетеля, его тема выступления была обозначена: о деятельности КПСС 
по защите советского конституционного строя, поэтому задавать вопрос очень 
сложно. Единственный вопрос, скажите, пожалуйста, может бьггь это не имеет 
отношения к той теме, которая была заявлена, но в Вашей книге, уважаемый 
свидетель, “Формирование интересов к политическим знаниям у учащихся проф
техучилищ” Вы пишете, что главная цель -  это выработка у каждого учащегося 
умения подойти к оценке любого социального факта с точки зрения классового. 
Скажите, пожалуйста, не считаете ли Вы, что это пропаганда социальной розни?

БЕЛОВ Ю.П. Нет, я не считаю. Дело в том, что в других своих работах, я 
очень признателен за интерес к этой работе, продолжаю этот тезис, ибо соци- 
ально-классовый подход как метод познания социальных процессов возник за
долго до того, как он был заявлен и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, им поль
зуется любой профессиональный социолог и уважающий себя политик. Другое 
дело, что социально-классовый подход, превращенный в метод политического 
приговора, в известные годы сталинизма, естественно, лишился своей сущности. 
Вот об этом я, кстати, пишу в этой книге и других статьях.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, свидетель. Вы сказали, что ленин
градская организация, ныне санкт-петербургская, как я понимаю, указала, что 
необходимо на XXVIII съезде осудить преступления. Я правильно Вас понял?

БЕЛОВ Ю.П. Если только уточнить. Речь идет не о преступлениях партии, 
речь идет о фактах преступлений, за которые ответственны конкретные инициа
торы и исполнители.

МАКАРОВ А.М. И как это было сделано на XXVIII съезде?
БЕЛОВ Ю.П. Я скажу Вам, что в нашем политическом заявлении это по

ложение имело свое‘продолжение...
МАКАРОВ А.М. Простите, я задал конкретный вопрос, было это сделано 

на XXVIII съезде или нет?
БЕЛОВ Ю.П. Я полагаю и обращаю внимание уважаемого оппонента, и 

хочу получить пояснения уважаемого Председателя высокого Суда, что оче
видно я могу отвечать на вопрос неоднозначно?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы как раз говорим о том, что свиде
тель вправе определить форму ответа.

БЕЛОВ Ю.П. Поэтому я позволю себе ответить так, как я считаю необхо
димым. Это предложение имело свое продолжение в политическом заявлении ле
нинградских коммунистов XXVIII съезду. Мы предлагали и передали в Секрета
риат, в редакционную комиссию, предложение привлечь к персональной ответ
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ственности, помимо сказанного, и тех, кто запятнал честь партии нравственными 
и политическими преступлениями в годы застоя и перестройки. Увы, оно не было 
принято.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, Вы употребили: преступление Ста
лина и т.д. Как Вы считаете, почему осуждаются преступления Сталина, почему 
при этом ни слова не говорится об осуждении аналогичных действий ленинизма?

БЕЛОВ Ю.П. Именно прежде всего потому, что это разные исторические 
личности и разные исторические эпохи.

МАКАРОВ А.М. Но действия-то одинаковые.
БЕЛОВ Ю.П. Я еще не завершил ответа. Я намеренно обхожу стороной 

идеологический аспект моего ответа, ибо это не предмет исследования высокого 
Суда, поэтому позволю себе ответить весьма конспективно.

Каждая конкретная историческая эпоха имеет свои условия. И позволю Вам 
заметить, не говоря о Владимире Ильиче Ленине как идеологе, а говоря как о го
сударственном деятеле, что в работе Бердяева, который упоминался здесь, заме
чено, при всем несогласии с В.И. Лениным, с его идеологией, я цитирую: “Он, 
буквально совершая заклинание над бездной, остановил хаотический распад 
России, и в этом есть его сходство с Петром”. Вот этот общий исторический под
ход позволяет говорить о Владимире Ильиче, как о выдающемся государствен
ном деятеле. Что же касается Сталина, то в данном случае речь идет о конкрет
ных фактах тех преступлений, которые связаны с его именем.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Белову Ю.П. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, в этом зале неоднократно звучало 
следующее утверждение. Оно имеет отношение к Уставу, деятельности КПСС, 
структур КПСС, в частности, вчера свидетели Вартазарова и Гайворонский ут
верждали, что для партийных организаций городских, областных, местных обя
зательны только решения съезда и пленума ЦК КПСС. Решения же Политбюро и 
Секретариата носят рекомендательный характер. Это утверждение соответствует 
действительности?

БЕЛОВ Ю.П. Да.
ШАХРАЙ С.М. Мы изучали всю ночь Устав КПСС. И нашли только сле

дующее утверждение, что решения съездов, конференций и собраний обяза
тельны для партийных организаций: решения комитетов и бюро на стадии под
готовки обсуждаются в партийных организациях, которых они касаются, и после 
принятия являются обязательными для исполнения.

Пункт 28 подтверждает, что для решения политических и организационных 
вопросов в период между пленумами избирается Политбюро. То есть мы не на
шли, как ни искали, того утверждения, что областные, городские, краевые пар
тийные организации могли действовать вопреки решениям Политбюро и Секре
тариата ЦК КПСС, если Вам не составит труда, может быть, Вы нам поможете?

БЕЛОВ Ю.П. Я могу только помочь Вам тем, что скажу -  Вы не обнару
жили того, чего в Уставе нет. Что ж попишешь?

Там, действительно, нет положения, которое обязывало бы областные, го
родские партийные организации выполнять с обязательностью решения Полит
бюро. Там довольно четко сказано, решения...

278



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как раз наоборот, свидетель, то, что 
зачитывается, говорит об обязательности этих решений.

БЕЛОВ Ю.П. Позвольте, я продолжу свой ответ. Решения пленумов и съез
дов, и не более того. А далее речь идет о подготовке решений бюро, имея в виду 
уже не Политбюро. Это уже другая категория.

ШАХРАЙ С.М. Но 28 пункт или шестой пункт “Демократический центра
лизм”: для решения политических и организационных вопросов между плену
мами избирается Политбюро. И Вы делаете вывод, что это рекомендательные 
решения? Решения Политбюро носят рекомендательный характер?

БЕЛОВ Ю.П. Да потому что собирается Политбюро, которое обсуждает 
принципиальные вопросы. А эти принципиальные вопросы, кардинальные во
просы жизни партии, а не ее текущие вопросы, всегда выносятся на пленум или 
конференцию.

МЕЛЬНИКОВ И.И. Я хотел в связи с последним вопросом, который про
звучал от С.М. Шахрая, дать справку, если возможно.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О чем?
МЕЛЬНИКОВ И.И. По Уставу партии. Я хотел бы обратить внимание 

Суда на пункт седьмой Устава партии из раздела внутрипартийной демократии, 
где говорится следующее.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы обратим внимание.
Свидетель СУЛАКШИН С.С. -  представитель Президента Российской Фе

дерации по Томской области (г. Томск). Мои свидетельства будут посвящены 
деятельности КПСС, ее партийных комитетов, парторганизации на территории 
Томской области. Второе -  о действиях этой же организации, подменяющей го
сударственные и правоохранительные органы, на примере надругательства над 
захоронением репрессированных на территории Томской области. И третье -  это 
свидетельство о продолжающейся незаконопослушной деятельности КПСС по
сле отмены статьи 6 Конституции в 1990-1991 гг. и в особенности после выхода в 
свет Указ Президента в августе-ноябре прошлого года.

Вероятно, очень важно рассматривать деятельность организации КПСС не 
только на общегосударственном, общероссийском, общесоюзном уровне, но и 
изучить ее реальную практику, деятельность ее механизма, инфраструктуры 
вмешательства и подмены государственных органов, общественных организаций 
и хозяйствующих субъектов на периферийном уровне, поскольку, как мы знаем, 
эти механизмы являются весьма важными. В Томской области на протяжении 
многих лет и в частности последних, о которых я свидетельствую, обком КПСС, 
горкомы, соответствующие райкомы подменяли и вмешивались в деятельность 
государственных, хозяйствующих органов, общественных организаций, в осо
бенности правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют многочислен
ные документы, имеющиеся в Томском архиве, коюрые могут быть по требова
нию Конституционного Суда ему представлены. Постоянно принимались пар
тийными комитетами решения, которые предписывали, поручали и в приказном 
порядке в том числе государственным, правоохранительным, хозяйствующим 
субъектам и общественным организациям исполнять определенные поручения. 
Так, обращая внимание на модальность этих решений, я воспроизведу несколько 
документальных свидетельств. Протокол 37, 16 августа 1985 года, заседание 
бюро обкома КПСС: “Обязать облисполком, райгорисполкомы, руководителей 
управлений, объединений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства
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осуществить дополнительные меры по коренному улучшению обслуживания на
селения, обеспечению обязанности работы с сооружениями водо-, электро-, теп
лоснабжения, канализации и т.д. Потребовать от управления снабжения Сбы- 
тоблисполкома принять меры по своевременному обеспечению установленного 
объема услуг и т.д.” Продолжаю: “Облисполкому решить вопрос о строитель
стве в городе Томске в 1985-1987 гг. дополнительных мощностей водозабора и 
так далее; обязать территориальные управления строительства (перечисляются 
около десятка управлений строительства и их директора), обеспечить выполне
ние задания в установленные сроки и т.д.”.

Выдавались соответствующие задания обкомам КПСС и редакциям обла
стных, районных газет. Комитету по телевидению и радиовещанию области. 
Вмешательство обкома осуществлялось и в деятельность оборонных отраслей с 
доступом и участием в том, что составляет военную и государственную тайну, 
что обеспечивалось наличием в составе обкома секретного отдела и шифроваль
ного отдела. В частности, это касается и свидетельств вчерашнего моего сограж
данина по Томской области академика Васильева. Развитие фундаментальных 
научных направлений в Томской области осуществлялось в том числе через по
средство обкома и отделов ЦК КПСС. Привожу пример, который касается моей 
собственной практики как научного работника в те годы. Развитие секретной 
тематики, совсекретной, особой важности началось с записки, посланной через 
обком КПСС, (обращаю внимание на доступ этой организации к военной и го
сударственной тайне), в отдел ЦК КПСС, после чего в область был командиро
ван министр среднего машиностроения, который был принят соответствующим 
работником обкома КПСС, и все совещания, на которых обсуждались совсек
ретные, особой важности работы, обсуждались в его присутствии.

Цитирую документ -  от 3 декабря 1985 года протокол № 19 заседания сек
ретариата обкома КПСС: "Обязать руководителей подрядных организаций со
гласовывать и принимать в план по оборонным предприятиям необходимые 
объемы работ”.

Вмешательство в деятельность правоохранительных органов осуществля
лось постоянно и зафиксировано в многочисленных документальных свидетель
ствах. Несколько воспроизведений, 14 января 1986 года. Томский обком КПСС, 
заседание бюро: “Обязать Управление внутренних дел (т. Кучумова), охотничье- 
промысловое хозяйство, облпотребсоюз (перечисляются фамилии)” -  и дальше 
предписывается совершить такие-то и такие-то действия.

Документы свидетельствуют о постоянной подмене и вмешательстве в дея
тельность общественных организаций области, профсоюзных организаций, мо
лодежных и комсомольских организаций. Поскольку документы будут переданы 
Суду, я сэкономлю время и не буду их зачитывать.

Но важнее воспроизвести документы, свидетельствующие о вмешательстве 
в деятельность правоохранительных органов. Протокол № 18 бюро обкома 
КПСС от 7 февраля 1987 года: “Потребовать от руководства Управления внут
ренних дел, т. Кучумова, согласиться с решением парткома Управления внутрен
них дел о мерах наказания коммунистов, сотрудников УВД таких-то”.

28 февраля 1987 года, протокол № 19: “Поручить прокурору области Кня
зеву провести дорасследование по уголовному делу Перцева”.

Вот свидетельства, которые говорят о вмешательстве Томского обкома 
КПСС в то, что составляет суть -  в права граждан. Цитирую протокол заседания
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бюро горкома КПСС от 26 июня 1985 г.: “Правоохранительным органам совме
стно с городской больницей выявить лиц, подверженных алкоголизму, принять 
меры по оформлению злостных алкоголиков в лечебно-трудовой профилакто
рий”.

А вот еще более красноречивое воспроизведение, бюро обкома от 
30 сентября 1987 г., протокол №27: “Правоохранительным органам полнее при
менять к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, меры по ограниче
нию дееспособности”.

Здесь уже возникал вопрос относительно мер, связанных с психиатрией в 
последние годы. Свидетельствую: в 1989 году, во времена предвыборной кампа
нии по выборам народных депутатов СССР, в отношении меня инструктором 
Томского райкома КПСС распространялись слухи о моей умственной неполно
ценности и психической несостоятельности. Как видим, кроме использования 
мер и действий в рамках психиатрии, меры по ограничению дееспособности, свя
занные с излечением от алкоголизма, также составляли сферу забот и действий, 
находящихся в арсенале Томского обкома КПСС.

Я свидетельствую о том, что Томский обком КПСС и органы государст
венной власти на территории Томской области были практически сращены. Так, 
в так называемое, суженное заседание Томского областного исполнительного 
комитета по должности входили первый секретарь обкома КПСС и второй сек
ретарь обкома КПСС. Поясняю, что суженное заседание исполкома -  это орган 
государственного управления на территории исполнительной власти на случай 
соответствующих обстоятельств.

Вот еще одно поручение органа государственной власти на территории. 
Протокол № 16 от 30 ноября 1987 года: “Поручить облисполкому (т. Высоцкому) 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина от 17 июля 1987 г. в та
кой-то срок подготовить и внести предложения по совершенствованию струк
туры местных органов управления". Это прямое свидетельство о том, как обком 
КПСС регулировал и управлял строительством государственных органов управ
ления на территории.

Противоправная деятельность обкома, его бывшего первого секретаря 
Е.К. Лигачева засвидетельствована в двух, по крайней мере, фактах. Когда было 
возбуждено уголовное дело против бывшего председателя горисполкома Калабы 
по поводу манипуляций в распределении квартир, получении за это незаконных 
вознаграждений, других злоупотреблений городской прокуратурой проводилось 
расследование, было возбуждено уголовное дело. Следователь доложил мне, что 
после звонка первого секретаря обкома КПСС Лигачева из уголовного дела был 
изъят ряд документов, хранившихся в сейфе и подтверждающих противоправное 
деяние.

Второй случай связан с тем, что супруга члена обкома КПСС, совершив на
езд, приведший к гибели человека, не была привлечена к какой-либо ответствен
ности, дело не было возбуждено, хотя были все формальные признаки ДТП: на
езд, гибель человека -  после визита в обком КПСС, личного приема бывшего 
первого секретаря и, по ее словам, прямой связи между этим посещением и не- 
возбуждением дела.

Я свидетельствую также, что вмешательство обкома в строительство науч
ных кадров Академии наук, так сказать, и развитие науки было весьма ярким. 
Так, один из докторов наук (фамилии будут в документированном виде пред
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ставлены Суду) стал членом-корреспондентом Академии наук по отделению об
щей физики и астрономии после того, как президент Академии наук был вызван 
к секретарю, уже члену Политбюро ЦК КПСС Лигачеву, ему было предписано 
ввести два дополнительных вакантных места по этому отделению, и только по
сле этого соответствующий профессор был избран членом-корреспондентом.

Вмешательство в деятельность хозяйствующих органов засвидетельство
вано документально. Я свидетельствую еще по-человечески, поскольку меня са
мого райком КПСС направлял с ломом, косой, а то и лопатой, то на косьбу, то 
на трудовую отработку. В частности, протокол № 18 заседания бюро Кировского 
райкома КПСС от 27 мая 1986 года: “Поручить директорам предприятий 
тт. Кузнецову, Татаринцеву (перечисляются директора около 15 предприятий) 
направить второго-девятого июня 1986 г. на постоянную работу на пивоварен
ный завод следующих работников: с радиотехнического завода -  4 рабочих... и 
т.д. Я лишь подчеркну, что это предприятие оборонного сектора.

Председатель Суда ЗОРЬК1^Н В.Д. В каком году это было сделано?
СУЛАКШИН С.С. Это 1986 год. В последующие годы, во время визита 

Е.К. Лигачева, я привожу этот курьезный факт для того, чтобы оценить уровень 
состояния вот такого способа регулирования трудовыми ресурсами, нас выво
дили на подготовку сугробов вдоль маршрута следования высокого кортежа с 
предписанием прихлопнуть лопатами эти сугробы на высоте не более 50 санти
метров над уровнем земли.

Здесь уже затрагивался вопрос о том, что государственные средства и зар
платы никаким образом не попадали в карманы партийных работников. Свиде
тельствую о том, что существовали нормативные документы, по которым ком
мунистам, командированным на партфорумы, партийную учебу, а также военно
служащим по соответствующему приказу министра обороны сохранялась зара
ботная плата и выплачивались командировочные, соответственно из государст
венного бюджета. Простая оценка показывает, что только в дни XXVIII съезда 
коммунистам -  участникам этого съезда из государственного бюджета перечис
лено более 750 тысяч рублей вот по этой статье. Таких статей можно перечислить 
целый ряд.

Я перехожу к свидетельству о вмешательстве в деятельность государствен
ных органов власти, правоохранительных органов томскими партийными руко
водителями, обкомом, -  горкомом районного города Колпашево, которое дошло 
до ситуации, до деяния, находящегося на грани, точнее, за гранью квалифициро
ванного с точки зрения уголовного права и морального беспредела, а точнее 
просто преступления. Это свидетельство о фактах надругательства над захоро
нением расстрелянных и репрессированных на территории Томской области в 
г. Колпашеве. Речь идет о тех невинно убиенных в 30-40-е годы, которые в ре
зультате управленческо-распорядительной деятельности руководителей томских 
партийных комитетов оказались дважды убиенными, второй раз это произошло 
в 1979 году.

Итак, суть дела. В сибирском городе Колпашеве река Обь подмыла крутой 
песчаный яр, и обнажились захоронения расстрелянных в 30-40-е годы десятков 
людей. Сейчас достоверно известно, что это расстрелянные и репрессированные. 
После этого несколько управленческих и распорядительных действий, я пере
числю инстанции и фамилии чуть позже, привели к тому, что к берегу был по
догнан кормовой частью теплоход, заякорен, застопорен, машина была вклю
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чена на полный ход, винт гнал струю воды на берег, размывал песчаный яр. Яр 
обсыпался, трупы падали в реку, их размалывал частично винт, выполняя роль 
импровизированной мясорубки. Трупы плыли по реке, они были мумифициро
ваны. Специальная команда из работников КГБ и МВД догоняла их, цепляла им 
грузы и топила на фарваторе реки. После этого все лето трупы, раскиданные по 
берегам Оби ниже Колпашево, разыскивались этой же командой и закапывались 
на месте обнаружения без каких-либо следственных действий.

Последовательность действий была такова, что еще в 1968 году бывший 
начальник Управления КГБ по Томской области Макогин докладывал руково
дству КГБ СССР о возможности размыва рекой этого захоронения. Значит, было 
известно о захоронении, о его характере. В этом же году были предприняты меры 
командой местного управления КГБ по уничтожению этого захоронения посред
ством разбуривания скважин и нагнетания туда специальных химических 
средств. В 1979 году река, тем не менее, подмыла этот берег. После этого собы
тия, оно произошло с 30 апреля на 1 мая, бывший первый секретарь Томского 
обкома Лигачев, начальник управления Иванов поставили в известность ответ
ственных работников ЦК КПСС и КГБ СССР. Там было принято решение раз
мывать при помощи теплохода берег, останки трупов утопить в реке. Как проис
ходило это уничтожение, я уже рассказал, оно зафиксировано многочисленными 
свидетельскими показаниями, участников и свидетелей этих событий.

Проводилась операция силами сотрудников КГБ. Вот фамилии тех, кто 
имел отношение к принятию решений, были проинформированы и принимали 
управленческие решения: Брежнев, Суслов, Андропов, помощник Брежнева Бо
рисенко. На следующем этаже -  Макогин, Евтушенко, Лигачев, Иванов, Фокин, 
Бортников -  это работники томского управления КГБ и обкома КПСС. На сле
дующем этаже -  Миклин, Князев, Крутов -  это работники прокуратуры Томской 
области. Бологдин, Мельников, Драчев, Шутов -  секретари обкома и горкома 
Колпашево, и т.д. Несколько десятков лиц из органов КГБ, партийных органов, 
органов УВД.

По поручению Лигачева из Томска в Колпашево вылетел второй секретарь 
Томского обкома КПСС Бортников для, цитирую: “партийной поддержки при
нятых решений".

В настоящее время, эти события, ранее расследовавшиеся Новосибирской 
прокуратурой, переданы по подследственности в Главную военную прокуратуру, 
и на днях мне было доложено, что они переданы в соответствующее подразделе
ние Генеральной прокуратуры РСФСР.

Несколько деталей. После того, как Лигачев узнал о происшедшем собы
тии, он сразу же поставил в известность вышестоящую партийную инстанцию. 
Цитирую слова Лигачева: “Тут же позвонил в ЦК товарищу Суслову, чтобы со
общить о случившемся. Суслов сказал, что ему уже звонили из КГБ”. В этот же 
день состоялся разговор Лигачева с Председателем КГБ Андроповым. Секретарь 
обкома КПСС Бортников свидетельствует, что 1 мая 1979 года, после демонст
рации его попросил зайти Е.К. Лигачев. Опускаю детали, главное: Лигачев 
предложил ему второго мая выехать в город Колпашево вместе с Ивановым из 
КГБ. В разговоре Лигачев сказал, что об этом случае проинфомирован ЦК и 
Андропов. Из показаний Бортникова следует, что его посылали для партийной 
поддержки принятия решения по данному вопросу. Ситуация обсуждалась на 
собрании партхозактива, который он собрал и проводил в Колпашево. Всем
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было известно, в частности, первому секретарю Колпашевского горкома партии 
Шутову. Решение принималось совместно городскими властями, партийными 
органами, КГБ, милицией, а также органами прокуратуры.

Эта деятельность, которая характеризуется как вмешательство партийных 
органов в дела государственных, правоохранительных, хозяйствующих органов, 
общественных организаций, продолжалась и в последние годы. В частности, по
сле отмены статьи 6 Конституции и выхода в свет Указов Президента, останав
ливающих деятельность КПСС и РКП, распускающих ее структуры.

Привожу факты. В июне 1990 года Томский областной Совет народных де
путатов, депутатом которого я являюсь, на сессии как высший орган государст
венной власти на территории, принял решение. Я участвовал в принятии этого 
решения, исследовав юридическую, фактологическую, историческую сторону, о 
возвращении областного издательства “Красное знамя” в собственность госу
дарства, а именно, областного Совета народных депутатов, из партийного рас
поряжения. Однако до выхода осенью 1991 года Указов Президента, касающихся 
собственности КПСС, Томский обком КПСС это решение не выполнил, не под
чинился решению органа государственной власти, и таким образом за этот пе
риод более двух миллионов рублей в тех ценах фактически были изъяты из обла
стного бюджета.

Этот пример демонстрирует как механику перекачки государственных 
средств в партийную кассу, так и, разумеется, то, как незаконопослушная дея
тельность КПСС продолжалась в 1990 и 1991 году.

Свидетельствую о том, что около 8 миллионов рублей Томским обкомом 
КПСС вот таким образом аккумулированных в своем бюджете, было спрятано 
через вклады в коммерческие структуры уже в 1991 году.

На XXVI съезде КПСС в докладе председателя ревизионной комиссии пер
вый секретарь Лигачев критиковался за то, что допустил перерасход при строи
тельстве Томского обкома КПСС, естественно, на партийные деньги, и этот пе
рерасход был списан на счет государственного бюджета Томской области.

В 1991 году первый секретарь Томского обкома КПСС Поморов подписы
вал на бланке обкома КПСС совместно с председателем Томского облисполко
ма -  государственный орган управления -  и председателем областного Совета 
народных депутатов документы от имени, цитирую: “...томских органов государ
ственной власти, адресованных в правительство, по проблемам экономического 
развития Томской области”.

В июне 1991 года первый секретарь обкома пригласил и принимал прави
тельственную делегацию, возглавляемую известным всем здесь О.Д. Баклано
вым, по вопросам деятельности оборонных предприятий на территории Томской 
области, в том числе вопросам, включающим государственную и военную тайну.

Как минимум, трижды в неделю (речь идет о лете 1991 года) в обком КПСС 
вызывался председатель Томского областного исполнительного комитета. После 
того, как мы получили доступ в кабинеты обкома после путча, был обнаружен, 
так сказать, материальный, “механистический" признак вмешательства обкома в 
деятельность государственного органа: средн набора традиционных телефонных 
аппаратов, соединяющих первого секретаря с секретарями обкома и горкома, 
был и аппарат с фамилией председателя Томского областного исполнительного 
комитета, который был -  это и любопытно -  без наборного диска. Что называ
ется, и в прямом, и в символическом смысле -  на прямом проводе.
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Первый секретарь обкома имел практику в 1991 году, в июне, вызывать к 
себе руководителей хозяйствующих подразделений, в частности, уже даже не го
сударственной экономики, и предписывать: столько-то килограммов полиэтиле
новой пленки такому-то колхозу к такому-то сроку.

Летом 1991 года первый секретарь обкома Поморов проводил и лично ор
ганизовывал хозяйственные совещания, в частности, на севере Томской области, 
руководителей нефтяной отрасли; проводил собрания директоров томских пред
приятий, что свидетельствует о продолжавшемся вмешательстве в деятельность 
хозяйствующих субъектов.

Во время августовского путча 1991 года Томское бюро обкома КПСС вы
ступило публично в областной газете с поддержкой путча. Я цитирую заявление 
бюро Томского обкома КПСС: “Мы разделяем тревогу за судьбу Отечества, вы
раженную в Обращении Государственного комитета по чрезвычайному положе
нию в СССР советскому народу. Поддерживаем в основном предложенные меры 
по стабилизации социально-экономической и политической обстановки, укреп
лению законности и правопорядка. Чрезвычайная ситуация требует незамедли
тельных и смелых действий”. Это первый, основной параграф. Затем идет апел
ляция к разрешению кризиса конституционными методами, и затем еще один 
важный параграф: “Считаем принципиальным проведение пленума ЦК КПСС 
до начала сессии Верховного Совета СССР для политической оценки сложив
шейся ситуации и выработки конструктивных предложений по выходу из кри
зиса”. Традиционный подход: партийное решение и затем -  Верховный Совет, 
орган государственной власти.

Аналогичное выступление первого секретаря обкома КПСС Поморов сде
лал по областному радио.

После выхода Указов Президента о приостановке деятельности КПСС и 
РКП и роспуске ее структур фактическая деятельность первого секретаря обкома 
КПСС Томской области Поморова как секретаря обкома КПСС продолжалась 
вплоть до октября 1991 года. Он занимал помещение в Доме политпросвещения, 
проводил встречи с партийными функционерами.

Активная пропагандистская и политическая работа многочисленных ком
мунистических организаций, зарегистрированных в том числе, по российскому 
законодательству, не вызывала бы возражений в Томской области. Однако в по
следнее время Указы Президента открыто нарушались со стороны КПСС. В ча
стности, около трех недель до начала слушаний в' этом зале первым секретарем 
Томского обкома КПСС проведено совещание- подчеркиваю, кого: томских 
секретарей партийных комитетов КПСС. Не зарегистрированной легальной 
РКРП, а КПСС, деятельность которой была приостановлена известными Ука
зами.

Товарищ Поморов принял участие в состоявшемся недавно пленуме ЦК 
КПСС, который освещен в средствах массовой информации, который, во-пер
вых, демонстрирует деятельность приостановленной КПСС и РКП и, во-вторых, 
деятельность распущенных этими Указами структур. То есть фактически -  игно
рирование Указов Президента. Он открыто об этом сообщил, публично, в сред
ствах массовой информации Томской области, и важно зачитать очень много
значащее заявление, которое демонстрирует о намерениях КПСС сейчас. Не дек
ларациях, а о намерениях по существу.
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Итак, цитирую секретаря обкома: “Когда партия находится в положении 
незаконно запрещенной и пытается при этом сопротивляться, такие шаги, как 
показывает история революционного прошлого, возможны". Речь идет о 
"шагах” -  о проведении пленума ЦК КПСС в нарушение Указов Президента. И 
в том числе здесь задавался ему вопрос такого сорта. Но и Устав КПСС, где оп
ределен порядок созыва пленумов, оказался в таком случае нарушенным.

Секретарь обкома считает, что апеллируя к славному революционному 
прошлому можно нарушать не только Указы Президента, но и Устав КПСС. 
Очень важно процитировать намерение: “Решено в 1992 году провести XX пар
тийную конференцию”. Это значит и впредь незаконопослушная деятельность 
КПСС открыто провозглашается, и не стесняются провозгласить намерение 
впредь нарушать Указы Президента.

Очень важно оценить и засвидетельствовать фактическую сторону деятель
ности КПСС сейчас, после выхода в свет известных Указов. Если бы речь шла о 
необходимости людям, искренне разделяющим идеологию коммунистическую, 
искренне верящим в соответствующие теоретические посылки, реализовывать их 
на практике, то для этого есть полная возможность, и я свидетельствую -  на тер
ритории Томской области. Легальная, зарегистрированная Коммунистическая 
партия, в частности, РКРП имеет полную возможность для своей политической 
деятельности.

Почему же появился иск с претензиями к Указам Президента? Почему не 
хватает этой легальной возможности для исповедывания и реализации своих 
коммунистических воззрений? Почему есть требования обязательно восстано
вить деятельность КПСС и вновь легализовать ее? Очевидно, что речь идет о же
лании вернуть собственность, как мы видим, незаконно накопленную, получить, 
индульгенцию за все те деяния, злодеяния и преступления, совершенные этой ор
ганизацией на протяжении многих десятилетий и избавиться, уйти даже от ми
нимальной доли морального покаяния.

Вот это, по-видимому, основная цель. Иных обстоятельств, что следует из 
свидетельств, связанных с деятельностью на территории Томской области просго 
не существует.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к свидетелю Сулакшину С.С. и его ответы

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. В качестве меры ущемления партией интересов гра
ждан, организаций приводились рекомендации по ограничению дееспособности 
алкоголиков.

Скажите, пожалуйста, я что-то не понял, вы знаете, что такое ограничение 
дееспособности алкоголиков или нет?

СУЛАКШИН С.С. Я знаю, что существуют права граждан. И если гражда
нин болен или по иным обстоятельствам его гражданские права могут быть ог
раничены, то это является прерогативой соответствующих медицинских и судеб
ных органов.

Я знаю, как эта механика происходила в моем собственном депутатском 
округе, до сих пор ко мне идут граждане разбирать тяжбы незаконного увольне
ния со службы, которое начиналось, в том числе с рекомендаций Томского об
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кома КПСС, с намеков обкома КПСС об умственной, психической неполноцен
ности. В отношении самого себя я уже этот пример приводил. И в данном случае 
это были не намеки, а прямые поручения правоохранительным органам выяв
лять, “квалифицировать” таких людей как недееспособных, направлять их в ле- 
чебно-трудовые профилактории.

Значит, когда такие указующие рекомендации и поручения правоохрани
тельным органам выдавались, то, по свидетельствам сотрудников этих бывших 
правоохранительных органов, они немедленно претворялись в жизнь. Вот эти 
рекомендации, эти прямые поручения относятся к тому, что я квалифицирую как 
вмешательство общественной организации КПСС в деятельность государствен
ных и правоохранительных органов.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Вот это я так понял, что алкоголиков ограничивать 
нельзя будет.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, судья 
Т.Г. Морщакова напоминает о том, что нельзя, обком не имеет права ограничи
вать права...

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Обком не имеет, но обком защищает...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По указаниям обкома -  нельзя.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Вот 750 тысяч рублей, как вы говорили, перечисля

лось незаконно работникам командированным, в том числе и на съезд. Что это 
за средства и откуда данные, что они незаконно перечислялись?

СУЛАКШИН С.С. Поясняю. Существует постановление ЦК и Совмина, по 
которому коммунистам на предприятиях, в учреждениях, организациях, коман
дированным на партийные форумы, съезды, пленумы, партийную учебу на время 
их командировки сохраняется средняя заработная плата по месту работы с опла
той командировочных расходов. Существовал соответствующий приказ, правда, 
не уверен, что он отменен до сих пор, Министра обороны СССР, по которому 
коммунистам-военнослужащим проезд, проживание, командировочные расходы 
на время прохождения учебы по партийной линии, а также по комсомольской 
линии, на время участия в партийных форумах, съездах, пленумах и так далее, 
выплачиваются командировочные расходы соответственно из средств Мини
стерства обороны, то есть из средств налогоплательщиков в основном беспар
тийных, то есть из средств государственного бюджета.

И здесь я должен затронуть тему, которая непосредственно связана с 
этим, -  тему правового вакуума, существующего в настоящее время. Посудите 
сами, как тогда, так и сейчас незаконопослушная, противоправная деятельность 
КПСС, нарушение Указов Президента России, свидетельства о которых, в част
ности, и я приводил, не находит никакой правовой квалификации. В частности, 
на территории Томской области деятельность первого секретаря обкома КПСС, 
оргструктур, в частности, деятельность пленума ЦК КПСС весной -  летом этого 
года не находит в российском правовом пространстве должной квалификации и 
ответственности.

Мне кажется, это тоже следует оценить, во всяком случае засвидетельство
вать в настоящем слушании, поскольку я как государственное должностное 
лицо, ответственное за исполнение Указов, законов на территории не нахожу ин
струмента для воздействия на нарушителей Указов Президента.
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МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Извините, я только понял одно из ответа, что это 
делалось в силу постановления Правительства, ЦК и Совета Министров. Вот это 
меня интересовало. В соответствии с законом, да?

СУЛАКШИН С.С. Я могу продолжить тот перечень нормативных доку
ментов, которые нарушали Конституцию. Это подробно исследовалось в высту
плении со стороны представителей Президента, раскиданы по большому количе
ству подзаконных актов, в частности инструкций, в частности до сих пор дейст
вуют...

В частности, и ранее и до сих пор не отменены инструкции по Министер
ству связи, которые предписывают на телеграфных и почтовых отделениях от
правлять телеграммы правительственные, высшие правительственные за подпи
сью секретарей обкомов, секретарей республиканских компартий, секретарей 
КПСС. Это прямое свидетельство того, что государственные функции и права 
были переданы, включены в сферу прав, очевидно незаконным образом, органи
зациям КПСС и ее руководителям.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Скажите, Вы поведали такую вот историю, что сек
ретарь обкома раздавал пленку колхозам. Он бесплатно их раздавал?

СУЛАКШИН С.С. Секретарь обкома раздавал поручения, указания и тре
бования в адрес руководителей промышленных предприятий, звучавшие сле
дующим образом. Кстати, после своей поездки по районам области, где он выда
вал соответствующие обещания руководителю колхоза, что уж он-то как реаль
ный носитель реальной власти, конечно же, этого председателя колхоза пленкой 
обеспечит. После этого он выдавал распоряжение руководителю промышлен
ного предприятия: в такой-то колхоз, к такому-то сроку представить столько-то 
килограммов пленки!

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Но ответ-то все-таки можно дать -  платно или бес
платно?

СУЛАКШИН С.С. Секретарь обкома выдавал свои распоряженйя, получая 
зарплату по линии обкома КПСС в размере на тот период 900 с лишним рублей в 
месяц.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, свидетель, Вы были членом КПСС?
СУЛАКШИН С.С. Я был членом КПСС с 1981 года и до того времени на 

XXVIII съезде КПСС, когда было оглашено коллективное заявление членов де
мократической платформы, исчерпавших все возможности по демократизации, 
эволюционному преобразованию КПСС на ее собственной основе, изнутри, о 
выходе из КПСС.

СЛОБОДКИН Ю.М. В какие-либо партийные органы Вы избирались: 
бюро первичной партийной организации, в партийный комитет, бюро город
ского, районного комитетов партии или нет?

СУЛАКШИН С.С. Я был секретарем партийной организации отдела ин
ститута, в котором работал, на протяжении двух или трех месяцев. Это были мои 
наивысшие достижения по линии партийной карьеры.

СЛОБОДКИН Ю.М. Можете Вы привести конкретные примеры того, как 
Вы командовали администрацией или заведующим отделом?

СУ ЛА К Ш И Н  С.С. Могу. Значит, в это время, как известно, действовало 
правило или законоуложение, по которому партийным организациям было при
дано право контроля над администрацией. И соответственно этому заместитель 
директора по науке, директор института, все это было, конечно, в виде хорошего
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спектакля, но тем не менее, они приглашались на заседание партгруппы, якобы, с 
отчетом, который они и делали.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, Вы жаловались на то, что Вас 
самого и других членов партии, наверное, и беспартийные были, посылали при
хлопывать снег и косить траву. Поскольку это действительно не входило в круг 
Ваших обязанностей в соответствии с трудовым договором, Вы не пытались по
просту отказаться и сказать, что это не входит в круг моих обязанностей, я на 
этот счет трудового договора не заключал и я не буду этого делать!

СУЛАКШИН С.С. Однажды я попытался отказать члену обкома КПСС, 
директору моего собственного института, тому самому, который стал впоследст
вии членом-корреспондентом Академии наук, руководителю докторской диссер
тации А.Е. Лигачева. Повторяю начало фразы: отказался полететь в Москву и 
привезти А.Е. Лигачеву командировочное удостоверение, забытое им в инсти
туте, половина из которого работала на докторскую диссертацию означенного 
Александра Егоровича.

После этого я претерпел весьма значительные изменения по линии своей 
собственной научной работы, тематики лаборатории, которой я руководил.

СЛОБОДКИН Ю.М. Так кто же тогда командовал -  администрация или 
партийная организация?

СУЛАКШИН С.С. Я могу перечислить, кто командовал. Директор -  член 
обкома КПСС, бывший первый секретарь обкома КПСС, который стал членом 
политбюро ЦК КПСС, они командовали не только наукой, не только институ
том, администрацией института.

Привожу другой конкретный пример о назначении нового директора в ин
ституте, где я работал. Приехал начальник отдела науки Томского обкома 
КПСС, сказал: вот кандидатура, на заседании дирекции ее надо согласовать и 
утвердить, избрать на собрании трудового коллектива, тогда уже подули ветры 
демократизации. И на мой вопрос на заседании дирекции: а причем здесь, про
стите, обком? Начальник отдела этой организации, на вопрос внутриинститут- 
ский, вопрос профессионального отбора и выбора, мне довольно прозрачно дал 
ответ, мягко говоря, что это -  традиция. И попытки изменить эту традицию не 
возымели никакого результата.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, до августа за период с апреля 
или с января 1990 года по 18 августа 1991 года, и после издания Указов от 
23 августа и 25 августа 1991 года был ли кто-нибудь из членов КПСС привлечен 
за противоправные действия, о которых упоминается и в этих Указах, и в Указе 
от 6 ноября?

СУЛАКШИН С.С. Не был. Несмотря даже на попытки на сессии област
ного Совета поставить вопрос о том, что решение областного Совета о возвра
щении издательства “Красное Знамя" из незаконного владения обкома КПСС в 
государственную собственность, то есть областному Совету, не исполнялось. И 
конкретные лица назывались, а именно, первый секретарь обкома как реальный 
распорядитель на тот момент этой собственности, председатель Томского облис
полкома. Попытки призвать к ответу этих товарищей на сессии областного Со
вета, в присутствии тогдашнего прокурора области -  никаких результатов не 
имели. И объяснение этому совершенно простое, поскольку прокурор области 
был тот самый, который длительное время был членом обкома КПСС, председа 
тель исполкома был тот самый, который не менее трех раз в неделю приглашался
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в обком КПСС и у которого действовал тот самый прямой телефон, о котором я 
говорил. Я же не буду комментировать законопослушность, готовность испол
нять решение законной власти на территории первым секретарем обкома КПСС.

Вот это были причины, по которым попытки призвать к ответственности 
вот таких незаконопослушных граждан на территории области, никаких резуль
татов не имели.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы знаете, как разрешаются имущественные споры 
между государственными, общественными организациями?

СУЛАКШИН С.С. Да, безусловно, знаю, могу даже на основе этого знания 
привести еще один факт. В данном случае, когда решение областного Совета не 
исполнялось, именно областной Совет должен был апеллировать в судебные ин
станции по поводу неисполнения обкомом КПСС этого решения. Но учитывая 
то, что около 70 процентов состава депутатов областного Совета были коммуни
стами, что действовала группа КПСС, которая в перерывах собиралась в обкоме 
КПСС, такого ходатайства, естественно, не появилось и, как все мы понимаем, 
появиться и не могло.

Именно этой цели -  привести, наконец, ситуацию в соответствие со здра
вым смыслом и с законами, с порядком нормального правового гражданского 
общества и вышли в свет Указы Президента в августе и ноябре, которые очень 
быстро привели эту ситуацию действительно в соответствие. Издательство пе
решло в собственность областного Совета, прибыль теперь оно приносит в обла
стной бюджет, а не в партийную кассу. Средства, которые упрятаны были в 
коммерческих структурах, востребованы оттуда и направлены на защиту соци
ально малообеспеченных слоев населения области и т.д. В этом и есть защитная, 
созидательная, правовая, обоснованная сторона Указов Президента августа и 
ноября.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что, исходя из целесообразности, можно 
судебный порядок подменять административным?

СУЛАКШИН С.С. По-моему, это Вы за меня так считаете.
СЛОБОДКИН Ю.М. Ну, а почему же Вы тогда оправдываете такие дейст

вия Президента, издавшего такого рода Указы, которые носят административ
ный характер административных документов?

СУЛАКШИН С.С. Моя роль на этой трибуне свидетельствовать и приво
дить факты при минимуме оценок. Как, наверное, согласятся уважаемые судьи, я 
и старался делать минимум оценок и приводить максимум фактов, которые оце
нит высокий Суд.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый свидетель, Вы говорили, что поступило 
предписание члена Политбюро выделить два места по Томскому отделению. 
Правильно я понял или процитировал неточно?

СУЛАКШИН С.С. Вы процитировали неточно. Речь шла о том, что тради
ционно выборы в Академию наук, как и любой кадровый вопрос в Советском 
Союзе, в России, в области, в районе, в институте решался партбюро и контро
лировался соответствующими партийными комитетами.

В данном случае, о котором я рассказал, была очень напряженная ситуация, 
предвыборная жесточайшая борьба за членов-корреспондентов и академиков. 
Пришли к моменту, когда стало ясно, что означенные товарищи от Томской об
ласти не проходят. Существовали и существуют методы прогнозирования и 
оценки шансов “проходимости” того или иного кандидата.
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В соответствии с этим было обращение означенного товарища, члена По
литбюро Лигачева, после которого товарищ Лигачев пригласил, как это было 
описано “на ковер” товарища президента Академии наук Марчука. После чего 
появились два вакантных места по отделению общей физики и астрономии. По
сле чего означенный томский товарищ оказался членом-корреспондентом.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Откуда у Вас такие сведения?
СУЛАКШИН С.С. Эти сведения от означенного ныне члена-корреспон- 

дента Академии наук.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Он Вам это говорил?
СУЛАКШИН С.С. Он это мне говорил.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б. Б. Вы говорили о том, что за три недели до начала за

седания Конституционного Суда на территории Томской области секретарем об
кома проводилось противоправное действие. Уточните, или я не очень пра
вильно процитировал.

СУЛАКШИН С.С. Речь шла о том, что было собрано совещание секрета
рей КПСС разных уровней на территории Томской области. Подчеркиваю, не 
партийных функционеров, легально зарегистрированной Российской коммуни
стической рабочей партии, которая имеет полное основание сейчас действовать. 
А организации КПСС, деятельность которой была прекращена, а оргструктуры 
распущены известными Указами Президента.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Эти сведения у Вас откуда?
СУЛАКШИН С.С. Эти сведения от непосредственного участия в этом со

вещании, которое состоялось в бывшем здании Дома политпросвещения, нахо
дящегося на улице Карла Маркса в городе Томске.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы там присутствовали?
СУЛАКШИН С.С. Там присутствовали мои помощники, которые дали мне 

подробную информацию.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю 
Сулакшину С.С. и его ответы

МИРОНОВ О.О. Уважаемый свидетель. Вы привели два таких, я бы сказал, 
криминальных эпизода. В одном случае Вы сказали, что по указанию партийных 
работников был вскрыт сейф. Из уголовного дела были вырваны страницы. Вот 
я бы хотел знать: каков источник информации? Это раскрылось во время Суда 
при рассмотрении данного уголовного дела? Или, может быть, было ходатайство 
адвоката при ознакомлении с материалами дела и соответствующая реакция сле
дователя? Какие-то документы на этот счет у Вас имеются?

СУЛАКШИН С.С. Имеется живой человек -  бывший следователь город
ской прокуратуры города Томска, который сообщил мне как народному депу
тату СССР по городу Томску обстоятельство, которое я считал нужным доло
жить сегодня Конституционному Суду.

Краткое описание, которое Вы воспроизвели, не соответствует тому, что я 
сказал. А сказал я следующее, что после звонка первого секретаря обкома КПСС 
Лигачева из уголовного дела были изъяты документы, после исчезновения кото
рых квалифицирующий признак состава этого преступления исчез.

МИРОНОВ 0 .0 . Но какова же судьба этого уголовного дела?
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СУЛАКШИН С.С. Оно было соответственно прекращено в виду отсутст
вия состава преступления.

МИРОНОВ О.О. Этим же следователем?
СУЛАКШИН С.С. Товарищ Лаба не понес никакого наказания. Выехал из 

Томска и как обычный гражданин где-то сейчас трудится.
МИРОНОВ 0 .0 . Может быть, есть смысл пригласить его в качестве свиде

теля? Чтобы он сам рассказал об этом.
СУЛАКШИН С.С. Это вопрос не ко мне.
МИРОНОВ 0 .0 . Вы привели эпизод- автотранспортное происшествие. 

Говорите, что там было преступление, но никто не понес ответственности. А 
здесь каков источник информации? Может бьггь там было постановление об от
казе в возбуждении уголовного дела?

СУЛАКШИН С.С. Источник информации от человека, от дамы, которая 
совершила этот самый наезд.

МИРОНОВ 0 .0 . Видите ли, если дама совершила наезд, она может сама не 
осознавать: было ли нарушение правил дорожного движения или нет. В таком 
случае либо возбуждается уголовное дело, либо следователь выносит постанов
ление от отказе в возбуждении уголовного дела. Было что-то подобное? Вы ви
дели документы?

СУЛАКШИН С.С. Да. Можно и не знать порядка и правил возбуждения 
уголовного дела. Но когда есть дорожно-транспортное происшествие со смер
тельным исходом, то 100 процентов случаев -  уголовное дело возбуждается. По
том прекращается оно за отсутствием вины или завершается приговором винов
нику. Здесь могут бьггь варианты. В данном случае уголовное дело возбуждено 
не было из-за вмешательства первого секретаря обкома КПСС. Вот такая при
чинно-следственная связь и доводится высокому вниманию Конституционного 
Суда.

МИРОНОВ 0 .0 . Но думаю, что ссылка на какую-то мифическую даму и 
какого-то неизвестного следователя вряд ли это доказательство.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Степан Степанович, Вы говорили о том, 
что по указанию областного комитета партии принимались меры по отношению 
к алкоголикам. Есть ли у Вас данные, свидетельствующие о том, что эти указа
ния содержали предписания применять незаконные меры по отношению к этим 
алкоголикам?

СУЛАКШИН С.С. Безусловно, я именно об этих данных И рассказывал. 
Само предписание общественной организации, как она себя определяла, право
охранительным органам, органам государственной власти является противо
правным. О чем легко бывшему члену Комитета конституционного надзора 
СССР, задающему вопрос, найти соответствующие указания в Конституции как 
бывшей, так#! действующей.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Как член Комитета конституционного надзора в про
шлом, я, действительно, принимал участие в вынесении одного постановления, 
касающегося алкоголиков. Я хорошо помню, какой существует порядок привле
чения алкоголиков к административной ответственности, в том числе по направ
лению в ЛТП.

Но сейчас я спрашиваю, могла ли эта организация, областной комитет пар
тии либо бюро, я не помню, кого Вы назвали, давать такие указания. Я концен
трирую внимание на другом. Что она вкладывала в свои указания, рекомеида-
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цию? Применять незаконные методы направления алкоголиков в ЛТП или та
кого указания не было?

СУЛАКШИН С.С. Я повторяю еще раз.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Считаете, что он вообще должен был 

какие-то законные указания дать? Зачем Вы спрашиваете свидетеля?
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я хочу выяснить содержание указаний, содержание 

рекомендации. Сложилось впечатление такое, что предполагалось как направле
ние несудебной деятельности, а здесь показано, как судебная деятельность, как я 
понимаю.

СУЛАКШИН С.С. Если Суд считает необходимым, я могу еще раз прочи
тать содержание этих указаний. Еще раз высказать, очевидно, оценку противо
правности самих этих указаний.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Мы со Степаном Степановичем из одного города. Эту 
практику, о которой он говорил, я имею в виду практику направления трудя
щихся на сельскохозяйственные работы, на заготовку кормов, на уборку урожая, 
хорошо знаю и лучше, наверное, его. Я ближе был к ней.

Я хочу спросить Степана Степановича. Разве эти направления шли не од
новременно по линии обкома и облисполкома, партийных и советских органов? 
У меня сложилось впечатление такое, что это были совместные направления, а не 
только указания партийных органов?

СУЛАКШИН С.С. У Вас сложилось правильное впечатление, потому что 
отчасти решения обкома направлялись в облисполком в формулировке: испол
нить, поручается, обязывается. Дальше это передавалось по партийной верти
кали вплоть до райкомов КПСС. Мой институт, например, получал указания из 
райкома КПСС по линии партийного бюро, а потом уже администрация вклю
чалась в осуществление этих предписаний. Последнее время, действительно, 
практика немножко была перебалансирована в ту сторону, что партийные реше
ния стали прикрываться в большей степени решениями по советской вертикали: 
облисполком, горисполком, райисполком, администрация предприятия. Но суть 
от этого и причинно-следственная цепочка ничуть не изменились. Партийное 
решение, поручение органу советской власти, а затем исполнение.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, у меня к Вам уточ
няющий вопрос: правильно ли я Вас понял, что сохранение заработной платы за 
лицами, участвующими на партийных съездах, пленумах, конференциях, свиде
тельствует о том, что партия запускала руку, в частности, Ваша областная пар
тийная организация, в госбюджет, чем нарушала Конституцию?

СУЛАКШИН С.С. Да, конечно, и безусловно так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Крюч

кову Анатолию Викторовичу.
Свидетель КРЮЧКОВ А.В., кандидат юридических наук (г. Москва). Ува

жаемый Суд, если позволите, я хотел бы дать здесь показания как представитель 
одного из оппозиционных течений в КПСС по двум вопросам. Первое, по во
просу: были ли изменения в КПСС, каков их характер. Второе, по вопросу: со
вершала ли КПСС противоправную деятельность в основном применительно к 
нарушению прав человека, как это заявлено в одном из ходатайств.

Уважаемый Суд, свои показания я буду давать на основе информации, ко
торую я имею в связи с пребыванием в КПСС более 20 лет. Я почти все время 
был рядовым членом КПСС. Правда, последний год, перед выходом известных
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Указов, я был членом ЦК Компартии Российской Федерации. Был участником 
XXVIII съезда, второго этапа Учредительного съезда Компартии Российской 
Федерации. Участвовал в создании марксистской платформы в КПСС. Юрист по 
образованию, кандидат юридических наук.

Мне хотелось привести свидетельства, на мой взгляд, существенных изме
нений в КПСС после 1985 года. Мне представляется, это один из принципиаль
ных вопросов. На мой взгляд, в партии шли процессы демократизации. Во-пер
вых, реально воплощалось право на свободное выражение своего мнения, сво
бода отстаивать свои взгляды, существовала реальная возможность критики ру
ководства партийных органов, вплоть до Генерального секретаря. С августа 
1989 года я участвовал в работе различных форумов, выступал часто в трудовых 
коллективах, как говорил уже, был на пленумах, съездах, работал в программной 
комиссии. Я открыто говорил о своих взглядах на всех этих уровнях, а они по 
некоторым вопросам кардинально отличались от официальной партийной точки 
зрения.

В частности, в 1988 году я писал в “Правду" о том, что считаю грубейшей 
ошибкой совмещение поста Генерального секретаря с постом Председателя Вер
ховного Совета. Неоднократно говорил о перерождении партийной верхушки, 
утверждал, что большинство партийной элиты не коммунисты и в первую оче
редь Горбачев. На заседании программной комиссии 13 июля 1991 года я высту
пал против принятия проекта программы за основу, считая его программой не 
коммунистической партии. Заявлял также, что руководство партии взяло курс на 
трансформацию КПСС в социал-демократическую партию, на капитализацию 
общества. Я заявлял, что перестройка, сначала преподносившаяся как средство 
революционного обновления социализма, пошла по пути ползучей контррево
люции, смены общественного строя. Ничего подобного раньше, естественно, го
ворить вслух не мог.

Во-вторых, появилась возможность объединения единомышленников в раз
личных организационных формах: в партклубы, совещания секретарей, течения, 
платформы. Замечу, что в Уставе в то время еще не было соответствующей 
нормы, то есть жизнь в какой-то степени опережала регистрацию этих принци
пов демократических, на мой взгляд, норм. С середины 1989 года я участвовал в 
работе партийногр клуба “Коммунисты за перестройку”, который стал родона
чальником известной демократической платформы в КПСС. Но, поняв курс ори
ентации это*'о парт- клуба и этой платформы, мы из нее вышли и участвовали в 
создании друь’Ро течения, другой платформы в КПСС -  марксистской плат
формы в КПСС. Ее основная линия заключалась в том, что мы выступали за ли
квидацию существовавшей модели КПСС и общества, но мы были против лик
видации самой КПСС и против отказа от курса на социалистический путь разви
тия. В то время в КПСС уже существовали и другие течения, оппозиционные ру
ководству КПСС, я имею в виду большевистскую платформу в КПСС и движе
ние коммунистической инициативы. Дело дошло до того, что в партии фактиче
ски появилась партия, я имею в виду партию Руцкого. Таким образом, фактиче
ски в КПСС появилась оппозиция, причем в нескольких вариантах. Ничего по
добного, опять же отмечу, ранее, исключая ленинский период, не могло быть.

В-третьих, я свидетель совершенно иной формы выборов на XXVIII съезд, 
но в связи с тем, что об этом здесь подробно говорилось, я не буду раскрывать 
этот тезис.
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В-четвертых, меньшинство в партии, точнее его представители, не будучи 
делегатами, получили возможность быть участниками'партийного съезда и не
посредственно работать. Я считаю это огромным завоеванием, потому что 
раньше меньшинство не имело возможности доносить точку зрения меньшинства 
на самый высокий уровень. На Учредительном съезде наши представители, я 
имею в виду оппозиционных течений, имели возможность выступить с докла
дами, я имею в виду на Учредительном съезде Компартии Российской Федера
ции. Это тоже большое завоевание. На XXVIII съезде я непосредственно участ
вовал, мы имели возможность выступать от микрофонов. Мы имели возмож
ность работать с делегатами в кулуарах. Мы имели возможность проводить 
пресс-конференции. Мы получили право делать заявление от оппозиции, эти за
явления распространялись среди делегатов. Мы получили право на распростра
нение среди делегатов всего пакета наших документов. Если Суд посчитает нуж
ным, я могу приобщить один из экземпляров нашего пакета документов. Ничего 
подобного, я думаю, вы все были свидетелями предыдущих съездов, раньше не 
было.

В-пятых, не будучи делегатами съезда, мы, представители оппозиции в пар
тии, получили места в ее руководящих органах. Я считаю это большим завоева
нием, потому что здесь меньшинство получило прямую возможность доносить 
свои взгляды не через всякие этапы, когда глушились мнения, позиции, а непо
средственно на самый высший уровень и проводить свою точку зрения, отстаи
вать ее. Подчеркиваю, ничего подобного ранее не было.

В-шестых, я был свидетелем демократизации организационных структур в 
партии. Я уже говорил, что появлялись совершенно новые формы, которые вос
принимались самыми ярыми демократами как демократические нормы. Я уже 
говорил, появились партклубы, совещания секретарей, дискуссионные центры и 
т.д. На XXVIII съезде был официально учрежден Всесоюзный совет секретарей 
первичных партийных организаций. Кстати, демократы, входившие в демплат- 
форму, настаивали на этом, это реализация их идеи. Они подчеркивали, что эта 
формула является основой механизма реализации тезиса о власти партийных 
масс. Поэтому я хотел обратить ваше внимание на то, что все эти формы позво
ляли легально существовать оппозиции в партии.

Уважаемый Суд, раньше КПСС выглядела монолитом не только в органи
зационном, но и в идеологическом плане -  партия единомышленников. Но в 
1990-1991 годах она не была таковой. Я ее воспринимал как совершенно неодно
родную организацию, состоящую из людей со взглядами от анархиста до монар
хиста. По сути дела КПСС уже к середине 1990 года была партией из нескольких 
зародившихся в ней партий, основой для них были упоминавшиеся течения и 
платформы.

Вам, я думаю, хорошо известны примеры с демплатформой, которая фак
тически преобразовалась в республиканскую партию России, и пример с партией 
Руцкого. Я хотел бы напомнить о намерениях известных политических деятелей 
Бурлацкого* Алексеева и Шаталина сформировать внутри КПСС оппозицион
ную ей силу на базе социал-демократии. Это январь 1991 года. Они не скрывали 
свои некоммунистические взгляды и решение покинуть КПСС, как только будет 
закончена организация сторонников. Это официально было в “Литературной га
зете” и их взгляды опубликованы. Все эти силы ставили задачу ликвидации, а в
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лучшем случае трансформации КПСС в другую, несоциалистическую партию. 
Она оказалась им не по силам. Но эту задачу продолжали решать.

Работа в составе программной комиссии XXVIII съезда все больше убеж
дала меня в том, что в КПСС фактически существовала пробуржуазная фракция, 
возглавляемая Горбачевым. Он вознамерился использовать партию при реали
зации плана по катализации общества и в связи с этим изменить ее идейную базу 
таким образом, чтобы эта база оправдывала шаги по переориентации страны на 
капиталистический путь развития.

Уже в плане-схеме проекта программы КПСС, он опубликован в “Извести
ях ЦК КПСС” в 4 номере за 1991 год, был откровенный призыв к смене ее про
граммных целей. Открыто провозглашалась цель стать иной партией не только 
по названию, но и по сути. Я не буду дальше анализировать проекты программ. 
Мне было важно показать, что и по программным позициям партия в 
1990-1991 гт. существенно отличалась от прежней КПСС. Я думаю, сложнее 
было бы отстаивать свою точку зрения, если бы пришлось возражать против те
зиса, противоположного тезису о неизменности партии. То есть, если бы утвер
ждалось, что к августу 1991 года КПСС сильно изменилась, причем партийная 
верхушка выдвигала цели, реализация которых вела к отказу от социалистиче
ского пути развития и советского конституционного строя. В этом случае мне 
лично пришлось бы сложно доказывать нечто иное этому тезису.

Для нас же националистический курс, который взяла партийная верхушка, 
был очевиден. Дело шло к тому, что наметившееся и оформившееся идейно-по
литическое размежевание в КПСС грозило закончиться на XXIX съезде КПСС 
отторжением от нее пробуржуазной фракции Горбачева. Именно этого опаса
лись демократы, то есть самоочищения КПСС, ее реального реформирования. В 
этом случае она превращалась из аморфной, оппортунистической и карманной 
партии Горбачева в мощную политическую силу, реально противостоящую ка
тализаторам нашей страны. Почувствовав это, они решили убрать ее с политиче
ской арены силовым способом. Я считаю, что косвенным доказательством воз
можности реформирования, обновления КПСС является образование новых 
коммунистических партий.

Уважаемые судьи, теперь я хотел бы дать свидетельство в связи с обвине
нием КПСС в противоправной антиконституционной деятельности. Я буду при
водить их только к тому периоду, в рамках которого рассматривается ходатай
ство.

Утверждается, будто КПСС в последние годы нарушала права и свободы 
граждан. Нарушалось, якобы, право граждан на объединение. Достаточно взять 
сборники о партиях в СССР, их несколько, чтобы убедиться, что накануне авгу
стовских событий в России существовали десятки партий и политических движе
ний. Многие из них зарегистрированы. Они могли заниматься всем, чем они хо
тели заниматься, и в чем сегодня некоторые из этих партий и политических дви
жений нас обвиняют.

Например, “Демократическая Россия” в обращении к внеочередному 
Съезду народных депутатов СССР в декабре 1990 года указывалось. Я цитирую 
документ: “В рамках движения “Демократическая Россия” нами создана рабочая 
комиссия по земельной реформе, которая действуя в тесном контакте с Комите
том по земельной реформе Совета Министров РСФСР и аграрным комитетом 
российского парламента и опираясь на массовый характер движения, сможет на
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ладить действенный контроль за реализацией земельного законодательства в 
России". Насколько я понимаю, может быть я не прав, это фактически одна из 
тех позиций, в которой нас обвиняют, что, якобы, мы подменяли государствен
ные органы.

Мне неизвестны и кажутся невозможными факты отказа в регистрации объ
единений граждан демократической ориентации. В то же время я очевидец того, 
что миллионы членов КПСС, в том числе и я, лишены такого права без всякого 
на то основания.

Следующее право, которое, якобы, КПСС нарушала, -  право граждан на 
собрания, митинги, уличные шествия. С февраля 1989 года я практически не 
пропускал ни одного сколько-нибудь серьезного массового мероприятия на ули
цах. Я имею в виду митинги, манифестации, пикеты. Да, поначалу были сложно
сти с проведением этих мероприятий. Не было нормативной базы. Существовал 
разрешительный порядок проведения митингов и демонстраций. Но с начала 90- 
х годов демократы практически могли проводить когда угодно и сколько угодно 
этих мероприятий. Причем, нередко с нарушением закона. Никаких препятствий 
со стороны милиции в процессе уличных мероприятий демократы не имели.

Например, сегодняшняя ситуация, когда демонстрантов и пикетчиков про
сто избивают, когда сверху фактически провоцируют незаконное задержание. 
Если потребуется, я этот тезис смогу подтвердить.

Следующее право, которое, якобы, КПСС нарушала. Право граждан на 
свободу слова. Я свидетельствую то, что по-моему очевидно для всех, последние 
полтора года четвертая власть, я имею в виду средства массовой информации, 
была фактически полностью в руках демократов. Если О. Румянцев имел в виду 
нарушение прав тех граждан, кто мыслил не так, как демократы, то тогда он 
прав. Мы действительно ограничивались в праве на свободу слова, не говоря о 
сегодняшнем периоде. Коммунисты были фактически лишены теле- и радиока
налов. Большинство газет и журналов оказались под контролем демократов. Бы
вая на митингах, читая газеты, я могу свидетельствовать только одно: демо
краты могли говорить все, что им хотелось говорить.

Чтобы не быть голословным, я приведу выдержки из нескольких докумен
тов “Демократической России” и демократического конгресса. Резолюция ми
тинга, который проходил в Москве 20 января 1991 года: “Мы требуем отставки 
Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева и члена Политбюро ЦК КПСС 
Янаева с постов Президента и вице-президента СССР, роспуска Съезда народ
ных депутатов СССР и Верховного Совета СССР" -  документ о задачах движе
ния “Демократическая Россия", январь 1991 года. Исходя из оценки ситуации 
совет представителей движения “Демократическая Россия" считает главными за
дачами следующее: “Деятельность Союза с демократическими организациями 
других республик, направленная на мирный конституционный переход власти от 
нынешнего руководства СССР во главе с Горбачевым к органам, пользующимся 
поддержкой и доверием населения. Для этого необходимо формирование на базе 
соглашений между республиками принципиально иных параллельных структур, 
которые будут способны вытеснить нынешнее союзное руководство и явятся ос
новой для возникновения будущего содружества”. Может быть, я опять что-то не 
понимаю, но я это читаю однозначно, что это фактически готовилась почва для 
свержения законно избранной власти.
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Следующий документ. Заявление участников конференции демократиче
ского конгресса в связи с проведением 17 марта Всесоюзного референдума. 
Пункт 3: “Сохранять СССР, как социалистическое государство, значит сохра
нять господство аппарата КПСС над народами, подчинить их жизнь задаче со
блюдения изжившей себя идеологии, принесшей уже людям столько горя”. 
Пункт 4: “Сохранять СССР как советское государство значит сохранять неэф
фективную систему государственного управления, утопающую в бесконечных 
прениях и спорах Советов разных уровней”. И рекомендации: “Если отклонить 
общесоюзный референдум не удастся, провести до него или одновременно с ним 
республиканские референдумы, а на общесоюзном референдуме на вопрос о со
хранении СССР ответить “нет”.

И последнее. В связи с отсутствием, якобы, гласности. 15 июля 1990 года 
проходил митинг на Манежной площади, один из крупнейших, которые прово
дили демократические движения. Я приведу несколько лозунгов: “Коммунисты - 
палачи”, нас уравняли с фашистами: “Нет фашизму КПСС!”. А раз мы фашисты, 
то и судить нас нужно подобающим образом: “Коммунисты - вперед к Нюрн
бергу-90”. Кстати, я отвлекусь на полсекунды. Если мне память не изменяет, его 
вспоминал как раз только что передо мной выступавший Сулакшин С.С. И при
говор: “Каждому коммунисту по отдельному мавзолею”. При движении манифе
стации мимо Кремля скандировали: “Красный флаг убрать с Кремля!”. То есть 
убрать символ советского государства. Скандировали организаторы, призывают 
скандировать шествующих манифестантов: “Долой советский государственный 
строй, долой преступную государственную власть СССР, долой фюрера совет
ской империи Горбачева, долой гомосоветикуса”. Я очевидец того, что из той 
программы, которая заявлялась на том митинге, практически все выполнено. 
Осталось реализовать только два лозунга: “Каждому коммунисту по отдельному 
мавзолею” и “Долой гомосоветикуса”.

И последний тезис. Организационные структуры КПСС не прекратили 
свою противоправную деятельность, направленную на все большее обострение 
кризиса и создание условий для нового антинародного переворота. Во-первых, я 
как член ЦК Компартии России не привлекался руководством к каким-либо дей
ствиям после августовских событий. Сам я предпринимал попытки выйти на ру
ководство Компартии Российской Федерации с тем, чтобы выяснить его пози
цию в связи с запретом нашей деятельности. Я получил однозначный ответ, что 
она намерена заниматься только решением вопросов, связанных с устройством 
работников аппарата, и другими вопросами ликвидационного характера. Ни о 
какой партийной деятельности речь не велась.

Во вторых, организационные структуры были лишены абсолютно всех ус
ловий для работы -  помещений, связи, финансов. В связи с этим мне представля
ется сложным утверждать, будто бы при отсутствии этих возможностей могла 
вестись какая-то координирующая деятельность противоправного характера.

Ведь сами демократы утверждают, что партия не могла существовать без 
демократического централизма, потому что был жесткий диктат сверху, следуя 
их логике, без штаба все организационные структуры просто не могли действо
вать.

В-третьих, судя по письмам, а их к нам шло много, я еще представляю Рос
сийскую партию коммунистов, после августовских событий с разных регионов 
России, большинство из партфункционеров расстались с партией, они расселись
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по креслам совместных, коммерческих предприятий, руководителей госструктур, 
наместников Президента и так далее. Свои Горбачевы, Шеварднадзе, Яковлевы -  
и им подобные коммунисты были на всех уровнях, поэтому я не могу предста
вить ситуацию, в которой бы те, кому были близки новые порядки, восставали 
против них.

Я хотел бы подчеркнуть, что меня как раз поразило другое, хотя мы спрог
нозировали заявление координационного совета, марксистскую платформу по
сле августовских событий, бездействие партийного руководства, тем не менее 
меня шокировало полнейшее политическое бездействие с их стороны. Я имею в 
виду политическое бездействие вне рамок организационных структур КПСС.

Я хотел бы подчеркнуть, что коммунисты не предприняли никаких попыток 
противодействия Указам Ельцина, хотя они восприняты были как незаконные, 
неконституционные. А ведь мы могли бы воспользоваться рекомендациями де
мократического конгресса, о котором я упоминал, с которыми они выступали за 
полгода до августовских событий, тогда они рекомендовали, цитирую: “Оказать 
гражданское неповиновение антиконституционным указам и действиям Прези
дента СССР М.С. Горбачева и его команды”, конгресс был в Харькове, 
27 января 1991 года. Тем более, как они поясняли, цитирую: “Акция гражданск
ого неповиновения -  общепризнанный в демократических обществах инструмент 
массовых политических действий”.

Мы могли бы, наверное, последовать примеру самого Бориса Николаевича, 
который, посчитав неконституционными действия ГКЧП, не стал ходатайство
вать в соответствующие инстанции, а призвал их не выполнять. Но так случи
лось, что незаконопослушная и некоммунистическая часть КПСС к тому вре
мени ушла из нее, а коммунисты, я различаю понятия “коммунист” и “член 
КПСС” -  они действовали и будут действовать в соответствии с законом.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы 
свидетелю Крючкову А.В.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР 
к свидетелю Крючкову А.В. и его ответы

СОКОЛОВ А.С. Уважаемый Анатолий Викторович, Вы сказали, что были 
членом ЦК Компартии России или, как указано в президентских Указах, членом 
оргструктуры этой партии. В связи с этим как Вы относитесь к утверждению, что 
оргструктура, членом которой Вы были, действовала противоправно?

КРЮЧКОВ А.В. Я считаю, пытался показать в своем выступлении, может 
быть, не совсем точно, совершенно необоснованным обвинением. Я пытался по
казать, что сам лично предпринимал попытки понять позицию руководства и 
информации, которую я получал лично из других источников, я имею в виду ин
формацию с мест, шедшую через письма и путем непосредственного общения с 
многочисленными приезжающими сюда, и с нашими представителями, бывав
шими на местах, что никакой противоправной деятельностью руководство Ком
партии Российской Федерации и ЦК не занималось.

СОКОЛОВ А.С. На основе какого нормативного акта регистрировалась 
Ваша партия, Российская партия коммунистов?

КРЮЧКОВ А.В. Наша партия проходила регистрацию в декабре 1991 года, 
я лично сам не занимался, занимался наш товарищ, но он меня все время инфор-
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мировая, в то время ни разу не упоминалось о возникшем впоследствии норма
тивном акте от 1932 года, Положении ВЦИК и Совнаркома, все время речь ве
лась и от нас требовали соблюдения требований, предусмотренных Законом об 
общественных объединениях от 9 октября 1990 года.

Мне точно также известно от коллег, а я прежде чем идти организовывать 
регистрацию нашей партии, интересовался в РТП и в соцпартии трудящихся, от 
них я получал точно такую же информацию, то есть тогда ни о каком другом 
нормативном акте речь не шла.

СОКОЛОВ А.С. Вы сказали, что были в оппозиционном течении. Как Вы и 
Ваши товарищи воспринимали позицию и вообще поведение Генерального сек
ретаря с точки зрения его возможности влиять на реформирование партии, счи
тали ли Вы его демократической личностью, реформаторской?

КРЮЧКОВ А.В. Это большой вопрос, я, конечно, не имею возможности 
детально говорить на эту тему. Марксистская платформа, почти с самого начала 
возникшая как оппозиционное течение, высказывала практически однозначную 
точку зрения на этот счет. Мы не считали его ни реформатором, ни демократиче
ской личностью. Мы исходили из того, что это тонкий, хитрый политик, кото
рый преследует какие-то определенные цели, а демократические уловки - это все 
ширма, за которой нужно было скрываться.

Я даже так поначалу мыслил, что после трехмесячной эйфории, когда он 
стал Генеральным секретарем, действительно перед ним встала проблема: какую 
линию поведения взять. По Сталину -  не пройдет, по Брежневу -  тем более, по 
Черненко -  это вообще непонятно, оставалось только одно -  в соответствии с 
выражением Маяковского: “Я буду себя под Лениным чистить”. Если вы внима
тельно посмотрите на первое выступление, то там на каждой странице было по 
три, четыре сценария про Ленина. Затем процессы на згу тему оказались непо
сильными, не смог он с ними справиться, я имею в виду ту самую демократиза
цию, с которой он, надо отдать должное, начал, сил не хватило, и тогда он стал 
подстраиваться под те процессы, которые, как он любил выражаться, пошли. В 
конечном счете его коммунистическая, демократическая сущность раскрылась, 
для всех это очевидно.

И такую же позицию большинство занимало, оценивая его, и в руководстве 
координационного совета марксистской платформы, и сторонники марксистской 
платформы.

МЕЛЬНИКОВ И.И. Уважаемый свидетель, известны ли Вам факты пресле
дования, шельмования коммунистов?

КРЮЧКОВ А.В. Вы имеете в виду какой период?
МЕЛЬНИКОВ И.И. Период после запрета партии.
КРЮЧКОВ А.В. Я расцениваю сам факт запрета моей деятельности как 

члена КПСС, как члена ЦК Компартии России -  это уже преследование, раз 
меня лишили законного права заниматься политической деятельностью в рамках 
той организации, в которую я вступил. Это первое.

Во-вторых, я считаю, может быть, нельзя прямо сказать, что это преследо
вание, давление, но тем не менее мне трудно оценить как нормальное явление, 
когда я фактически по сегодняшний день не имею никаких нормальных условий 
для работы. Более того, мы использовали помещение еще задолго до августов
ских событий, а затем началась кампания, ее трудно обосновать, трудно будет 
доказывать, но факт остается фактом, из этого помещения нас вытеснили народ
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ные депутаты райсовета. Граждане нам говорили, что их просили написать 
письма, будто мы мешаем проживающим.

Далее. Получая письма с разных мест, с разных точек России, мы получали 
информацию, что на местах есть определенное чувство страха. Даже некоторые 
товарищи не подписывали письма, сообщали, что не могут назвать фамилию. В 
мой адрес приходили прямые угрозы, я не знал, что придется на Суде об этих 
вещах говорить, но эти письма подшиты в дело. Лично в мой адрес, в адрес моих 
товарищей, я уже не говорю о том, что “коммуняки, готовьтесь, будем вас ве
шать” и так далее. Меня и ряд моих товарищей такими вещами не испугаешь, но, 
видимо, не все нормально воспринимают такого рода угрозы. Вот в письменном 
виде и в телефонных звонках, когда просто кто-то спрашивает: “Вы еще живы?” 
и трубку кладет. Нас этим не возьмешь, но тем не менее я свидетельствую эти 
факты.

МЕЛЬНИКОВ И.И. Вы принадлежали к оппозиционному течению внутри 
КПСС. После XXVIII съезда Вы и Ваши товарищи каким программным доку
ментом пользовались -  Программой КПСС или Программным заявлением?

КРЮЧКОВ А.В. Безусловно, Программным заявлением. Я так понял, Ваш 
вопрос в связи с возникшим здесь вопросом. Уважаемый Суд, я хотел бы обра
тить ваше внимание, что я был на XXVIII съезде во время той дискуссии, кото
рая здесь упоминалась, о положении Фролова. Но все однозначно поняли, что 
постановление по Программному заявлению фактически дезавуирует ранее при
нятые решения. И я не слышал и не знал каких-то коммунистов любого уровня, 
чтобы они после XXVIII съезда ссылались на Программу КПСС XXVII съезда. 
Мы, руководство, я имею в виду руководство в том смысле, что анализировали и 
рассматривали как программный документ Программное заявление, хотя у нас 
было своеобразное к нему отношение.

СЛОБОДКИН Ю.М. Пожалуйста, если Вы можете, ответьте на вопрос, что 
по существу представлял собой так называемый партийный контроль над дея
тельностью администрации, в условиях реальной работы предприятий, органи
заций, учреждений?

КРЮЧКОВ А.В. Да, это, конечно, звучало в качестве обвинения в наш ад
рес. Но, уважаемый Суд, я хотел бы обратить ваше внимание здесь на всем из
вестную, очевидную вещь, что этот контроль был, с моей точки зрения, во вся
ком случае я за себя тогда буду говорить, в значительной степени фикцией, по
тому что как и секретари на производственных учреждениях, предприятиях, так 
и председатели контрольных комиссий были во многом зависимы. Во всяком 
случае там, где я работал в последнее время, во ВНИИ и в Академии МВД 
СССР, там фактически ситуация была такова, что они ничего не могли сделать, 
если это противоречило взглядам руководства, взглядам администрации. По
этому я считаю, что норма такая была записана в Уставе, но она фактически не 
реализовывалась.

СЛОБОДКИН Ю.М. Один из тезисов, который выдвигается стороной, 
представляющей Президента, в обоснование издания репрессивных Указов в от
ношении КПСС, это тезис о том, что уже к августу 1991 года стала очевидной 
подготовка так называемого внутрипартийного переворота. Считаете ли Вы, что 
Президент Ельцин имел моральное и юридическое право вмешиваться в про
цессы подготовки внеочередного съезда КПСС и искусственно прерывать его пу
тем вообще устранения партии с политической арены.
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КРЮЧКОВ А.В. Ответ мой на этот вопрос, безусловно, отрицательный в 
том смысле, что я считаю, Президент не имел права вмешиваться во внутрипар
тийные дела, это наше внутрипартийное дело. И я не согласен с термином 
“переворот”, который здесь неоднократно употреблялся в свидетельских показа
ниях, по-моему, Лацис об этом говорил. Я считаю, что ни о каком перевороте 
речь не велась, а речь как раз велась о том, что был намечавшийся нормальный 
плюрализм мнений, когда люди хотели определиться, члены КПСС, какая линия 
более правильна, какая линия более приемлема, и если чья-то точка зрения не 
соответствовала, то ставился вопрос о том, чтобы в демократическом порядке 
разобраться с этой линией поведения -  не важно, рядовой это член партии или 
Генеральный секретарь. В данном случае я придерживался той точки зрения и 
был согласен с теми, кто был за то, чтобы расстаться с Генеральным секретарем, 
так как он просто-напросто изменил тем идеалам, которым он поначалу клялся.

СЛОБОДКИН Ю.М. И это партия намеревалась сделать в соответствии со 
своим Уставом путем проведения внеочередного Съезда?

КРЮЧКОВ А.В. Да.
СЛОБОДКИН Ю.М. Спасибо.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Крючкову А.В. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, с учетом того, что Вы, как и все 
свидетели, естественно, произнесли присягу, и как к кандидату юридических наук 
мои вопросы.

Я всегда считал, что КП РСФСР была плацдармом для консервативных, в 
нормальном смысле этого слова, сил внутри КПСС, плацдармом для возврата к 
партии старого типа. Но вчера профессор Денисов утверждал, что КП РСФСР 
явилась результатом развития негативного процесса суверенизации. Вы со
гласны с такой оценкой появления КП РСФСР как результатом процесса сувере
низации России?

КРЮЧКОВ А.В. Это будет, на мой взгляд, односторонней оценкой факти
ческого положения дел с реализацией идеи иметь республиканскую партийную 
организацию и в России, наряду с аналогичными партийными организациями 
республиканского масштаба в других республиках.

ШАХРАЙ С.М. То есть процесс суверенизации не был основным для воз
никновения этой организации?

КРЮЧКОВ А.В. С моей точки зрения основным не был, я подчеркиваю.
ШАХРАЙ С.М. Являлась ли Компартия России самостоятельной партией в 

юридическом смысле этого слова?
КРЮЧКОВ А.В. Вы знаете, этот спор мне представляется совершенно не

понятным, что вкладывается в этот термин “самостоятельной"? Если чисто юри
дически -  это один вопрос.

ШАХРАЙ С.М. Я именно так и спрашивал -  в юридическом смысле этого 
слова.

КРЮЧКОВ А.В. Если иметь в виду, что каждая самостоятельная организа
ция должна иметь свой устав и свою программу, то нет.

ШАХРАЙ С.М. И зарегистрироваться.
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КРЮЧКОВ А.В. И зарегистрироваться. Но она, может быть, именно к 
этому стремилась, во многом, на мой взгляд, уже таковой и была, самостоя
тельна в рамках единой организации как самостоятельная составная часть, 
имевшая право самостоятельно определять позиции, касающиеся именно поли
тической жизни России. И когда вопрос ставится так, что будто бы КПСС, точ
нее. Компартия России должна была быть самостоятельной в том смысле, что 
фактически выйти из состава КПСС или сделать в связи со своим таким статусом 
КПСС конфедеративной или даже федеративной, то, на мой взгляд, это непра
вильный подход и неправильная постановка вопроса. КПСС не была по Уставу 
ни конфедеративной, ни федеративной партийной организацией.

ШАХРАЙ С.М. Но Вы как кандидат юридических наук, оперируя Законом 
об общественных объединениях, конечно знаете, что в соответствии с этим зако
ном одной партии учреждать другую партию запрещено. Вам известно это?

КРЮЧКОВ А.В. Да, конечно.
ШАХРАЙ С.М. И тогда, возвращаясь к предыдущему вопросу, я хочу ус

тановить. В юридическом смысле этого слова КП РСФСР партией еще не стала?
КРЮЧКОВ А.В. Нет, я с Вами не согласен. Вы опять идете, извините меня, 

от слова “партия”.
ШАХРАЙ С.М. Я иду от Ваших слов.
КРЮЧКОВ А.В. Вы идете от слова “партия”, имея в виду, что это должно 

быть самостоятельное юридическое лицо.
ШАХРАЙ С.М. Это еще через один вопрос.
КРЮЧКОВ А.В. Хорошо, я отвечу, постараюсь ответить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, самостоятельным юридическим 

лицом, по Уставу КПСС даже предусмотрено, может быть не только партия. 
Так, если я не ошибаюсь, коллеги? Да.

КРЮЧКОВ А.В. Если КПСС согласно Уставу становилась юридическим 
лицом, то все республиканские организации, городские, районные имели право 
пользоваться правом юридического лица.

И для этого совершенно не требовалось разрабатывать и иметь самостоя
тельного устава, самостоятельной программы, потому что если такое требование 
было, то значит Коммунистическую партию Советского Союза заставляли бы 
становиться конфедеративной организацией или федеративной организацией.

ШАХРАЙ С.М. Я не спрашивал пока о статусе юридического лица, я бы 
тогда пояснил свой вопрос. Была ли инициатива не менее 10 граждан свободно 
объединиться в Компартию РСФСР, была ли эта инициатива в установленном 
законом порядке зарегистрирована и так далее? В юридическом смысле слова 
КП РСФСР была партией или нет?

КРЮЧКОВ А.В. Я отвечаю, как я понимаю ситуацию. Дело в том, что ино
гда мы ориентируемся...

ШАХРАЙ С.М. Я снимаю свой вопрос.
КРЮЧКОВ А.В. Я постараюсь ответить, потому что, мне кажется, здесь 

недопонимание. Здесь идет ориентация на термин. Есть термин, а есть понятие. 
Так вот термин -  Компартия, а фактически это не в том смысле, что, скажем, 
компартия Греции, компартия Англии, Компартия Советского Союза. Если речь 
велась о Компартии Армении, скажем, в то время в рамках КПСС, речь велась о 
республиканской партийной организации. Когда возник вопрос о создании Ком
партии Российской Федерации, то вопрос точно также стоял, что на территории
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в то время СССР должна быть своя республиканская парторганизация, а по ана
логии называлась компартия.

ШАХРАЙ С.М. Спасибо, я понял. А Вы в своих показаниях говорили о 
партии, к которой принадлежали, я не уловил название, вот эта организация 
партией является, да? Она регистрировалась?

КРЮЧКОВ А.В. Да.
ШАХРАЙ С.М. Если КП РСФСР партией еще не стала в юридическом 

смысле, а КПСС к ноябрю 1991 года фактически утратила статус общесоюзной 
организации по закону, то где объект по восстановлению прав, о котором Вы 
ходатайствуете, к чему надо применить судебный порядок ликвидации? Напоми
нает ли это по образному выражению одного из судей попытку вызвать умер
шего человека?

КРЮЧКОВ А.В. Извините, я, видимо, не понял Ваш вопрос. Я по первой 
части попытаюсь ответить, чтобы не было двусмысленности. Я в своем выступ
лении пытался подчеркнуть, что не воспринимаю вот такой подход, что Компар
тия Российской Федерации должна была каким-то другим образом доказывать 
право на то, что она могла быть юридическим лицом, должна была иметь свой 
Устав и свою Программу. Я бы просил уточнить вопрос.

ШАХРАЙ С.М. Я просто повторю его. Если КП РСФСР партией в юриди
ческом смысле еще не стала, а КПСС с ноября 1991 года фактически утратила 
статус общесоюзной организации, то где этот объект по восстановлению прав, о 
котором Вы ходатайствуете. К чему надо применять было судебный порядок ли
квидации? Не напоминает ли эта ситуация ту, по образному выражение одного 
из многоуважаемых судей, попытку вызвать в Суд умершего человека?

КРЮЧКОВ А.В. Здесь дело в том, что сначала надо выяснить, почему 
КПСС перестала быть общесоюзной организацией. Потому ли, что КПСС сама 
такую волю изъявила, или заставили прекратить ее существование? Это нас за
крыли, запретили, а теперь, извините меня, я не хочу это слово произносить 
вслух -  за прием контекстов, Вы нам такие вопросы ставите.

ШАХРАЙ С.М. Мо&последний вопрос. Правильно ли я Вас понял, что КП 
РСФСР правами юридического лица обладала?

КРЮЧКОВ А.В. Я считаю, что она обладала правами юридического лица. 
Она должна была обладать этими правами, другое дело, что нам препятствия 
чинили, с моей точки зрения.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, 
к свидетелю Крючкову А.В. и его ответы

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, применительно к Вашему послед
нему ответу на вопрос -  так что, обладала правами юридического лица КП 
РСФСР или должна была обладать?

КРЮЧКОВ А.В. Я еще раз говорю, что Коммунистическая партия РСФСР 
должна была обладать правами юридического лица.

МАКАРОВ А.М. Обладала или не обладала?
КРЮЧКОВ А.В. Обладала.
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МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, я, простите, как и мой коллега 
С.М. Шахрай не запомнил название вашей новой партии, простите, пожалуйста, 
вы зарегистрированы в установленном законом порядке?

КРЮЧКОВ А.В. Зарегистрирована.
МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, где вы получали печать и на осно

вании чего вы открывали счет сейчас, как новая партия.
КРЮЧКОВ А.В. Сейчас я на этот вопрос отвечу. Мы получали печать на 

основании свидетельства о регистрации.
Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу, когда я говорил, что была 

юридическим лицом, то здесь есть формальная сторона и, как говорится, содер
жательная сторона. С содержательной точки зрения она была юридическим ли
цом, она была только не оформлена по разным причинам. Когда Вы говорите, 
где она была зарегистрирована, получила ли печать? -  В соответствующей ин
станции на основании предъявленного свидетельства о регистрации.

МАКАРОВ А.М. Я и уточняю, в какой соответствующей инстанции.
КРЮЧКОВ А.В. В РУВД...
МАКАРОВ А.М. То есть, на основании регистрации ваша новая партия 

получила печать и открыла счет в банке.
КРЮЧКОВ А.В. В банке не позволили открыть счет. Разрешение на полу

чение печати нами было получено в РУВД.
МАКАРОВ А.М. Не могли бы Вы сказать, где КП РСФСР получала раз

решение и на основании чего она получала разрешение на изготовление печати и 
на основании чего КП РСФСР получала разрешение на открытие счета в банке?

КРЮЧКОВ А.В. На основании свидетельства о регистрации КПСС, точно 
так же, как партийные структуры Российской партии коммунистов получают пе
чати и открывают счета в разных регионах России. Мы разослали на места ко
пии свидетельств о регистрации Российской партии коммунистов в Министер
стве юстиции Российской Федерации, состоявшейся 19 марта этого года. На ос
новании этого и должна проходить регистрация. Я не знаю точно детали...

МАКАРОВ А.М. Так как Вы член ЦК.
КРЮЧКОВ А.В. Я член ЦК, но это не значит, что я должен вникать во все 

технические и организационные вопросы.
МАКАРОВ А.М. То есть Вы убеждены, что КП РСФСР получила в общем 

порядке разрешение и на изготовление печати?
КРЮЧКОВ А.В. Я считаю, что если бы она не получила, точнее, те, кто 

должен был этим заниматься, просто не выполнили бы своих обязанностей.
МАКАРОВ А.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, наша 

сторона будет ходатайствовать о приобщении к материалам дела справки Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации о порядке выдачи разрешения на 
изготовление печатей и штампов, согласно которой в соответствии с Поста
новлением Совета Министров СССР от 8 июня 1973 года № 385 обязанность по 
выдаче разрешений на изготовление печатей и штампов, действительно, возлага
лась на органы внутренних дел. Эта деятельность соответственно регламентиру
ется Инструкцией, утвержденной приказом МВД СССР от 13 февраля 1978 года 
№34.

Однако в период с 1978 года действия указанной Инструкции ни в МВД 
СССР, ни позднее, в МВД РСФСР, структуры КПСС за разрешением на изго
товление печатей и штампов не обращались, так как ЦК КПСС печати и

20-2967 305



штампы изготовлял в собственных мастерских, не под контролем органов внут
ренних дел.

МАКАРОВ А.М. Теперь во поводу вопроса об открытии счета в банке.
Не могли бы Вы уточнить, на основании чего открывались счета КП 

РСФСР в банках и на кого открывались эти счета?
КРЮЧКОВ А.В. Я на эти вопросы не могу отвечать, потому что еще раз 

говорю, что я в аппарате Компартии Российской Федерации не работал, я член 
ЦК Компартии выборного органа.

МАКАРОВ А.М. Я, честно говоря, задавал этот вопрос кандидату юриди
ческих наук.

КРЮЧКОВ А.В. Вы же специалист в области юридической практики, здесь 
же звучал тезис, что много отраслей права. Я специалист, скажем, в области, 
криминологии и мало разбираюсь, скажем, в другой области...

МАКАРОВ А.М. Мы просим Суд о приобщении в связи с показаниями 
свидетеля Инструкции о расчетных текущих и бюджетных счетах, открываемых 
учреждениями Госбанка СССР № 28 от 30 октября 1986 года. Это действовавшая 
на тот период времени Инструкция, согласно которой, действительно, разреше
ния на открытие счетов не требовалось и они открывались без представления ко
пий решения о создании и уставов, перечисляются; какие организации. Здесь ска
зано, что это не требуется для комитетов КПСС.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, Вы говорили о росте демократи
зации в партии и ссылались на то, что по новому Уставу КПСС создавались 
партклубы, совещания секретарей, платформы, течения и т.д. В частности, этим 
самым обосновывали право меньшинства, если я не ошибаюсь, на реализацию 
своих планов. Скажите, пожалуйста, после XXVIII съезда КПСС в партии офи
циально проводилась общепартийная дискуссия на какую-либо тему?

КРЮЧКОВ А.В. В моем представлении, начиная с 1988 года, она практиче
ски не прекращалась ни на минуту. И поэтому мне показалось странным заявле
ние Гуселетова, который сказал, что платформы не были разрешены, они могли 
существовать только во время дискуссий. Но он упустил простую вещь, что дис
куссии не прекращались ни на минуту. Сразу после XXVIII съезда было объяв
лено, что готовится проект программы, присылайте обращения, предложения и 
т.д. Дискуссия продолжалась.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый свидетель, по Уставу, действующему до 
XXVIII съезда и после определен порядок проведения общепартийной дискуссии. 
В соответствии с этим порядком была объявлена общепартийная дискуссия?

КРЮЧКОВ А.В. Официально не была объявлена. Но я перед этим в своих 
свидетельских показаниях приводил примеры, когда кое-что официально не 
было зафиксировано, но уже реализовывалось в жизнь. Те же партклубы, они не 
были предусмотрены Уставом КПСС, но они существовали. Платформы тоже не 
были предусмотрены, но они существовали. Также партийная дискуссия не была 
объявлена, но фактически она шла. Я лично вместе со своими товарищами по 
марксистской платформе в ней участвовал, но только для программной комис
сии.

КОТЕНКОВ А.А. Благодарю Вас. Именно этого я и добивался от Вас. Вы 
совершенно правильно упомянули, я как раз веду к тому, что платформы в пар
тии разрешались только на период проведения дискуссий. И Ваша марксистская

306



платформа фактически существовала в отсутствии официальной дискуссии пар
тии, вопреки Уставу. Так я понимаю?

КРЮЧКОВ А.В. Мне кажется странным, демократы, которые заботились 
накануне XXVIII съезда о том, чтобы демократические нормы внедрялись в 
жизнь еще до выхода всяких нормативных актов, вдруг сожалеют по поводу 
того, что мы действовали незаконно в рамках партии, реализуя свое право 
меньшинства, без открытия дискуссии. Мне кажется это странным.

КОТЕНКОВ А.А. Прежде всего, я не отношу себя ни к одному демократи
ческому движению, не являюсь представителем никакой демократической пар
тии, но я имел в виду как раз то, что Устав, я совершенно солидарен с Вами, пе
ред XXVIII съездом теми правами меньшинства значительно ограничен.

КРЮЧКОВ А.В. Хорошо, если Вам угодно, считайте, что я нарушал Устав 
КПСС, в этой части, подчеркиваю, что я пользовался правом меньшинства объ
единяться.

КОТЕНКОВ А.А. Вы сослались на акт 1932 года, на который, якобы, не 
ссылались при регистрации Российской партии коммунистов. Вы можете как 
юрист сказать, на основании какого акта была зарегистрирована Ваша партия в 
декабре 1990 года?

КРЮЧКОВ А.В. Совершенно четко то, что говорили в Министерстве юс
тиции Российской Федерации, моему товарищу, на основе Закона об обществен
ных объединениях СССР от 9 октября 1990 года.

КОТЕНКОВ А.А. Тогда я не понял Вашего заявления о том, что Вы не 
знали, на основании какого акта был зарегистрирован...

КРЮЧКОВ А.В. Вы неправильно меня поняли. Я четко сказал, я знаю, на 
основании какого нормативного акта шла регистрация Российской партии ком
мунистов. Я утверждаю другое, что никто тогда не вспоминал ни на каком 
уровне о бывшем упомянутом значительно позже Положении ВЦИК СНК от 
10 июля 1932 года.

КОТЕНКОВ А.А. Понятно, то есть на момент регистрации Вашей партии 
был нормативный акт, который четко определял порядок регистрации партии, 
так я понимаю?

ДРЮЧКОВ А.В. Я хотел обратить на это внимание, не порядок регистра
ции, это разные вещи, а нормативный документ, в соответствии с которым мы 
могли быть зарегистрированы, то есть в соответствии с которым мы должны 
были разрабатывать Устав и вести свою деятельность. Устав -  это не регистра
ция, положение, которое мы могли включить в Устав, это не вопрос регистрации. 
И от нас требовали, чтобы мы привели положение своего Устава в соответствие 
с Законом об общественных объединениях от 9 октября 1990 года.

КОТЕНКОВ А.А. Я имею в виду, что Закон об общественных объедине
ниях действует только в части, касающейся порядка регистрации, что было оп
ределено Постановлением Верховного Совета. Но речь не об этом.

КРЮЧКОВ А.В. Я Вас благодарю, что Вы задали мне этот вопрос, чтобы 
уточнить как раз, и я попытался это сделать. Вы не правы, я еще раз подчерки
ваю, что вопрос регистрации и вопросы деятельности, которые предусматрива
лись этим Законом, должны были и нами учитываться при разработке наших ус
тавных и программных документов. А эти вопросы были определены совер
шенно в других статьях, нежели вопросы, касающиеся чисто формальной сто
роны, где регистрироваться и что представлять.

20 * 307



КОТЕНКОВ А.А. Но это все определяет Постановление Верховного Совета 
от 15 января. Суть не в этом. То есть Вы подтверждаете, что на декабрь 1991 года 
Ваша партия была официально зарегистрирована в соответствии с действующим 
законодательством?

КРЮЧКОВ А.В. Она была зарегистрирована 19 марта, но я сказал, что мы 
подали документы в декабре, и тогда никакого Постановления...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель. Вы гово
рите ваша партия, имея в виду, что Коммунистическая Российская...?

КОТЕНКОВ А.А. Российская партия коммунистов, ныне действующая.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А при чем здесь Российская партия 

коммунистов? Мы что слушаем вопрос о ее конституционности?
КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я за

даю последний вопрос, на основе всех предыдущих вопросов. Сейчас кто-нибудь 
противодействует вашей коммунистической деятельности как члена Российской 
партии коммунистов?

КРЮЧКОВ А.В. Я уже пытался показать, что я как член одной из полити
ческих партий и мои товарищи по политической партии совершенно лишены 
возможности обращаться к населению с изложением своих позиций, взглядов. За 
все это время я всего-навсего получил как представитель нашей партии возмож
ность выступать по телевидению в течение 15 минут. Я считаю это ущемлением 
моих политических прав и наших товарищей. Это первое.

Второе, мы лишены возможности работать в нормальных условиях, потому 
что у нас нет помещения. Мы сидим в полуподвальном помещении, где можно 
выдержать от силы три часа, кто не верит, может испытать это.

Четвертое. Мы не имеем возможности пользоваться и другими доступными 
средствами для общения, я имею в виду помещениями, залами, нам их просто не 
предоставляют. А когда мы пытаемся собраться где-то, нам вежливо отказывают 
под разными предлогами, хотя мы готовы оплатить аренду. Но нам заявляют: 
товарищи, появилось более важное мероприятие. Я могу другие примеры приво
дить в отношении наших возможностей действовать как коммунистической пар
тии официально зарегистрированной.

КОТЕНКОВ А.А. Вы как марксистская платформа действовали в наруше
ние Устава, но остались в партии. Вы можете объяснить, за что исключили Руц
кого из КПСС? Тоже платформа, но другого направления.

КРЮЧКОВ А.В. Во-первых, я не сказал, что мы действовалй в нарушение 
Устава КПСС, это Вы сказали, во-первых. Во-вторых, я сказал другое, что мы 
были оппозиционным течением в КПСС, оппозиционным по отношению к руко
водству КПСС, тоже подчеркиваю, я не ко всей партии. Это во-вторых. А в- 
третьих, что касается исключения Руцкого, это совсем другие вопросы. Ставился 
вопрос об исключении конкретного человека, который изменил взгляды. Ну то
варищи, если скажем завтра я, один из руководителей Российской партии ком
мунистов, буду исповедовать и призывать своих товарищей встать на позиции 
социал-демократической партии, причем с правой ориентацией, какой может 
бьггь разговор о том, чтобы я пребывал в коммунистической партии. Ну ради 
бога, изменил свои взгляды, иди в другую партию. ,
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Шестнадцатый день 13 августа 1992 года

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о продолжении слушания
дела.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Совещаясь, Суд решил приобщить к 
материалам дела документы, представленные во время рассмотрения дела сто
ронами.

Те документы, о которых заявляли свидетели и стороны, очевидно, будут 
дополнительно представлены. Суд готов их изучить и также решить вопрос о 
приобщении их к делу.

Пока Суд будет их изучать, Суд решил, что другая сторона может знако
миться с этими материалами. Это первое.

Второе. В отношении дальнейших стадий рассмотрения дела. Сегодня будет 
оглашено краткое содержание предварительного изучения и знакомства с экс
пертными заключениями, после чего, учитывая неоднократно произносимое в 
судебном заседании сторонами пожелание о том, чтобы более тщательно озна
комиться со всем массивом материалов, который уже появился в ходе рассмот
рения, для изучения вопроса о том, необходимы ли нам дополнительные свиде
тели, включая и свидетелей Суда и заявленные дополнительно ходатайства о вы
зове свидетелей, вопросы о том, необходимы ли дополнительные материалы, и 
для того, чтобы на основе изучения стенограммы, всех этих материалов стороны 
имели возможность начать подготовку к произнесению заключительных речей, 
Суд предлагает намеренно объявить перерыв в работе с этой целью, о которой я 
сказал.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам высказать свое 
мнение по предложению Суда.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Сторона не возражает против 
такой постановки вопроса. Действительно, необходимо время для более глубо
кого изучения тех материалов, которые возникли в результате обсуждения этого 
вопроса в Суде.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У другой стороны есть что сказать?
ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 

РСФСР. Мы готовы были работать и без перерыва, но поскольку есть мате
риалы, мы готовы его использовать.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для краткого предварительного озна
комления с экспертными заключениями их содержание сейчас огласит 
Ю.Д. Рудкин. После этого, во время перерыва, подробно изучив все экспертные 
заключения, стороны должны будут мне сказать, кого из экспертов они преиму
щественно желают заслушать на Суде, чтобы Суд мог с этим учетом опреде
литься в дальнейшем.

Пожалуйста, Юрий Дмитриевич.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. оглашает выводы экспертных заключений: 

Беляева Н.А., Волобуева П.В., Пайпса Р., Козлова А.Е., Николаевой Л.А., Евдо
кимова В.Б., Мелкова Г.М., Карпухина В.А., Прозорова В.Ф., Донкова И.П., 
Петрова Ю., Мишина А., Лившица Р.З., Краснова М.А., Байтина М.И., Наза
рова Б.Л., Демидова А.И., Бобровой Н.А., Селезнева А.ЗГ, Туманова В.А., Анто
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новича И.И., Рахмиловича В.А., Миронова О.О., Мицкевича А.В., Ржевск
ого В.А., Пашина С.А., Вазюлина В.А., Чиркина В.Е., Охотина Н.Г., Петро
ва Н.В., Рогинского А.Б., Мироненко С.В., Лазарева Б.М., Прудникова М.Н., 
Черниченко С.В., Стецковского Ю.И., Михайлова В.А., Халипова В.Ф., Мель
никова Ф.Б., Иванова В.М., Клоцвога Ф.Н., Обичкина О.Г., Плетникова Ю.К., 
Косолапова Р.И., Староверова В.И., Кулешова С.В., Латышева А.Г., Николае
вой Л.А., Игнатенко Г.И., Рясенцева В.А., Кабышева В.Т., Суханова Е.А., Мар
ченко М.Н., Мелешникова А.В., Селюнина В.И., Халфиной Р.О., Еремен
ко Ю.П., Даниленко Р.Н., Ковачева Д.А., Воеводина Л.Д., Златопольского Д.Л., 
Гулиева В.Е., Корнукова В.М., Мальцева Г.В., ШамбыТ.М., Славина Б.Ф., 
Химичевой П.И., Усманова В.И., Замкового В., Барабашева Г.В., группы сотруд
ников Института сравнительной и ретроспективной политологии.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Обзор содержания остальных эксперт
ных заключений приобщается к протоколу.

Тексты экспертных заключений находятся в деле и вручены сторонам.
В соответствии с частью второй статьи 33 Закона о Конституционном Суде 

Российской Федерации Суд объявляет перерыв в судебном заседании. Дата про
должения заседания будет объявлена дополнительно, после изучения всех мате
риалов дела судьями, а также сторонами.



Семнадцатый день 15 сентября 1992 года

ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. До заслушивания экспертов мы просили бы Суд дать нам возможность 
сделать следующее ходатайство. Наше ходатайство связано с просьбой приоб
щить к материалам дела информацию о выходе из состава КПСС всех республи
канских структур Коммунистической партии Советского Союза, кроме Компар
тии России. Эту информацию мы связываем со статьей 6 Закона об обществен
ных объединениях, которая устанавливает критерий отнесения той или иной ор
ганизации к общесоюзной, наличие республиканских организаций в большин
стве союзных республик и распространение деятельности такой, как утверждают 
наши оппоненты, партии на территории большинства союзных республик.

Мы просим приобщить к материалам дела документы о том, что Компар
тии Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и все три рес
публиканские партийные организации Прибалтики к моменту издания Указа от 
6 ноября официально вышли из состава КПСС либо решением государственного 
органа, либо проведенным съездом той или иной республики. Эти данные здесь 
имеются. Таким образом, КПСС утратила статус общесоюзной политической 
партии. И вопрос о процедурах ликвидации этой организации в судебном либо в 
административном порядке стоять не может.

Мы полагаем, что эти данные имеют большое значение для рассматривае
мого вопроса и в свете тех проблем, которые вы ставите перед экспертами.

Просим эти материалы приобщить к делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Передайте, пожалуйста, материалы. 

Суд их рассмотрит.
РЫБКИН И.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке кон

ституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, ува
жаемые члены Конституционного Су.т! Уважаемые участники заседания! Уча
ствуя в судебном заседании, мы считали бы верным, так необходимым с нравст
венной и правовой точек зрения известить председательствующего Конституци
онного Суда о тех действиях, которые предприняты нами в целях достижения со
гласия мы обратились с письмом на имя Президента Российской Федерации, ко
торое считаем необходимым огласить и просим Суд поддержать наше намере
ние.

“Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину.
Копия: в Конституционный Суд. Уважаемый Борис Николаевич! Мы, пред

ставители народных депутатов Российской Федерации, обратившиеся в Консти
туционный Суд Российской Федерации с ходатайством проверить конституци
онность Указов от 23, 25 августа и 6 ноября 1991 года о приостановлении, а за
тем прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР и передаче их иму
щества государству, просим Вас приостановить действие названных Указов на 
период рассмотрения вопроса о неконституционности в Конституционном Суде 
Российской Федерации.

Каковы главные аргументы, приводившиеся в Указе от 23 августа 1991 года 
в качестве основания для приостановления деятельности Компартии РСФСР.

311



Аргумент первый: действующая на территории РСФСР и не зарегистриро
ванная в установленном порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала 
так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению в 
СССР, совершивший государственный переворот и насильственно отстранивший 
от должности Президента.

Аргумент второй: органы Компартии РСФСР в республиках, краях и об
ластях неоднократно вопреки Конституции РСФСР вмешивались в судебную 
деятельность, препятствуют исполнению Указа Президента РСФСР от 20 июля
1991 года о прекращении деятельности организационных структур политических 
партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреж
дениях и организациях РСФСР.

Эти аргументы не находят сегодня подтверждения. Во-первых, Компартия 
РСФСР была создана как республиканская организация КПСС и не подлежала 
регистрации в соответствии с Законом СССР от 9 октября 1990 года "Об обще
ственных объединениях”.

Тем не менее, поскольку с первого Съезда народных депутатов РСФСР по
сле принятия Декларации о суверенитете начался и бурно нарастал процесс пол
ной суверенизации и создания независимого Российского правового государства, 
формировались и все Российские институты. В этой связи пленум ЦК Компартии 
РСФСР в августе 1991 года принял постановление о проведении внеочередного 
Съезда Компартии, на котором намечалось принять программу и устав Компар
тии РСФСР для представления ее к регистрации в полном соответствии с поряд
ком, установленным Законом СССР об общественных объединениях.

Работа над этими документами шла полным ходом и приближалась к за
вершению. Были подготовлены для регистрации все необходимые документы, 
включая и списки коммунистов.

Приостановление, а затем прекращение деятельности Компартии РСФСР 
сорвали этот процесс в самом разгаре.

Во-вторых, прокуроры всех республик, краев и областей Российской Феде
рации в своих ответах на запросы народных депутатов России сообщили: все 
дела в отношении органов и должностных лиц Компартии РСФСР прекращены 
за отсутствием состава преступления. Лишь материалы уголовного дела в отно
шении бывшего первого секретаря Московского горкома КПСС Прокофьева и 
дела о превышении власти должностными лицами Оренбургского обкома КПСС 
направлены по запросу в Генеральную прокуратуру России для изучения и опре
деления дальнейшей подследственности.

Какого-либо вмешательства в судебную деятельность со стороны партий
ных органов в июле-августе 1991 года не установлено. Не выявлено никаких 
фактов саботажа Указа Президента России № 14 от 20 июля 1991 года о прекра
щении деятельности организационных структур политических и массовых обще
ственных движений в государственных органах, учреждениях и организациях.

Во время августовских событий 1991 года в ряде регионов России при из
вестном участии партийных органов или отдельных должностных лиц были соз
даны комитеты, комиссии, которые высказывались в поддержку ГКЧП или на
меченной им программы. Однако никаких практических шагов, никаких проти
воправных действий с их стороны не установлено. Возбужденные в отношении 
них уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления.
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В Указе Президента России от 6 ноября 1991 года в качестве основания для 
прекращения деятельности КПСС и Компартии РСФСР назван следующий ар
гумент: несмотря на принятые в отношении этих структур меры, они не прекра
тили свою противоправную деятельность, направленную на еще большее обост
рение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота. Стало 
очевидным, что пока будут существовать структуры КПСС, не может быть га
рантии от очередного путча или переворота.

Последующее изучение послеавгустовских событий это не подтвердило: ни 
один из прокуроров всех республик, краев и областей России в ответ на запрос 
народных депутатов Российской Федерации не сообщил ни единого факта про
тивоправной деятельности партийных структур после августа 1991 года и приос
тановления деятельности Компартии РСФСР. Большая часть бывшей партари- 
стократии сразу после издания Указа от 23 августа 1991 года о приостановлении 
деятельности Коммунистической партии РСФСР ушла в новые государственные 
и коммерческие структуры. Другая часть партийного аппарата, как и абсолют
ное большинство рядовых коммунистов, с первых дней после издания Указов 
стали на путь конституционного решения проблемы и ожидают решения Кон
ституционного Суда Российской Федерации.

Не было и нет оснований для содержащегося в Указе от 6 ноября 1991 года 
обвинения организаций КПСС на территории РСФСР, Компартии РСФСР о 
том, что они нарушили статью 7 Конституции Российской Федерации. Коммуни
сты не выступали и не могли выступать против советского общественного строя 
и целостности социалистического государства, созданного усилиями советского 
народа, тем более в условиях, когда коммунистическая партия являлась правя
щей. Не участвовали КПСС и Компартия РСФСР в разжигании социальной, на
циональной и региональной розни. Имевшиеся известные злоупотребления в 
этих областях в прошлом связаны с деятельностью отдельных лиц или группы 
лиц, входивших в высшие партийные или государственные структуры, которые 
осуждены самой партией.

В Указе от 6 ноября 1991 года содержится предупреждение против шельмо
вания и преследования коммунистов. Но если это так, то необходимо дать воз
можность им использовать свое конституционное право: свободно сорганизо
ваться и сообща действовать во имя осуществления своих целей. Нелогично и 
необъяснимо. Как можно говорить о недопустимости преследования и шельмо
вания коммунистов и одновременно запрещать их партию? Если не подлежат 
преследованию коммунисты, то партия коммунистов не должна преследоваться, 
ибо партия -  это не символ, а общественное объединение реальных людей. Как 
можно говорить о конституционности коммунистов и неконституционности 
Компартии РСФСР? Разве эти два понятия могут существовать раздельно? Все 
российские коммунисты, объединенные в единую организацию, -  это и есть в 
нынешних условиях Компартия РСФСР. В последнее время из уст отдельных го
сударственных и должностных лиц можно слышать утверждение: зачем, мол, 
ставится вопрос о восстановлении Компартии РСФСР, если в России уже дейст
вуют зарегистрированные коммунистические партии и организации: Российская 
коммунистическая рабочая партия, Социалистическая партия трудящихся, пар
тия коммунистов России, ряд региональных коммунистических объединений. Но, 
во-первых, все они сохраняют двойное членство, действуют на основании того 
же партбилета, который существовал в КПСС и Компартии РСФСР; во-вторых,
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большинство российских коммунистов верят в справедливость, в отмену некон
ституционного прекращения деятельности КПСС и Компартии РСФСР и не 
вступают ни в какие новые организации, образовавшиеся на базе КПСС и Ком
партии РСФСР.

Все эти факты со всей очевидностью обозначились в процессе рассмотрения 
судьбы КПСС и Компартии РСФСР на заседании Конституционного Суда Рос
сийской Федерации в мае, июле, августе 1992 года. Однако в связи с тем, что 
Конституционный Суд Российской Федерации принял решение одновременно с 
нашим ходатайством о проверке конституционности Указов Президента Россий
ской Федерации рассматривать другое ходатайство -  о конституционности 
КПСС и Компартии РСФСР, судебный процесс грозит затянуться на неопреде
ленное время.

В этой связи мы обращаемся к Вам, уважаемый Президент, с просьбой про
явить государственную мудрость и приостановить действие Указов от 23 августа 
и 6 ноября 1991 года до решения Конституционного Суда Российской Федера
ции. Это позволит коммунистам России провести свой съезд, принять программу 
и Устав, представить в Минюст Российской Федерации необходимые документы 
для регистрации. Это было бы в высшей степени справедливо в отношении судеб 
многих миллионов коммунистов, в интересах упрочения гражданского согласия 
и сплочения всех сил для выхода России из тяжелого социального, экономиче
ского и политического кризиса.

И, наконец, что касается имущества КПСС и Компартии РСФСР на терри
тории России, то можно найти безболезненное и справедливое решение и этого 
вопроса. Во-первых, коммунисты уже не раз заявляли, что готовы значительную 
часть бывшего партийного имущества сделать общенародным достоянием, оста
вив для возрожденной партии лишь самую необходимую часть имущества и де
нежных средств.

Во-вторых, вопрос о спорной части имущества мог бы и должен решить 
Арбитражный суд Российской Федерации.

Подписали представители группы народных депутатов Российской Феде
рации: Зоркальцев, Севастьянов, Соколов, Рыбкин. 17 августа 1992 года.’’

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю 
стороны КПСС и КП РСФСР Купцову В.А.

КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституцион
ного Суда! В связи с обращением группы народных депутатов -  представителей 
КПСС к Президенту Российской Федерации об установлении моратория на 
Указы о КПСС и Компартии РСФСР я как первый секретарь ЦК Компартии 
России, секретарь ЦК КПСС должен заявить следующее: руководство Цен
трального Комитета Компартии России использовало все законные возможности 
и неоднократно ставило этот вопрос, но не получало понимания и поддержки. 
Как объяснялось, из-за неясности обстоятельств участия партии в подготовке так 
называемого заговора и участия в августовских событиях. Мы были и сейчас 
уверены в неправомерности действий Президента в отношении КПСС и Компар
тии России, но не обостряли положения, поскольку конституционность Указов 
Президента должна была бы бьггь рассмотрена Конституционным Судом еще 
26 мая 1992 года, и вопрос нашел бы свое, естественно, разрешение.

314



Однако Суд объединил два ходатайства и связал решение этого ясного для 
нас вопроса с конституционностью самой партии, что, на наш взгляд, еще 
дальше отодвинуло юридическое решение и усложнило дело.

Сейчас, когда проведен первый этап глубокого рассмотрения дел, заслу
шаны стороны и свидетели, изучена масса документов с нашей стороны, стано
вится очевидным, что ряд проблем может быть рассмотрен и решен в условиях 
только легального функционирования высших органов партии.

Мы считаем, что наступил момент, когда нужен поиск любых, даже неор
динарных решений, которые помогли бы найти выход из назревающего тупико
вого положения. Миллионы коммунистов по-прежнему верны своим убежде
ниям, остаются в своей партии, не желают ее покидать, ожидают справедливого 
решения Суда. Они ограничены в правах, лишены всякой возможности участво
вать в политической жизни страны, но они все настойчивее требуют решить во
прос, требуют признания своего законного права решать судьбу своей партии.

Мы убеждены, что именно это толкает отдельные группы коммунистов на 
различные инициативные действия, проведение так называемых пленумов, кон
ференций, съездов, создание многочисленных оргкомитетов, публикацию раз
личных программных заявлений.

Мы заявляем, что коммунисты -  представители нашей стороны в Суде, так 
же как и организационные структуры КПСС и Компартии России, к этим акциям 
не имеют никакого отношения.

Вместе с тем мы поддерживаем стремление коммунистов самим решать 
судьбу своей партии. Единственной возможностью, как мы считаем, является ле
гальное проведение пленума и съезда Компартии России. При этом могла бы 
быть решена самая трудная, самая сложная проблема -  собственности имуще
ства партии. Понимаем, что она в настоящее время растащена по разным собст
венникам, во многих случаях просто разворована. Партия сама бы могла пред
ложить выход, передав большую часть собственности народу, но для этого необ
ходимо только решение Съезда и никакого другого органа.

Неоднократно в зале высокого Суда проявлялось отсутствие, как Вы выра
жаетесь, Валерий Дмитриевич, суммированной позиции представителей Компар
тии, которая также обусловливалась невозможностью ее выработки коллегиаль
ными и полномочными органами, которыми является пленум и съезд.

И последнее. Только законное, в уставном порядке подтверждение нашего 
представительства здесь в Суде от имени КПСС и Компартии России поможет 
ликвидировать двусмысленность положения и прекратить ненужную дезориен
тацию миллионов коммунистов.

Учитывая эти аргументы, а также и то, что до настоящего времени не полу
чено никакого ответа на обращение группы депутатов Президенту, мы считали 
бы правомерным выходом из создавшегося положения, если бы сам Конституци
онный Суд принял решение или обратился к Президенту Российской Федерации 
с предложением об установлении моратория в отношении Указов о КПСС и 
Компартии России до окончательного решения дела в Суде и тем самым разре
шил проведение пленума ЦК и съезда Компартии России.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, Вы этот до
кумент передаете? Хорошо, мы рассмотрим.

Суд приступает к заслушиванию экспертов.
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Эксперт ГУЛИЕВ Владимир Евгеньевич, доктор юридических наук, про
фессор. (Присяга принята).

Эксперт ГУЛИЕВ В.Е. Прежде всего, уважаемый Председатель, уважаемые 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, два слова от себя.

Я с особой убежденностью подписал ту присягу, которую должен был под
писать согласно предусмотренной Законом процедуре, я действительно с полной 
убежденностью высказываю здесь свою позицию, ни чуточки не лукавя, не кривя 
душой. Я был 33 года верным членом КПСС, я защищал эту партию, насколько 
это было в моих силах, и в различного рода выступлениях, в том числе за преде
лами нашей страны, примерно в 20 странах мира. Я очень тяжело пережил тот 
кризис, который испытала наша партия. До последнего момента я питал очень 
слабые, слабеющие надежды на ее трансформацию и демократизацию, но не сдал 
партийного билета и сегодня утром снова посмотрел на него. После путча, после 
Указов Президента Российской Федерации я считал унизительным сдавать пар
тийный билет. Поэтому прошу меня понять правильно, я все пережил, как пере
жил в свое время XX съезд партии, и мои убеждения сегодня -  это убеждения без 
кавычек. Я категорически высказываюсь, сразу хочу это сказать, с точки зрения 
морально-психологической и с точки зрения политической, потом я займусь пра
вом, за признание Указов Президента Российской Федерации по данному поводу 
не противоречащими Конституции Российской Федерации. По второму ходатай
ству -  за признание КПСС за всю историю ее существования как государствен
ной партии, а, с точки зрения права, с момента вступления в силу Конституции 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1918 года- 
партией неконституционной, противоконституционной.

Теперь относительно части моего заключения. Я постараюсь кратко, на
сколько это возможно, изложить его основные тезисы.

Не останавливаясь на политической, историографической сторонах дела, 
поскольку они получили широкое освещение в печати, в выступлениях ряда уча
стников процесса, представителей сторон, я хотел бы коснуться вопроса прежде 
всего о конституционном или неконституционном характере КПСС.

Хочу отметить, что мое заключение, данное по заданию, по поручению, по 
просьбе Конституционного Суда, которое касалось только первого дела, -  отно
сительно ходатайства группы народных депутатов Российской Федерации о при
знании Указов Президента Российской Федерации по поводу КПСС, КП РСФСР 
и их имущества не соответствующими Конституции, еще до ходатайства депу
тата Румянцева и группы других народных депутатов, присоединившихся к 
этому ходатайству, -  начиналось с вопроса об антиконституционном характере 
КПСС, потому что я считал это предпосылкой, если угодно, презумпцией реше
ния этого вопроса для себя и предложением своего варианта решения для сторон 
и прежде всего для Конституционного Суда Российской Федерации для того, 
чтобы потом перейти к решению основного вопроса -  о соответствии или несо
ответствии Указов Президента Российской Федерации Конституции РСФСР во 
время их издания.

Так вот прежде всего я хотел бы сказать, что, несмотря на то, что все совет
ские Конституции, действовавшие советские Конституции, начиная с 1918 года, 
Конституции союзных республик, Конституции Союза Советских Социалисти
ческих Республик писались под диктовку КПСС, писались кадрами, преданными 
душой и телом КПСС, писались непосредственно функционерами КПСС, писа
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лись непосредственно идеологами и политическими лидерами КПСС, политиче
скими лидерами в последние десятилетия все меньше непосредственно ввиду не
способности. Несмотря на это, эта партия постоянно в своей практической дея
тельности, в своей организации, в своем функционировании, во внутренней и 
внешней политике попирала ею же самой написанные Конституции.

Возьмите первую главу Конституции Союза ССР 1977 года соответственно 
Конституции РСФСР 1978 года. Статья первая -  определение нашего государ
ства как государства рабочих, крестьян и интеллигенции. В действительности го
сударство верой и правдой служило определенным социально-политическим 
группировкам, тому, что называется номенклатурой. И служило другим слоям 
народа или по крайней мере не всегда, а только время от времени нарушало их 
интересы, постольку поскольку это соответствовало интересам правящих групп. 
Вот в чем дело.

Статья вторая особенно цинично была попрана все годы советской власти. 
Если вы обратитесь, скажем, к Конституции Российской Федерации 1918 года, 
где говорится о том, что вся власть принадлежит рабочему населению, кажется, 
так там говорилось, объединенному в Советы рабочих, солдатских, крестьянских 
депутатов, затем Конституция 1936 гола воспроизводит это в формулировке - 
Советы депутатов трудящихся, и Конституция 1977 года -  Союзы, и Конститу
ция РСФСР 1978 года говорит о Советах народных депутатов, но ведь на самом 
деле всем известно. Есть ведь вещи, которые, в общем, не требуют доказатель
ства, понимаете, ведь при большом желании можно представить на суд Суда са
моочевидные вещи. Но наше-то поколение знает, кому принадлежала власть, кто 
был истинным распорядителем всего общественного богатства и кому, по сути 
дела, принадлежал каждый из нас.

Поэтому, забегая вперед, я должен сказать, что Указы Президента Ельцина 
явились актом эмансипации не только народа Советского Союза и народов по
следовавших преемников государств этого Союза, они прежде всего явились ак
том эмансипации рядового членского состава этой партии, потому что это уни
кальная партия, которая не только учила нас, как преподавать, как писать книги, 
нас учили, как жить, как думать, каких убеждений придерживаться. Нами не ру
ководили, водя рукой -  “руко” водили, собственно говоря, был ангажирован, а 
проще говоря, порабощен наш интеллект и самая душа, потому что если ты не 
хотел быть лицемером, ты должен был служить этой партии верой и правдой. А 
если ты игрок, актер, карьерист, в конечном счете ничтожество, тогда можно, 
конечно, сегодня быть коммунистом, завтра -  коммерсантом, послезавтра -  спе
кулянтом, а потом -  кем угодно. Я не хочу проходиться по всем статьям Консти
туции, вы можете взять статьи о равноправии граждан, вы можете взять статьи о 
правах и свободах и многие другие статьи -  статьи о собственности, об экономи
ческой основе СССР. По сути дела, все это была вывеска, витрина, фасадная 
часть нашей политической системы, так сказать, на экспорт, которая, кстати го
воря, на экспорте год от года пользовалась все меньшим спросом и все меньшим 
доверием, если вообще у кого-либо пользовалась таковым доверием.

Вот почему я прихожу к выводу. У меня здесь есть обзор и реального соот
ношения Конституции, ее юридического статуса, ее действительного положения 
в соответствии с Конституциями 1918 года, первыми Конституциями союзного 
государства и последующими Конституциями -  все это имеется. Я прихожу к вы
воду, что трудно найти статью, которой бы соответствовали деятельность и
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функционирование, вообще говоря, КПСС. Поэтому я просил бы применить ме
тод исключения -  задать мне вопрос (если решит Суд и предложит такой вариант 
сторонам), что вот такая-то статья Конституции соблюдалась в полной мере. Вот 
таким методом исключения я просил бы меня опросить или допросить.

Теперь относительно очень сильного довода, который высказал здесь, если 
не ошибаюсь, первый профессор -  Боголюбов Сергей Александрович, который, с 
моей точки зрения, я прошу извинения за этакую профессорскую оценку, высту
пил юридически наиболее убедительно и сильно со стороны заявителей ходатай
ства о проверке конституционности Указов Президента. Он ведь что сказал? 
Примерно так: что само обращение Суда к изучению вопроса о природе КПСС 
свидетельствует о том, что она так или иначе признается все-таки общественной 
организацией, потому что никакому суду, Конституционному прежде всего, в 
силу его квалификации, авторитета, особого положения, не придет в голову изу
чать социально-организационную природу деятельности организации, ну, какой- 
то, так сказать, традиционно-ортодоксальной, обычной, ординарной государст
венной структуры.

Значит это допущение есть уже признание общественного характера орга
низации, именующей себя КПСС.

Хороший довод. Сильный довод. Что бы я сказал по этому поводу? Я бы 
сказал следующее. То, что де-факто КПСС не была партией в общепринятом, 
научно-нормативном, цивилизованном, современном, нормальном смысле слова, 
наверное, ясно всем абсолютно.

Была ли она юридически партией? Поскольку все-таки в последних совет
ских конституциях она упоминалась. В Конституции 1936 года в придаточном 
предложении очень скромно она называлась как руководящая структура, а в 
Конституции 1977 года Союза и Конституциях 1978 года союзных и автономных 
республик ее социальное и отчасти правовое положение было изложено в общем, 
я бы не сказал, обстоятельно, но было, присутствовало.

И тем не менее юридически она партией все-таки не была, потому что ее 
положение в правовой системе не соответствовало нормальному нормативному 
пониманию: партия как часть правовой системы, как субъект правоотношений, 
если угодно. Так как властвующие структуры односторонне, узурпировавшие го
сударственный суверенитет, не являются нормальной стороной правоотношений. 
Это есть партия диктата. Это субъект, диктующий всем свои правила поведения. 
И кроме того, действующий сам по правилам поведения как заявленным для 
публики, так и внутренне для себя выработанным, в тайне сохраняемым и строго 
для себя соблюдаемым. Одним из таких правил было примерно следующее: если 
выгодны те или иные правила игры законодательства, Конституцию, любые за
коны нарушить, если это выгодно, если это партии нужно, делай это. Отсюда и 
попрание всех прав, любых прав человека. Отсюда и то сращение КПСС на всех 
этапах ее развития.

Думаю, что даже на этапах, предшествующих приходу этой партии к вла
сти, с определенными, полуконспиративными и конспиративными, милитарно- 
террористическими охранительными организациями, которые потом стали госу
дарственными организациями: ВЧК, ОГПУ, НКВД, НГБ, КГБ и т.д.

Так вот я хочу сказать, что юридически она партией все-таки не была. По
чему же все-таки Суд рассматривает вопрос о ее природе либо как партии, либо
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как государства, либо как симбиоза, очень удачное выражение, либо как какой- 
то еще определенной структуры, но несомненно структуры политической.

Я думаю, что здесь действует обычная категория или, если хотите, аксиома 
нормальной правовой системы.

Положение КПСС как партии в данном случае есть не более чем допуще
ние. Это есть презумпция. Пусть меня простят мои коллеги, а среди них есть и 
мои добрые и товарищи, и приятели давние со стороны, оппонирующей прези
дентской команде, оппонирующей стороны. Я бы хотел сказать, что это та же 
самая презумпция, которая заставляет Суд признавать самому и требовать при
знания от сторон до поры до времени, до вступления приговора в силу, требо
вать признавать невиновным человека, совершившего что бы то ни было. Иначе 
ведь невозможно решить спор. Если вы, уважаемые судьи, не допустите на какое- 
то время, а может быть, это нормальная партия, тогда вы и не решите спора, не 
решите вопроса. Тогда это будет не суд, а нечто другое.

Вот так бы я возразил профессору Боголюбову. И, может быть, на этот счет 
еще какие-то замечания были бы, но главное я здесь сказал. Иначе говоря, 
КПСС ни де-факто, ни де-юре, политической партией не являлась, она являлась 
партией номинально. И хотел бы предложить высокому Суду вот эту категорию, 
номинальной принадлежности статуса партии к данной организации по назва
нию, ибо эта организация назвала себя так и приписала всему народу называть 
себя партией, не говоря уже о том, что родной и любимой. Было предписано лю
бить. Но номинально это не есть ни юридически, ни фактически. Это какая-то 
третья ипостась, какая-то третья форма. Я удаляюсь уже в область феноменоло
гии правовой, но прошу меня извинить за это отступление. Иногда, говорят, не
плохая теория помогает решать и практические вопросы.

Теперь дальше. О соотношении партии и Конституции и выводах, которые 
могут и должны быть сделаны, с моей точки зрения, из этого соотношения для 
признания или непризнания Указов Президента Российской Федерации консти
туционными или не соответствующими Конституции, я уже сказал.

Но я хотел бы сказать несколько слов о деятельности КПСС в области эко
номики и финансов. О том, что партия имела свои закрытые фонды, о том, что 
партия присвоила себе не только политический суверенитет, узурпировала госу
дарственные полномочия. И в этом смысле у нас не только нормальной партии 
не было, у нас в это смысле и нормального государства не было, потому что го
сударство было изуродовано. Нормальное государство функционирует в граж
данском обществе, подвергаясь давлению, критике и так далее, в борьбе конку
рирующих за власть в этом государстве различных партий, которые юридически 
признаются равноправными. А что означает государство, которое не более чем 
перчатка, одетая на партийную кисть? Это, вообще говоря, уже и не государство.

Так вот, я хотел бы сказать, что даже не вовлекая сейчас, не привлекая вни
мания Суда и сторон к вопросу о конспиративно-коммерческой, конспиративно
финансовой и прочей деятельности партии в течение многих десятилетий, я хотел 
бы обратиться ко времени перестройки, когда, в общем, партийные структуры, с 
моей точки зрения, достаточно безапелляционно и беспардонно обращались с 
требованиями закона Российской Федерации, например, Закона РСФСР о собст
венности, Закона Союза об общественных объединениях. Наконец, политиче
ским партиям запрещалось создавать коммерческие банки и вообще коммерче
ские структуры. Это, в общем, самоочевидно. Между тем не секрет, что все это
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делалось. Это уже грубое нарушение. Это уже достаточно само по себе для того, 
чтобы признать факт регистрации бывшим Минюстом СССР КПСС, отступаю
щим от закона весьма заметно.

Создание своих банков политическими партиями -  это дело может быть 
даже беспрецедентное в мировой практике партийного функционирования.

Здесь говорят о том, что проверка подтвердила, что руководящие органы 
партии не участвовали в антигосударственном, антиконституционном заговоре 
18-21 августа 1991 года.

Согласно тем документам, с которыми я знаком, конечно, далеко не со 
всеми я ознакомился. Все-таки, мне кажется, есть основание утверждать, что 
партия в лице руководящих структур непосредственно участвовала в совершении 
этих антигосударственных акций. Если правда, что было решение утром
19 августа Секретариат ЦК, предписывающее местным партийным органам вся
чески поддержать ГКЧП, то это прямое соучастие.

Если ряд секретарей ЦК КПСС не только выполняли сами указания ГКЧП 
или участвовали в его работе как Шенин, ну, и скажем, доводили до мест, про
талкивали в средствах массовой информации, использовали партийный и госу
дарственный авторитет и всякого рода методы, по некоторым свидетельствам, 
даже определенного рода угрозы служебного характера, заставляя Центральное 
телевидение, прессу воспроизводить акты этой хунты, то есть -  соучастие. Так 
нас учили в уголовном праве, правда, в тяжелые времена учили. Кажется, уго
ловное право я изучал впервые-еще в бытность XX съезда партии, но и потом 
проблемы соучастия не чужды были моим научным и практическим интересам, 
когда-то я следователем работал в районной прокуратуре. Так что, по-моему, 
элемент соучастия есть.

Что касается постоянно воспроизводимого здесь довода, то, что прокуроры 
на местах: областные, краевые и республиканские, очевидно, единодушно отме
чают всякую вероятность участия местных партийных руководителей област
ного, краевого уровня в антигосударственном перевороте на местах, то я по
зволю себе подвергнуть сомнению объективность, взвешенность этих свиде
тельств, пусть меня простит уважаемый Генеральный прокурор.

Я думаю, что вообще следствие или организаторы следствия проявили осо
бый подход в данном деле. Я считаю, что элементы соучастия, пособничества, я 
уж не буду говорить о попустительстве. Ну, ладно, за попустительство не будем, 
как говорится, карать, привлекать и требовать кары. Но соучастие, пособниче
ство имели место и в центре, и на местах со стороны гораздо более широкого 
круга лиц, в том числе партийных функционеров, государственных функционе
ров, военных, работников служб безопасности и так далее, чем тот круг лиц, ко
торый реально привлекается к ответственности и в отношении которых ведется 
следствие.

Прошу не принимать мое заявление как призыв к каким-то репрессиям. 
Может быть, политически это и оправдано, но с точки зрения закона...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Евгеньевич, я прошу Вас не 
делать этих заявлений, не обозначать это заявлениями. И, пожалуйста, не затра
гивайте эти темы, я прошу убедительно.

ГУЛИЕВ В.Е. Хорошо, я не буду, Валерий Дмитриевич, уважаемый Пред
седатель Конституционного Суда.
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Теперь есть такой довод. Я со всей внимательностью его изучал потому что 
я сам, повторяю, стоял на тех позициях и как юрист, и как член партии и так да
лее, о том, что после 1985 года партия менялась, после отмены статьи 6 и ради
кального изменения или отмены статьи 7 Конституции Союза и республик соот
ветственно, происходили большие изменения. И, может быть, действительно, 
моя партия, наша партия превращалась или превратилась в нормальную партию, 
то есть определенную часть общества, которая признает главенство Закона и 
Конституции над собой, которая признает суверенитет государства, независи
мость судебной власти, которая признает, что государственная казна -  есть казна 
государства, а не свой собственный карман, партийный или какой-то в этом 
роде.

Но были, конечно, свидетельства того, что партия изменяет свой облик, 
имидж, скорее, нежели реальный облик изменялся, особенно с отменой статьи 6. 
Но все-таки я ознакомился, один или два документа даже захватил с собой, пар
тийные структуры продолжали, в общем, вершить 95-98 процентов всех дел го
сударства.

С проблемой выезда. До самого последнего времени, может быть, в
1992 году эта узда ослабла, выезды, командировки или еще каким-то образом на 
жительство решались в выездных структурах ЦК КПСС.

Проблема назначения дипломатов. Я это знаю, так сказать, “воочию”, пу
тем включенного наблюдения, потому что в небезвоздушном пространстве жи
вешь и знаешь, как проходил тот или иной коллега на определенный пост, реша
лись в конечном счете соответствующими инстанциями ЦК КПСС.

Космонавты утверждались там в кандидаты на полеты в космос. И многое, 
многое другое. Я уже не говорю о государственном бюджете. Впрочем, все это 
было показано и представлено и в публикациях, и выступлениях стороны, защи
щающей конституционность Указов Президента Российской Федерации. Хотя, 
конечно, определенные шаги, я хочу быть справедливым, были сделаны. Ко
нечно, партия, КПСС 1992 года -  это не КПСС 1984 года, это не КПСС 50-х, я уж 
не говорю о 40-х. Тут многое очень изменено, многое.

Во всяком случае, одним из свидетельств того, что она имела тенденцию к 
гуманизации, либерализации и, я бы сказал, партизации, в нормальном смысле 
слова, явилось то, что выход из партии перестал быть железно автоматом со
пряжен с различного рода и карьерными, это еще полбеды, и вообще всякими 
житейскими невзгодами.

Ну почему это происходит? Задаю я себе вопрос. Потому ли, что партия в 
своей основе, в своей идеологической душе, если хотите в своем политическом 
сердце, в своих руководящих кадрах, самых высоких кадрах, действительно, 
стала понимать, что человек рождается свободным. И не нужно на него надевать 
эти узды. Не нужны политические симпатии к партии считать обязательством 
служить ей подобно рабу всю свою жизнь, до могилы.

В какой-то мере это было, потому что в Центральный Комитет, как было 
как-то сказано, ведь шли же люди из рабочих, крестьян и трудовой интеллиген
ции, я говорю в данном случае о последней, не только в “аракчеевы”, шли и в 
“сперанские”. И там были светлые умы, там были гуманистически воспитанные 
интеллектуалы, они были, они живы и сейчас. И все-таки главным оставался весь 
дух системы.
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И я пришел к выводу, что отсутствие различного рода не только по пар
тийной, но и по государственной линии, административной, служебной и так да
лее в отношении людей, выходивших в массовом порядке из партии, объясняется 
тем, что сил уже не было воздействовать. А были бы силы, так бы просто никто 
не ушел.

И, кстати сказать, в этой связи я хотел бы прокомментировать одну цифру, 
один определенный факт: лично я не могу согласиться с тем, что речь идет о 
судьбе, во-первых, 20 миллионов коммунистов, потому что в заявке на регистра
цию в Минюст Союза от ЦК КПСС фигурирует 16,5 миллиона.

Во-вторых, мне известна практика, когда люди подавали заявление о вы
ходе их партии тысячами, многих из них убеждали -  забери назад заявление, а 
просто не плати взносы. А если следовать букве и духу Устава КПСС, то чело
век, три месяца не плативший членских взносов, а я это 33 года знал раньше, чем 
“Отче наш” или имя ближних родственников: если просрочил больше трех меся
цев, то ты теряешь связь с партией.

Так вот, если бы уважаемые мои коллеги обратили внимание на то, какое 
число людей, не подавая фактически заявление о выходе из партии, утратили с 
ней связь, прекратив работать в организации и платить членские взносы, то там 
бы не 16,5 миллиона осталось, дай Бог, если бы там половина бы осталась от 
этих 16. Думаю, что гораздо меньше, поэтому здесь не нужно лукавить.

Вообще, я хотел бы, впрочем, это уже не мое дело, призвать к правдивости, 
это не моя забота, это дело Суда.

Так, вот, я прихожу к определенного рода выводам относительно имуще
ства партии. Очень сложный вопрос. Вообще, как юрист, я бы считал так, что 
юридическая чистота, правовая чистота была бы соблюдена в полной мере на 
110 процентов, с запасом, в том случае, если бы вопрос об имуществе КПСС, 
партию я называю номинально, в своем понимании, и Компартии Российской 
Федерации, если бы вопрос об их имуществе решался в законодательном по
рядке. И насколько я мог, я вносил такого рода предложения опосредованно, по 
установленным каналам, чтобы все-таки вопрос решался парламентом. Потому 
что судебную процедуру в этом случае я и раньше, и сейчас считаю несогласо
ванной и нецелесообразной, но этим многое объясняется. Если хотите, физически 
невозможно, потому что, насколько я понимаю, весь уважаемый Суд в значи
тельной мере все это время в своей очень интенсивной работе при сотрудниче
стве уважаемых сторон занят, в частности, как не последней заботой, проблемой 
ограничения предмета изучения и доказывания. Объем материала невероятен. 
Поэтому, если устроить судебное разбирательство по поводу, скажем, партии 
вообще, Указов Ельцина, конституционности самой партии, имущества партии, 
с самого начала, то это может продлиться такой период времени, который по 
протяженности сопоставим со временем существования самой партии. Это физи
чески невозможно. Но я прошу меня не хватать за язык и говорить, что эксперт в 
данном случае в качестве доводов в пользу Указов Президента использовал то 
обстоятельство, что сейчас физически невозможно в судебном порядке все ре
шить. И поэтому Указы условно конституционны. Нет, я считаю что они консти
туционны без всяких условностей.

И все-таки, я не выполнил бы свой долг как эксперт высокого Конституци
онного Суда, если бы не высказался в этом смысле косвенно критически в прези
дентскую сторону или в сторону авторов Указа Президента по поводу имуще
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ства. Полагаю, что когда в судебном порядке такой вопрос решить физически 
невозможно, а правовые инстанции всегда вынуждены считаться не только с 
правовой, юридической стороной дела, но и с физической возможностью и не
возможностью. В этом случае любому суду пришлось бы преодолевать истори
ческий и документально-статистический и фактологический форс-мажор. Да-да, 
просто пока еще непреодолимая сила.

Повторяю, в законодательном порядке, будь этот вопрос решен, это бы 
обеспечило, с моей точки зрения, очень высокой пробы юридическую чистоту. 
Но, сделав такое замечание, я хочу сказать, что с моей точки зрения Президент 
как глава государства, как глава исполнительной власти, с моей точки зрения, не 
вступил в противоречие с Конституцией, когда он распорядился имуществом 
партии.

Могут сказать, почему же в одном из первых Указов Президент говорил 
вплоть до судебного разрешения вопроса или решения, а потом -  ах, в виде еди
ноличной акции одномоментно решил судьбу этого огромного массива имуще
ства.

Я бы сказал так, что мы все “дозреваем”. Это не возбраняется и Прези
денту. Мы все постепенно к чему-то приходим. И вообще, я бы хотел сказать 
ради правовой и исторической справедливости, что Указы Президента, которые 
в общем в значительной мере устранили, если не полностью, то в значительной 
степени, участие в политической жизни и функционирование в политической 
системе этой страны огромной структуры политической, все-таки при всем их 
значении, а их значение чрезвычайно велико, и морально-психологическое, и гу
манитарное, и либеральное, какое хотите, эмансипаторское, если хотите. При 
всем их значении явились ступенями на определенной лестнице восхождения от 
тоталитарного политического строя, механизма власти, к демократическому. 
Так как первой ступенью явилась отмена статьи 6 Конституции СССР и измене
ние статьи 7 Конституции РСФСР. Затем последовали некоторые другие акты, в 
том числе так называемый Указ о департизации на территории РСФСР. И я по
зволю себе не очень согласиться с теми заверениями, что, дескать, никто из пар
тийных комитетов ни в центре, ни на местах не игнорировал этого Указа.

Соответствующие акты администрации, например, в моем институте, где я 
работаю многие годы, о том, чтобы положить конец или прекратить деятель
ность партийного бюро института, появились почему-то только после провала 
путча. И это делалось, между прочим, не по большой инициативе моего админи
стративного руководства, потому что был райком, потому что мы были при
учены, потому что определенное влияние, чтобы не сказать давление райкома, 
оно было в отношении всех -  и профессоров, и аспирантов, и академиков, сто
явших во главе института.

Так что элемент игнорирования, я не хочу сказать саботажа, а может быть 
и надо это сказать, известного Указа о департизации, он был и существовал. А 
дальше наступили Указы от августа, а дальше наступило Постановление Вер
ховного Совета Союза ССР о прекращении деятельности КПСС, которое, между 
прочим, было раньше, чем ноябрьский Указ Президента Ельцина. Были соответ
ствующие решения, о которых здесь говорилось о полномочных органах союз
ных республик, или бывших республик. Поэтому ноябрьский Указ, суммирую
щий это политическое и правовое развитие, по сути дела поставил точку в длин
ном ряду определенного рода мероприятий, производимых и при участии прези
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дентской власти в этой стране, но и помимо него также. Это рано или поздно 
должно было случиться, и поэтому я считаю, именно помещая как органическую 
часть в этот ряд определенных ступеней нашего восхождения по линии либера
лизации всей нашей жизни, в том числе политической системы и государствен
ного механизма, я еще раз подчеркиваю, огромное историческое значение всех 
трех Указов Президента.

Могут говорить о том, что некоторые полномочия, которые здесь де-факто 
и де-юре использовал Президент, прямо не предусмотрены Конституцией. С 
моей точки зрения, как эксперта Конституционного Суда, доказательства, пред
ставленные слева от меня находящейся группой полномочных представителей 
являются убедительными, вескими и доказательными в пользу того, что это не 
противоречит Конституции. Причем непротиворечивость или отсутствие проти
воречий определенного акта Конституции я рассматриваю в трех ипостасях.

Во-первых, исполнение предписаний Конституции, прямо уполномочи
вающих и обязывающих Президента, например, поддерживать общественный 
порядок, блюсти государственную безопасность, я не цитирую дословно.

Во-вторых, эти Указы, с моей точки зрения, каждый по отдельности, все 
вместе в совокупности очень хорошо корреспондируют, отвечают, так сказать, 
определенным положениям других статей Конституции.

И в-третьих, есть такая мера, такая форма, уровень соотношения этих Ука
зов и конституционного текста, о котором я бы сказал: отсутствие противоречий. 
Поэтому я стою на той позиции, пожалуй, несколько корректируя свое письмен
ное заключение, я не говорю о том, что Указы абсолютно соответствуют и выте
кают из Конституции. Я отвечаю на вопрос Конституционного Суда так: я не 
нахожу противоречий в этих Указах по отношению в Конституции Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики. Это мое замечание, я 
прошу эту ремарку трактовать, если будет критическая трактовка, не как неубе- 
жденность в тех доводах, которые я представляю Конституционному Суду, а как 
некоторая дань склонности отдельных юристов юридическим изыскам, что ли, 
которые, может быть, практически большого значения не имеют, но от которых 
избавиться трудно. Итак, в одном отношении Президент просто исполнял то, что 
ему предписано Конституцией. В другом его Указе -  корреспондирует нормам 
Конституции. И в третьем случае я не усматриваю противоречий. В части иму
щества я не усматриваю противоречий. В части имущества я не усматриваю про
тиворечий по той простой причине, и здесь я присоединяюсь к доводам группы 
очень квалифицированных юристов, которые представляли экспертные заклю
чения, потому что сам я не цивилист, что все-таки и фактически, и юридически 
имущество, находившееся под постоянным контролем партии, которым руково
дящие партийные инстанции владели, пользовались, распоряжались, управляли, 
перемещали, в том числе и за рубежи, в том числе решали вопрос о перемене 
прав непосредственного распорядителя и т.д., и все это де-факто было не собст
венностью партии, как обычной политической организации негосударственного 
характера, не обладающей публично правовыми властными полномочиями. Это 
была определенная часть общегосударственной, именуемой общенародной соб
ственности на средства производства и в огромной мере, в данном случае, пред
метом потребления. Позволю себе вот такую некоторую иронию в интонации. 
Поэтому ничего такого Президент и не совершил противоречащего законам.
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Я не хочу быть большим католиком, чем папа Римский. Я не хочу быть 
больше преданным президентским указам, чем сам Президент и многие из его 
поклонников. Я хочу еще раз сказать, что, конечно, идеальное решение вопроса -  
это было бы очень большое, очень длительное судебное разбирательство, как 
случилось так, что великая, богатая, красивая страна оказалась вот в таком по
ложении. Позволю себе эту небольшую ремарку, потому что я опустил все введе
ние и часть заключения, касающуюся вот таких размышлений. Не занимаю ваше 
время.

Этот процесс впереди, потому что для того, чтобы его подготовить, нужно 
по меньшей мере два обстоятельства: во-первых, гигантская научно-исследова
тельская работа историков всех политических ориентаций, всех. Здесь нужно 
единство конкурирующих научных школ, потому что пока они не скажут своего 
последнего слова, окончательное решение принимать можно только преследуя 
ограниченные цели, лимитируя определенным образом цели, что нисколько не 
противоречит ни законности, ни конституционности того, что будет решено вы
соким Судом, Конституционным Судом Российской Федерации.

И второе, если хотите, общество должно “дозреть”, если не для того, чтобы 
с улыбкой оглянуться на свое страшное прошлое, именуемое КПСС у власти, то 
во всяком случае спокойно и без содрогания, если можно, без гнева и пристра
стия дать оценку всему, что произошло с обществом, народом, государством.

Я думая, будет и такой суд, но, повторяю, это нечто идеальное, а идеалы, 
как известно, или недостижимы, или достижимы в весьма отдаленной перспек
тиве.

Собственно, я уже свое резюме высказал перед Конституционным Судом, 
если что-то я не сказал, вероятно, могут быть вопросы и я буду отвечать со всем 
усердием на них.

Вопросы судей к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответы на них

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня есть несколько вопросов. Первый вопрос я бы 
хотел задать следующего свойства.

Полагаете ли Вы, уважаемый эксперт, что нарушение любой конституци
онной нормы делает соответствующее общественное объединение, организацию, 
партию, массовое движение неконституционными?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, я считаю, что должна быть достигнута определенная 
предельная, критическая масса нарушений и отступлений.

Судья ЭБЗЕЕВ. Б.С. Не могли бы Вы пояснить, что понимаете под этой 
критической массой.

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что надо прежде всего опираться на закон и на 
Конституцию в этом смысле. Если партия в своей деятельности, общественное 
объединение, простите, в своей деятельности, в своих уставных и программных 
Документах, в практической работе грубо нарушает права граждан вообще, чле
нов своих в частности, если содержатся отступления от основных законов госу
дарства, касающихся: основ конституционного строя, политической системы и 
природы власти, прав и свобод человека и гражданина, экономической и финан
совой основы государства, его национально-государственного устройства. Вот 
если в документах или в деятельности того или иного объединения содержатся 
систематически повторяющиеся, а не разовые отступления и нарушения вот та
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кого рода принципов и норм Конституции, законодательства, то я считаю это 
свидетельством наличия основания для признания этого объединения неконсти
туционным.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня еще один вопрос. Считаете ли Вы, уважаемый 
эксперт, что то государство, о котором мы с Вами говорим, было государством 
конституционным, я полагаю, юристы понимают, о чем идет речь?

ГУЛИЕВ В.Е. Я бы сказал так, позвольте мне так сказать: с точки зрения 
наличия документа, который призван исполнять функции или быть в статусе Ос
новного Закона, то есть Конституции, с точки зрения признания международным 
сообществом, членами Организации Объединенных Наций и вообще участни
ками международного общения, с этой точки зрения можно сказать, что это го
сударство было конституционным.

Но если обратиться к тому, что все-таки есть Конституция в научном, исто
рическом, политическом и правовом смысле слова, то я бы позволил себе отве
тить Вам, уважаемый судья Конституционного Суда, цитатой, которая излагает 
статью 16 французской Декларации прав человека и гражданина, где говорится: 
общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет 
Конституции. Я совершенно согласен с этим правопониманием. И поскольку 
наше правопонимание и конституционное сознание эволюционируют вместе с 
миром и страной, мы должны сегодня дать современную оценку того политиче
ского и правового строя, в условиях которого жила наша страна, и в условиях 
которого с нею взаимодействовало мировое сообщество.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Таким образом, если я правильно Вас понял, политиче
ский и правовой строй соответствующий не был конституционным строем, я 
имею в виду до августа 1991 года, то есть до издания соответствующих Указов, 
государство не было конституционным?

ГУЛИЕВ В.Е. Я бы сказал так, что формально и юридически вся эта струк
тура была конституционной, политическое сообщество. Дело в том, когда экс
перт дает заключение, будь он ученый, практик, практикующий юрист- не
важно, кто бы он ни был, он ведь не может, исходя из буквы закона и Конститу
ции, прежде всего, не принимать во внимание, хотя бы мысленно, последствия в 
широком смысле слова, потому что, скажи я, что это не было конституционным, 
то мне нельзя признать конституционной, скажем, в этом случае и Декларацию 
России о государственном суверенитете, как республики, входящей в состав 
Союза, неконституционного, так сказать, государства, и неконституционными 
все решения, законы и постановления I Съезда народных депутатов СССР и Рос
сийской Федерации и массу других органов и инстанций, которые издавали и 
подчас очень важные и прогрессивные различного рода правовые акты.

Но все-таки я бы хотел сказать, что по большому счету, в полном смысле 
цивилизованно-конституционным назвать это государство, пусть меня извинят, 
потому что я тоже себя отношу и в числе других здесь присутствующих в зале, я 
думаю, здесь нет исключений, к патриотам без кавычек. Ведь в известном смысле 
конституционным был и режим Гитлера, он же пришел к власти с опорой на оп
ределенную статью Веймарской конституции. А разве в современном мире мы 
можем назвать хоть один тиранический режим в мало-мальски крупной стране, 
потому что на каком-то острове и группа пиратов может свое государство осно
вать без Конституции, которое с этой точки зрения -  формально конституционно 
юридической нельзя было бы назвать неконституционной, можно было бы на
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звать неконституционной? В этом смысле слова условно конституционным было 
все, все, что здесь происходило, кроме уголовных преступлений разного рода.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Спасибо, мне ясна Ваша позиция, но я бы хотел поста
вить еще один вопрос. Вы говорили, уважаемый эксперт, что КПСС и Компар
тия РСФСР своей деятельностью попирала все права человека. Следует ли Вас 
понимать таким образом, что эта общественная организация, конституцион
ность которой сейчас обсуждается, попирала также и экономические, социаль
ные и культурные права человека, либо, как они именовались нашей Конститу
цией, социально-экономические права? Я имею в виду право на труд, образова
ние, иные социально-экономические права граждан.

ГУЛИЕВ В.Е. Обсуждая эти вопросы, особенно с иностранными оппонен
тами разного рода, обычно враждебного толка, я, как и мои коллеги, чаще всего, 
извините за это маленькое отвлечение в  самом начале ответа на Ваш вопрос, 
упирали прежде всего на незыблемость^ и гарантированность социально-эконо
мических прав советского человека, советского гражданина, наверное, уже как в 
стародавние времена чувствуя зыбкость наших разговоров о демократизме на
шей избирательной системы, однопартийной системы и многое другое.

Если даешь оценку чему-нибудь, если ты что-то измеряешь в этом смысле 
слова, то очень многое зависит не только от предмета измерения, но и от мас
штаба, который ты прилагаешь к нему. Если понимать под социальными эконо
мическими правами человека право на свободный выбор приложения своих ин
теллектуальных и физических способностей как по территории, так и по государ
ственной принадлежности страны, так и по республике, так и по отрасли народ
ного хозяйства и право получать за свой труд то вознаграждение, которое вы в 
результате свободного диспута с работодателем определили, то попирались или 
нарушались, или ущемлялись все без исключения социально-экономические 
права, трудовые тоже.

Если же говорить о том, имел ли советский человек минимум, который, так 
сказать, ему полагался, чтобы он мог трудиться на это государство, чтобы он не 
умирал с голоду, хотя и это, вероятно, было, как впрочем и имеет место сейчас, и 
боюсь, что в больших масштабах, я никого и ничто не хочу обелять, то в этом 
смысле да, минимум какой-то был. Это не было государство, которое физически 
обрекало своих граждан в массовом порядке на голодную смерть из разных со
ображений, хотя период “ГУЛАГа" ознаменовался тем, что множество людей 
морили голодом в точном смысле этого слова, но это совершенно другое.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я бы все-таки предпочел эту проблему, проблему соци
ально-экономических прав понимать так, как ее понимает Международный пакт 
1966 года, Вам великолепно известный, об экономических, социальных и куль
турных правах.

Тем не менее я хотел бы поставить еще один вопрос, учитывая тот факт, что 
уважаемый Владимир Евгеньевич касался этой проблемы. Владимир Евгеньевич, 
проводите ли Вы различие между регистрацией партии и регистрацией устава, 
тем более, что эта проблема неоднократно обсуждалась, этой проблемы касались 
в своих-выступлениях многие свидетели и представители сторон?

ГУЛИЕВ В.Е. Юридически точно нужно было бы говорить либо о том, 
либо о другом единообразно во всех нормативных актах законодательного и 
подзаконного характера. К сожалению, «ели мне не изменяет память, встречается 
и то, и другое наименование. Вы бы хотели знать мое предпочтение?
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Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Да, разумеется.
ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что юридическая чистота была бы соблюдена в том 

случае, если бы речь шла о регистрации устава и основных программных поло
жений, но не только устава, документов, при праве определенных государствен
ных инстанций потом иметь представление и о практической деятельности, соот
ветствие этой деятельности заявленным юридическим уставом и программным 
документом. То есть я стою на документалистской точке зрения с правом кон
тролировать потом деятельность под углом зрения ее соответствия этим доку
ментам. Вот примерно такая моя позиция.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Владимир Евгеньевич, у меня к 
Вам будет уточняющий вопрос.

В своем выступлении Вы неоднократно подчеркивали, что КПСС манипу
лировала, узурпировала, присваивала. Затем в выступлении Вы касались пар
тийной структуры. Так вот, конкретный вопрос. Проводите ли Вы разницу ме
жду КПСС в целом как организацией и оргструктурами КПСС?

ГУЛИЕВ В.Е. Видите ли, уважаемый Юрий Дмитриевич, уважаемый секре
тарь Конституционного Суда, я, конечно, разницу эту провожу, разумеется, но 
разграничительная линия проходит в зависимости от того, какого рода вопрос 
перед собой ставит эксперт или вопрос, который ставится перед ним Судом или 
сторонами, участвующими в процессе.

Пример. Если говорить о каких бы то ни было формах юридической ответ
ственности за все свершившееся и все содеянное, все допущенное, все случив
шееся, то здесь одна разграничительная сторона. Речь может идти о противо
правных, подчас прямо преступных, неправомерных действиях, решениях и 
предписаниях руководящих структур, политических лидеров и ведущих функ
ционеров.

Если же говорить о нравственно-политической и исторической ответствен
ности, то в какой-то мере моральная ответственность распространяется, с моей 
точки зрения, на весь членский состав партии, когда каждый из нас -  рядовых 
коммунистов тоже либо защищал, апологетизировал, либо поддерживал, либо 
смирялся и т.д. С точки зрения высоких нравственных критериев, скажем, акаде
мика Сахарова, -  это одна разграничительная полоса. С точки зрения строго 
юридических нормативов и требований, -  это другая сторона.

Если говорить об ответственности в юридическом смысле (я не говорю о 
характере, формах, разновидностях ответственности), то, конечно, речь должна 
идти о руководящих структурах.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И еще в связи с этим. Мы говорим о кон
ституционности КПСС, в данном случае заявлено ходатайство. Здесь можете Вы 
провести эту разграничительную линию?

ГУЛИЕВ В.Е. Не без труда, но могу. Я думаю, что неконституционность в 
самом широком понимании этого -  эта характеристика, эта оценка распростра
няется на партию в целом как структуру не только руководящую, как организа
цию, как объединение, как сообщество -  как угодно. Потому что неконституци
онной была доминация, диктатура, господство, власть, суверенное распоряжение 
всем и вся в стране со стороны одной политической организации или объедине
ния.

Если же говорить о каких-то конкретных проявлениях неконституционно- 
сти и тем более незаконности в своих противоречиях конкретному отраслевому
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законодательству, то здесь речь уже заходит об отраслевых, территориальных, 
региональных структурах, функционерах, должностных лицах, политических ли
дерах и т.д. или конкретных исполнителях этих неконституционных или проти
возаконных решений.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый эксперт, я хочу вернуться к очень 
интересной теме, которую мы обсуждали с моим коллегой Эбзеевым. Итак, если 
исходить из Вашего тезиса о том, что государство было неконституционно (а я 
бы предпочел, пожалуй, более широкий термин “нелегитимно”), какой же смысл 
тогда имеет сравнение деятельности партии, ее статуса с Конституцией? Ведь Вы 
начали Ваше выступление именно с этого. Вы сказали, что мы можем Вам зада
вать вопросы по любой статье Конституции, и Вы докажете, что деятельность 
партии не соответствовала Конституции. Есть ли резон тогда в таком сравнении?

ГУЛИЕВ В.Е. С моей точки зрения, есть, уважаемый судья Конституцион
ного Суда, есть, с моей точки зрения, такой резон, потому что партия была не
конституционной (повторяю), поскольку ее существование, функционирование 
нарушали ее собственные, но принятые как государственные законы и Основной 
Закон -  Конституцию.

Я позволю себе, не вступая, разумеется, в полемику с Вами, задаться рито
рическим вопросом: какой смысл есть сравнивать поведение человека, совер
шившего противоправные деяния, с требованиями закона? Чтобы установить 
противоправность или правомерность.

Всякое сопоставление, очевидно, преследует цель выявления истины и пре
доставление в этом случае вывода какого-то в виде юридической оценки: соот
ветствует или не соответствует. Драматизм и парадоксальность, повторяю, со
стоит в этом. Конституция писалась партийным руководством или людьми, пре
данными этому руководству. Кстати сказать, на каких-то этапах я участвовал и в 
разработке материалов или проектов Конституции СССР 1977 года, преданный, 
так сказать, партийному руководству, но в значительной мере отвечая собствен
ным убеждениям.

А с другой стороны, нарушалась эта Конституция. И я подтверждаю, что в 
той или иной мере не осталась ни одна статья Конституции, кроме, может быть, 
установления столицы страны -  столицей Союза ССР является город Москва, -  
которая не была бы нарушена в практике деятельности, в принятии решений, как 
чисто партийных, так и проходящих через государственные инстанции, со сто
роны КПСС и ее руководства.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А как быть со статьей 6 тогда?
ГУЛИЕВ В.Е. Статья 6 говорит о руководящей силе. Видите ли, много 

было сломано копий юристами, философами в споре о том, что такое власть и 
что такое партийное руководство. И я все годы и в печати, и в устных выступле
ниях стоял на той позиции, что надо различать публичную власть суверенного 
государства и партийное руководство как нечто нравственно-политическое, пси
хологическое, моральное и т.д. Но все-таки и мне после многих других, более до
гадливых, стало ясно, что партия просто правит, просто управляет.

В видах определенной целесообразности многие решения проводились в 
виде законов, в виде Конституций, в виде народнохозяйственных решений, в 
виде народнохозяйственных планов и бюджетов. Получалось одобрение Советов 
разных уровней и других государственных учреждений. А иногда и прямо все это 
решалось. И министры назначались решениями Политбюро, и Генеральный сек
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ретарь подписывал от лица государства, еще не будучи главой государства, меж
дународные соглашения и договоры.

Так что, мне кажется, что это руководство, все-таки, хотя оно значилось 
текстуально как руководство, оно фактически под собой имело прямое правле
ние, прямую власть.

Что касается второй части статьи 6, что все партийные организации дейст
вуют в рамках Конституции, законодательства, мы так интерпретировали, то, 
конечно, это нарушалось более всего. Правда, нам часто возражали в дискус
сиях, когда они уже были дозволены, что вот партийная организация -  это да, но 
дескать, Политбюро -  это не организация партийная по Уставу, Секретариат - 
это не организация.

Ну, мне кажется, что здесь следовало бы, во-первых, трактовать в более 
широком смысле термин “организация” в тексте статьи 6 Конституции. А во- 
вторых, все-таки решения Политбюро и Секретариата, они ведь интерпретиро
вались и доводились до исполнителей, что более всего важно, как решения пар
тии, как решения партии всей. Это от моего имени принимались решения. Пони
маете, какое дело! И когда решался вопрос, скажем, о высылке Сахарова в Горь
кий, это тоже проводилось так. И на мои недоуменные вопросы отвечали так: 
суверенная власть -  она все может.

А то, что это решалось на партийных уровнях -  это, так сказать, скрыва
лось. Вот почему в заключении, может бьггь, я сейчас точно не вспомню стра
ницу, говорится, что партия.все годы ее существования в огромной мере была 
организацией не только публично властвующей. Она была конспиративной ор
ганизацией. Конспиративной.

Ведь основные решения принимались в глубокой тайне. Многие члены 
Центрального Комитета партии, и я этому верю, многие ответственные функ
ционеры, в том числе мне близко знакомые по совместной работе, люди, зани
мавшие немалые посты в партийном аппарате, в аппарате Центрального Коми
тета партии, о многом не знали. А если случайно узнавали, им запрещено даже 
шепотом было об этом говорить. Так что эта организация, с одной стороны, 
публично властвует, с другой стороны -  конспиративна. Я не скажу заговорщиц
кая. Слишком истрепали этот термин и придают уж очень скрытный такой ха
рактер.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Будьте добры, уважаемый эксперт, Вы сказали о 
том, что партия просто правит, характеризуя тот период деятельности КПСС. 
Отличаете ли Вы это -  просто правит от, как здесь уже характеризовали это, ле
гитимных форм руководства? Или таких нет?

ГУЛИЕВ В.Е. Я бы так сказал. Было просто подавление. Были публичные 
акции, гласные. Бьши секретные указания, известные ограниченному кругу лиц, 
но которые тем более неукоснительно исполнялись. Так что подчас рядовые ис
полнители вообще не понимали: откуда ветер дует и что происходит. И почему 
надо поступать так, а не иначе.

Я бы сказал еще вот что, конечно, нельзя не признать, что в значительной 
части партийной работы и партийных решений, политических, хозяйственных и 
внешнеполитических решений, в какой-то своей части им был придан легальный 
характер. Они облекались в форму правовых индивидуальных или нормативных 
актов через соответствующие государственные структуры.
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Но была ли партия легитимна, это огромный вопрос истории и современно
сти. Потому что, если она был легитимна в известные периоды истории, то леги
тимность ее, то есть поддержка большинством населения, народа и так далее 
опиралась на причудливую смесь: террора, запугивания, страха, который взра
щивался в нас и передавался на генетическом даже уровне с убежденностью, что, 
несмотря на те или иные издержки, у многих убежденности, я не могу говорить за 
всех и не хочу, с тем, что и это правильно, и это получит свое оправдание, и 
вообще сверху виднее и т.д. В этом и состоит опасность такой структуры, кото
рая осуществляет свою безраздельную, я подчеркиваю, законом, Конституцией и 
даже нравственными нормами неограниченную безраздельную власть, то есть 
диктатуру по Ленину. Правильная формулировка. Не только путем прямого фи
зического насилия и угрозы такового. А с помощью ухищренного, изощренного 
механизма отработанного десятилетиями господства, маневрирования, манипу
лирования сознанием, душами, интеллектом, убеждениями, самой жизнью лю
дей. Вот в чем дело.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Распространяется ли Ваш тезис о слиянии пар
тии и государства на всю партию целиком, в том числе и на рядовых ее членов, 
на партийные организации первичного уровня?

ГУЛИЕВ В.Е. На определенных срезах (так сказать, что ли), хотя это зву
чит несколько шероховато и странно, даже может быть максималистски. Я бы 
сказал так. С нас взимали налог. Но ведь послушные члены партии платили свой 
партийный взнос, с одной стороны, по убеждению, что это нужно, правильно и 
справедливо, а с другой стороны, в известном смысле автоматически. Это был 
дополнительный налог. Попробуй перестань платить и сказать: а знаете, с этими 
решениями не согласен и прекращаю. В те времена.

Поэтому мы были в этом смысле огосударствлены, или, точнее, тоже вклю
чены в этот симбиоз. Так сказать, условно говоря, партийно-государственно- 
комсомольско-профсоюзно-колхозно и прочее систему. В других срезах, на дру
гих уровнях, конечно, одно дело, когда член Политбюро -  Генсек и Президент 
или Председатель Верховного Совета, другое дело -  профессор и, наконец, жен
щина, которая трудится на ферме. Можем ли мы сказать, что она часть этой го
сударственной структуры? Как собственно структуры -  да. Как активно дейст
вующий и помогающий все делать нехорошее в этой стране -  нет. Это жертва.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Следует ли понимать так, что эти структуры, 
вот нижнего, так сказать, уровня, первичной партийной организации, рядовые 
члены партии не выполняли государственных функций? Вот в этой Вашей интер
претации.

ГУЛИЕВ В.Е. Да, я думаю, конечно, выполняли, иначе партия бы так без
раздельно не господствовали над всей страной. Мы все, все первичные организа
ции -  это были ноги, руки, пальцы, извините меня, оконечности этих пальцев, 
которыми партия осязала, обоняла, руководила, направляла и кого нужно при
жимала тоже. Разве не мы же исключали из собственных рядов наших товари
щей, голосуя, как правило, все вместе и единодушно. И позволяя себе максимум 
трусливо не явиться не собрание.

Вот я за собой чувствую один “подвиг” в больших кавычках. В 1968 году не 
явился на партсобрание юрфака МГУ, чтобы одобрять ввод войск в Чехослова
кию. Но на большее духа не хватило, чем просто не прийти. Что это такое? По
пустительство международному преступлению. Так надо говорить.
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Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В развитие предыдущего вопроса я бы хотела 
спросить у Вас. Положение рядовых членов партии внутри партии соответство
вало ли тем критериям, которым должно соответствовать положение членов 
обычной политической партии?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, конечно. Я думаю, что все-таки наша партия на всех 
этапах своего существования, функционирования, особенно властвования в этой 
стране, несла на себе неизгладимые черты вот этого самого Ордена меченосцев. 
Между прочим, не к вечеру будет упомянута фамилия автора этого высказыва
ния -  Сталина.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт. Я бы хотел уточнить некоторые 
формулы, термины, которые Вы использовали в своем экспертном заключении. В 
частности, Вы говорили о правящей группе. Какой смысл Вы вкладываете в это 
понятие -  правящая группа? Какие компоненты этого понятия?

ГУЛИЕВ В.Е. Если в масштабе Союза, то правящую группу я мог исполь
зовать, наверное, по меньшей мере в двух смыслах. Как правящая такая соци
ально-политическая группировка. То что сейчас называется в демократической 
прессе -  номенклатура, аппаратчики, функционеры, партийно-государственная 
бюрократия и т.п.

И в более узком смысле слова. Правящая группа внутри самой КПСС, к ко
торой я отношу две категории: политических лидеров и высокопоставленных ру
ководителей аппарата, аппаратчиков высокого ранга. Вот в этом узком смысле 
тоже руководящая группа внутри КПСС и соответственно внутри государства.

Судья ТИУНОВ О.И. У меня еще один вопрос. В начале нашего заседания 
председательствующий обратил внимание экспертов на те ключевые вопросы, 
которые для нас представляют наибольший интерес. В частности, вопрос о пра
вовых критериях политической партии. Не могли бы Вы высказаться по этому 
вопросу?

ГУЛИЕВ В.Е. Правовые критерии понятия “политическая партия” -  пре
жде всего я бы так сказал, что, во-первых, они разделяются на две большие 
группы или категории. Это правовые критерии, предъявляемые внутренним за
конодательством, и правовые критерии, которые относятся к области междуна
родного права. В частности, в одном из документов СБСЕ говорится о том, что 
недопустимо для демократического общества и государства слияние партийных 
и государственных структур.

Если говорить об общественных критериях, то я бы назвал следующие. 
Прежде всего партия является организацией или объединением политического 
свойства, то есть имеющая в числе других интересов в качестве одного из пер
венствующих приход к политической власти. Партия в правовом смысле слова 
есть такая организация, которая на арене общественной жизни взаимодействует 
с другими однопорядковыми организациями, то есть партиями. Если партия 
одна в государстве и в стране, то есть не партия в правовом смысле слова.

Третье касается, конечно, прав членов партии -  всех, снизу доверху и сверху 
донизу. Они должны оставаться свободными людьми по всем законам -  боже
ским, человеческим и государственным, мера свободы которых ограничена в той 
мере, в той только части, в которой они абсолютно добровольно, в результате 
своего свободно выраженного волеизъявления, гласно или молчаливо признают 
над собой. Это означает свободу в любой момент заявить о выходе без каких бы 
то ни было социально значимых или личностных последствий для них или их
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близких. И многое другое. Чтобы финансовая деятельность партии отличалась 
чистотой, чтобы она не была затемнена тенью криминализации, чтобы государ
ственная казна оставалась святой для любой партии, чтобы во внешних сноше
ниях партия выступала только во взаимодействии с аналогичными политиче
скими партиями и общественными движениями, а не выступала как творец, про
водник и молчаливо, но тем не менее неукоснительно соблюдаемом статусе еди
ноличного представителя государственных и общенародных интересов данной 
страны. И многое-многое другое.

Судья ТИУНОВ О.И. И еще один вопрос. Вы в своей экспертной оценке 
употребляли такой термин: “нормальная правовая система”. Не могли бы Вы 
расшифровать, хотя бы с точки зрения критерией, что здесь Вы имеете в виду -  
нормальная правовая система?

ГУЛИЕВ В.Е. Вот в том контексте, уважаемый судья Конституционного 
Суда, в котором сегодня мы находимся, который подлежит обсуждению, я бы 
сказал так, что нормальная правовая система -  это прежде всего та система, все 
законодательные и нормоустанавливающие документы которой исходят от госу
дарства, столь же цивилизованного, а не от какой-либо другой, конкурирующей 
с государством, противостоящей государству или узурпирующей государствен
ную власть организации. Это первый, с моей точки зрения, признак нормальной, 
цивилизованной, легитимной, правовой системы.

А другое -  это исходит из известных принципов о том, чтобы соблюдались 
права и свободы человека, чтобы основные вопросы жизни страны и государства 
решались через определенные конституционные органы власти, чтобы эти ор
ганы формировались волеизъявлением всего взрослого населения. И соблюде
ние, конечно, принципов и основных норм международного права.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Владимир Евгеньевич! Я хотел бы 
задать один вопрос, он как-то напросился у меня из Ваших рассуждений. Во мно
гих своих рассуждениях и обосновании своей позиции Вы исходите не их писа
ных норм права, а из общих положений более широкого плана, и правовых, и 
нравственных. Вот отсюда вытекает мой вопрос: как Вы считаете, Конституци
онному Суду тоже следует последовать такому подходу, исходить из более об
щих положений, нравственных, правовых, или все же ему надлежит руково
дствоваться Законом о Конституционном Суде и писаной Конституцией?

ГУЛИЕВ В.Е. Вы, уважаемый судья Конституционного Суда, ставите меня 
в положение человека, который подсказывает, как действовать Суду. Я рискую 
быть обвиненным в неуважении к Суду.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вы же выступаете в качестве эксперта, свиде
телю я бы не стал задавать такого вопроса.

ГУЛИЕВ В.Е. Я бы так ответил на этот вопрос. Прежде всего, конечно, 
всякий суд, и Конституционный Суд прежде всего и в первую очередь, вынося 
свое решение, должен опираться на писаные законы, Конституцию, законы, при
нятые в парламентском порядке. Это первое.

Второе. Ввиду пробельности, неполноты, противоречивости действующего 
сейчас позитивного права, законодательства Российской Федерации, Конститу
ционный Суд поставлен в условия, когда где-то и в чем-то он может не найти 
прямой опоры в тексте закона. Поскольку эта инстанция не только высшая, но 
она исключительная, особая инстанция -  Конституционный Суд, я исхожу из 
того, что в том случае, когда абсолютно однозначно и недвусмысленно решение
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какого-то вопроса, разрешение спора, принятие решения, суд не в состоянии 
даже с помощью хитроумных экспертов опереться на текст, на слово закона, его 
решение должно приниматься, исходя из профессионального правосознания, ко
гда точно уже нет в законе, молчит закон, опираться в этом случае на свое пра
восознание, понимание смысла и основных принципов действующего нашего 
права, нашего законодательства и международного права. Поэтому я делаю сле
дующий, весьма далеко идущий вывод, что решение Конституционного Суда, 
являющееся окончательным и не подлежащим ни обжалованию, ни тем более 
отмене и так далее, в таких абсолютно пробельных, условно скажем, случаях до 
принятия соответствующего нормативного акта государственных органов явля
ется действующим правом для Конституционного Суда в дальнейшем, пока не 
принят закон, и для всех других судебных инстанций, которые должны равняться 
на решение Конституционного Суда. Да, в этом случае Конституционный Суд 
имеет право на создание судебного прецедента. И пусть никто не ссылается на 
то, что это нехорошо и юридически некорректно. Будьте добры, поставьте под 
Конституционный Суд солидную, полнокровную законодательную базу.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Считаете ли Вы возможным при определении кон
ституционности Указов Президента использовать как бы два слоя правовых 
норм? Я имею в виду под первым слоем те правовые нормы, которые действо
вали на момент издания Указов, а под вторым слоем -  те правовые нормы, кото
рые являются действующим правом сейчас, в момент рассмотрения этого дела, в 
том числе Основы гражданского законодательства Союза ССР, статью 50 Кон
ституции Российской Федерации и другие нормативные акты?

ГУЛИЕВ В.Е. Уважаемый судья Конституционного Суда! Я бы предложил 
такой вариант решения. Это зависит от того, какую непосредственную задачу 
ставит перед собой Конституционный Суд. Установить противоречивость или 
непротиворечивость, допустим Указов Президента или чего-то еще другого в от
ношении Конституции в меру согласования с Конституцией организации, акта, 
норматива, закона, чего угодно, на момент издания этого акта или совершения 
того или иного действия. Это первая сторона.

Второй этап, мне кажется, -  это задаться следующим вопросом: вот сейчас 
те или иные акты, действующие, как они соотносятся сегодня с действующим 
текстом Конституции? То есть все это очень усложняется.

Кроме того, мне думается, нужно было все-таки иметь в виду презумпцию, 
как бы сказать, необратимости законодательного усугубления положения той 
или иной структуры ввиду изменения законодательства. Не только в уголовном 
праве закон обратной силы не имеет, когда он ухудшает положение подсуди
мого. И мне думается, что это общеправовой гуманистический и цивилизован
ный принцип. Если последующее законодательство каким-то образом усугубит 
правовое положение, ну, допустим, организации или правовую оценку акта, из
данного до этих новелл в законодательстве, то Суд должен, простите меня за 
вульгаризм, очень крепко подумать, применимо ли сегодняшнее нормативное 
требование, вчера возникшее, к тому периоду.

Судья КОНОНОВ А.Л. Каково, на Ваш взгляд, в той оценке, которую Вы 
давали, соотношение истории, исторических фактов и права как такового. На 
какой период времени мы должны оценивать эту деятельность? Какова ценность, 
скажем, для доказательства исторических фактов или фактов, документов более 
раннего времени, более раннего периода?
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ГУЛИЕВ В.Е. Для оценки, прошу прощения, чего или кого?
Судья КОНОНОВ А.Л. Конституционности деятельности КПСС, консти

туционности Указов Президента.
ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что история вопроса имеет значение для выработки 

решения по любому вопросу, любого правового решения. Кроме того, и нормам 
права должно бьггь среди других видов толкования дано историческое толкова
ние также. Так что это очевидно, и я полагаю, что никому не надо разъяснять, 
Вы это прекрасно знаете и без меня.

Я также думаю, что для конституционности решения вопроса о конститу
ционности КПСС, поскольку Конституционный Суд занялся этим, задался этой 
целью, -  вообще говоря, все основные характеристики, так сказать, историче
ских фактов, документов, истории страны, а, может быть, не только нашей 
страны, имеют отношение. Здесь надо в общем очень хорошо и внимательно 
обозреть историю КПСС, историю государства. Я думаю, что без этого вряд ли 
будет адекватное, то есть обоснованное, солидное такое, устойчивое решение.

Вопрос носит несколько общефилософский, философско-правовой харак
тер, поэтому я затрудняюсь, потому что мне не хотелось бы читать лекцию, да и 
не очень я к ней готов, честно говоря, вот экспромты, может быть, какие-то. Но 
во всяком случае без истории здесь не обойтись.

Самое-то трудное не в этом. То, что я говорю, это достаточно банально, 
тривиальные истины. Как отобрать из этой истории при тех физических, интел
лектуальных и прочих возможностях, которые имеет любой суд, в том числе 
даже высокочтимый Конституционный Суд, самое главное, существенное, 
имеющее отношение к этому вопросу и правовому спору, потому что вся исто
рия, если ее поднять -  она просто сейчас неподъемна физически, наверное. Но 
основные характеристики роли партии, структуры партии, деятельности партии, 
партийных решений внутри и во вне страны, они в общем известны, основные. 
Поэтому есть достаточный исторический материал для того, чтобы с учетом и 
других чисто юридических и всяких иных факторов принять обоснование, закон
ное решение.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Евгеньевич, судья Гаджиев 
Гадис Абдуллаевич уже задавал Вам вопрос, связанный с соотношением Указов 
Президента и изменяющимися пластами законодательства в Российской Федера
ции. Я хотел бы все же по возможности услышать Вашу экспертную позицию вот 
по какому вопросу. Суд, как Вам известно, обязан поддерживать верховенство и 
непосредственное действие Конституции Российской Федерации. То есть это оз
начает- в ее нынешней редакции. Статья 50 Конституции была принята 
21 апреля 1992 года, то есть уже значительное время спустя после издания Указов 
Президента. И я напомню ее содержание: “Граждане Российской Федерации 
имеют право на объединение. Ограничение этого права может быть установлено 
только решением суда на основании закона”. Как Вы полагаете, Указы Прези
дента, три обсуждаемых Указа, по крайней мере в их нормативной части, в той 
степени, в которой они содержат нормы права, они в свете этой статьи, на Ваш 
взгляд сохраняют свое действие с этого момента или они утрачивают силу?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, здесь надо подумать, уважаемый Председатель Консти
туционного Суда.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы сейчас не можете развернуто 
обсудить этот вопрос?
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ГУЛИЕВ В.Е. Дело в том, что эта часть -  более общие вопросы о том, как 
все-таки действуют закон и вносимые в него изменения. Мне кажется, что это су
дебное судоговорение, участниками которого мы являемся, оно само по себе со
ответствует требованиям этой статьи Конституции. Мне кажется, что это под
крепление ваших полномочий, уважаемые судьи, так или иначе решить вопрос о 
конституционности КПСС и, соответственно, о конституционности или некон- 
ституционности Указов Президента августовских и ноябрьских.

Мне кажется также, что во всяком случае, принимая во внимание свершив
шийся юридический факт начала и продолжения судебного разбирательства, 
нельзя прийти к легко возникающему выходу в сознании, состоящему в том, что 
новелла, внесенная местным Съездом народных депутатов Российской Федера
ции в Конституцию, автоматически прекращает действие Указов. Такой вывод 
был бы, с моей точки зрения, не отвечающим смыслу этой статьи, потому что 
идет судебное разбирательство этого вопроса, двух связанных вопросов. Если бы 
этого не было, не знаю, это уже гипотеза, но, может бьггь, я бы склонился, после 
дополнительного анализа и размышления, к тому, что -  да, эта новелла в Кон
ституции, в акте высшей юридической силы, автоматически прерывает действие 
Указов Президента. Но, повторяю, идет Суд.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И еще один вопрос. Вы говорили о том, 
что партия являлась государственной структурой, поддерживали этот тезис. У 
меня к Вам вопрос. Вся партия, все ее аспекты или хотя бы в деформированном 
виде, она продолжала оставаться партией, т.е. общественным объединением и 
организацией, хотя и деформированной?

ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, во-первых, на разных этапах, уважаемый Предсе
датель Конституционного Суда, наверное, могут быть даны неодинаковые 
оценки. Но в принципе, вообще говоря, после октября 1917 года партия приоб
рела, как бы это сказать, не только облик, она стала структурой, которая как 
общественная организация в точном, собственно узком смысле слова, вне госу
дарства, вне пребывания в теле государства и не правя им вообще существовать 
не могла. И то, что с ней произошло с распадом этого государства, и есть свиде
тельство того, что она не была готова, к моему сожалению, а к тому времени 
просто к величайшему огорчению, к тому, чтобы жить в демократическом граж
данском обществе, взаимодействуя с равноправными себе структурами общест
венными. Не опираясь на государство, не управляя государством, не базируясь 
на государственных средствах принуждения, партийно-государственных, симби
озных, синтетических, и не черпая средства при необходимости из государствен
ной казны.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Евгеньевич, извините, пожа
луйста, я понял этот Ваш тезис, Вы его хорошо, подробно обсуждали, что она не 
бьша партией в цивилизованном, Вы имели в виду, парламентском смысле. Но я 
другое спрашиваю. Не являясь такой партией парламентского типа, она остава
лась только ли, стала только ли государственной организацией или она остава
лась деформированной, но все же партией, т.е. были в ней какие-то аспекты и 
партии?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, считаю, что были. Но, я бы не сделал эти два качества, 
два свойства, две стороны КПСС, так сказать, однозначными, рядом положен
ными, вот 50 и 50 процентов. Все, что было общественное, а там это было и во 
многом мы находили в этом утешение, вступив в эту партию и разочаровываясь
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с каждым годом все больше и больше, так сказать, наблюдая, что происходит и в 
ней тоже, вот этот элемент общественности, социальности, ну, как хотите, на
родности, что ли, понимаете, массовости, вот он был все годы и десятилетия все
цело подчинен другому, главному, направляющему и ведущему, вот в чем еще 
особая опасность этой структуры. Она могла принимать обличив общественной 
организации, общественной, ну, как бы это так сказать, ну, добровольной, куда 
люди идут по убеждению, действительно, единомышленники в главном и основ
ном. Но вместе с тем, ведь самое-то главное в ней было, что и эта сторона, демо
кратическая, так сказать, она ведь была всецело поставлена на службу главной 
цели -  поддерживать власть определенной группировки: общественный строй, 
экономический, социальный строй и продолжать, к сожалению, ущемлять ко
ренные, фундаментальные права и человека, и гражданина, и т.д., и т.п.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть эта сторона была, но в дефор
мированном виде?

ГУЛИЕВ В.Е. В деформированном и всецело, прошу зафиксировать, все
цело подчиненном той главной, первой стороне.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, тогда, отсюда вытекает, необходим 
следующий все же вопрос: если она была деформирована, то есть другими сло
вами, она была сращена с государственной структурой, в какой-то степени в ней 
находилась, то самое государство, государственная власть как рациональная 
структура господства определенного, она тогда тоже ведь нецивилизованной 
была в том плане, о котором Вы говорили.

ГУЛИЕВ В.Е. Разумеется.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это тогда, что и государст

венная структура в определенном смысле была партией, вобрала в себя вот эти 
какие-то партийные аспекты?

ГУЛИЕВ В.Е. Ну, мне трудно сказать, вобрала ли она в себя какие-то пар
тийные аспекты в таком прямом переложении что ли, в прямом понимании, я 
сейчас просто с разбегу не готов так однозначно согласиться с этим, но то, что 
этот союз, он преображал и менял, то есть не менял, как бы это сказать, держал в 
извращенном виде самую суть двух основных организаций, сросшихся -  это са
моочевидно. Мне уже доводилось здесь говорить, и в заключении тоже, что и го
сударство в результате этого партийного доминирования, или господства, не об
ладало чертами правового цивилизованного демократического государства, и не 
только потому, оно, следуя велениям партии, подавляло права человека, и со
вершало многие другие акции, но и потому, что оно было лишено суверенности. 
Это не суверенное государство, которое подчинено одной единственной партии, 
которая внутри нее находится и всем управляет. А может ли быть государство 
полноценным, если оно лишено суверенитета даже внутри страны? Я очень со
мневаюсь в этом. Но дальше мы выходим уже к таким рубежам, когда можно 
прийти к следующему выводу: а имеет ли смысл говорить вообще о конституци
онности и соответствии и несоответствии Конституции, когда и государство и 
весь политический механизм был неконституционный, неправовой; в этом 
смысле, противоправный? Ну, о чем, тогда говорить? Тогда, может быть, надо 
списать всем их грехи? Но до этого я бы все-таки не дошел. Потому что провоз
глашение прав, свобод, допустим, Конс1'итуции, или провозглашение принад
лежности власти народу, и так далее, и тому подобное все-таки в этих узких рам
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ках, но обязывает все структуры придерживаться Конституции. А эта структура 
к ней не прислушивалась, ее велений не выполняла.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Евгеньевич, следующий мой 
вопрос вот с чем связан: после изменения статьи 6 Конституции СССР и соответ
ствующей статьи 7 Конституции РСФСР, сохранила ли эта партия прежний вид, 
или точнее, вот эта взаимосвязь: партия -  государство, или это отношение меня
лось, в сторону, скажем, двоевластия или еще какие-то аспекты? Вы как эксперт 
могли бы осветить этот вопрос?

ГУЛИЕВ В.Е. Ну, я далек от такой оценки, что, дескать, раздается иногда в 
печати такая далеко идущая оценка, что, дескать, и после отмены статьи 6 и из
менения статьи 7 ничего ровным счетом не изменилось. Это не так. Все-таки вот 
этот прессинг над каждым членом партии, и особенно в отношении беспартий
ных людей, конечно, изменился и ослабел. Это первое. Значит режим, правовой 
режим общества, правовой статус и фактический статус человека, гражданина, 
коммуниста и беспартийного, конечно, изменился в сторону либерализации, не
сомненно. Но и это компенсировалось прежним контролем над ключевыми, ну, 
как бы это сказать, кнопками, тумблерами управления обществом и государст
вом. Все ключевые вопросы решались все-таки на Старой площади, а областного 
масштаба -  в обкоме партии, и т.д., и т.п. Хотя какие-то элементы бунта, эле
менты протеста, так сказать, диссидентства, они стали более безопасными, и 
были хозяйственные руководители или директора совхозов, председатели колхо
зов, которые могли пренебречь решением райкома.

Иными словами, у партии не хватало сил для того, чтобы поддерживать 
жесткий такой контроль. Но то, что он осуществлялся в основном и главном, мне 
кажется, это подтверждено уже даже и той частью материалов, которые здесь 
были представлены. В этом смысле, радикальных, качественных изменений по
ложения партии не произошло.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, пожалуйста, вот Вы прово
дите различие между тем, что распущена организационная структура, организа
ционную структуру распустить всю, и тогда прекращается деятельность органи
зационных структур, и запретом партии?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет. Если речь идет, скажем, об известном Указе о департи
зации, так называемой, ведь это же не означало приостановление или прекраще
ние деятельности партии; речь шла там об организационных структурах на про
изводстве, в государственных учреждениях, правоохранительных органах и т.д. 
Так что я провожу различие.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответы

КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Евгеньевич, Вы сказали, что речь идет не о
20 миллионах, и даже не о 16 с половиной, а где-то о восьми. Ну, и я сказал бы 
так: вы задались вопросом о том, кто остался в партии? Не так ли?

ГУЛИЕВ В.Е. Да.
КУРАШВИЛИ Б.П. Ну, допустим, даже 10-20 процентов среднего состава. 

Скажите, имеет ли это какое-нибудь значение с вашей точки зрения для отстаи
вания законных интересов этой оставшейся партии?
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ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что в юридическом смысле не имеет значения.
КУРАШВИЛИ Б.П. Никакого.
ГУЛИЕВ В.Е. Не имеет значения в юридическом смысле, также, я вот по

зволю себе только один пример, очень коротко, что, как бы это сказать, это мо
жет звучать кощунственно, что, собственно говоря, численность погибших в 
ГУЛАГе, меньше она или больше людей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, с юридической точки зрения как бы не имеет значения, но мо
рально, нравственно, психологически, гигантское значение имеет. А число ос
тавшихся в партии, после того, как ослабели инструменты ее господства, свиде
тельствует о том, что в значительной мере ее легитимность, выражающаяся в том 
числе и в большом численном составе, в последние годы была дутой, или, 
скажем, не отвечала действительному положению вещей.

КУРАШВИЛИ Б.П. Отвечая на вопрос председательствующего, Вы ска
зали, что различаете прекращение деятельности оргструктур и прекращение дея
тельности партии: если иметь в виду оставшуюся сейчас.

ГУЛИЕВ В.Е. Простите, не всех оргструктур, потому что партия не может 
существовать без оргструктур каких бы то ни было. Я обратил этот вопрос в 
сторону оценки известного Указа о департизации, -  это июнь или июль
1991 года.

КУРАШВИЛИ Б.П. Нет, вопрос-то, по-моему, относился к Указу от 
6 ноября.

ГУЛИЕВ В.Е. Это вы имеете в виду?
КУРАШВИЛИ Б.П. Да.
ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что в этом смысле, это равнозначно. Вероятно ав

торы, ну, это область догадок, конечно; если там говорится точно в тексте о пре
кращении деятельности организационных структур, то, очевидно речь шла о 
том, что Указ не касается и не имеет цели закрепить идеологию распространения 
взглядов. А во всем оставшемся: ликвидация или прекращение деятельности орг
структур равнозначны прекращению деятельности партии, как партии, потому 
что без структуры организации вроде бы и не бывает. Так, мне кажется.

КУРАШВИЛИ Б.П. Хорошо, а не могут ли нынешние коммунисты, кото
рые остались в партии, истолковать этот Указ так: он относился к оргструкту
рам, которые срослись с государством, были по существу государственными или 
надгосударственными структурами и не относится к нам, которые с государст
вом не срослись. Нельзя ли так истолковать этот Указ Президента, как Вы ду
маете?

ГУЛИЕВ В/Е. До тех пор, пока ваша политическая деятельность, с моей 
точки зрения, не заявлена как деятельность КПСС в собственном смысле слова, 
партия приостановленная или запрещенная, как хотите назовите, она уменьша
ется в рамках закона. Как только вы выступите не просто 20 или 100 тысяч чело
век как партия с этим же названием, с тем же самым названием, мне кажется, что 
здесь это уже сфера внимания новых юридических что ли органов, хотя я не ре
шаюсь говорить за прокуратуру, Минюст, другие учреждения.

КУРАШВИЛИ Б.П. Хорошо. Теперь насчет этой оставшейся партии. Вы 
очень охотно погружались в идеологические проблемы, действительно, есть не
которые идеологические проблемы, которые имеют отношение к нашему про
цессу, имеют свой правовой аспект, так вот насчет этой оставшейся партии? 
Скажите, пожалуйста, не отметили ли Вы такую закономерность, что в партии
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остались люди, которые раньше не были правоверными партийцами? Ну, ска
жем, взять нас с вами, Вы, как член редколлегии журнала “Советское государ
ство и право” заворачивали мои статьи, в которых вроде бы что-то было не по 
Марксу, а теперь, Вы знаете, мы вот расположены в этом зале так? Есть ли здесь 
какая-нибудь закономерность или нет, скажите, пожалуйста?

ГУЛИЕВ В.Е. Борис Павлович, я все ждал, когда мы с Вами перейдем, вер
немся в русло наших многолетних дискуссий. Я ведь уже покаялся. Что касается 
Ваших статей, уважаемый Борис Павлович, то я их и сейчас заворачиваю, уже не 
руководствуясь марксистско-ленинскими уставами и не единолично, а в составе 
редколлегии потому, что я в значительной мере не разделяю ваших научных 
взглядов, но очень уважаю многое Вами написанное и опубликованное.

КУРАШВИЛИ Б.П. Не считаете ли вы, что сейчас в партии осталась та 
часть, которая не только в общем-то не была в оргструктурах, но в некотором 
отношении, в идеологическом плане, политическом является другой социальной 
силой, другой по своему сознанию, менталитету, по политической направленно
сти. Я хочу перейти к тому, что справедливо ли к этой партии относить то, что 
было предпринято в 1991 году?

ГУЛИЕВ В.Е. Борис Павлович, я думаю, что Ваши наблюдения в значи
тельной мере верны, в значительной мере, хотя, наверно, там есть и разные люди, 
как и во всякой партии или во всякой бывшей партии, но дело в том, что мы-то с 
Вами призваны способствовать Суду в установлении юридически значимых фак
тов. Имеет это юридическое значение с вашей точки зрения, с точки зрения Суда, 
тогда я отвечу на Ваш вопрос, а если это, так сказать, поле нашей профессорской 
дискуссии, -  к барьеру, профессор, в Институте государства и права -  всегда го
тов и рад с вами встретиться. Я не уклоняюсь от вопроса, я сомневаюсь в юриди
ческой значимости вашего вопроса и моего ответа. Хотя, я повторяю, Ваши на
блюдения в значительной мере правильны. И среди демократов есть бывшие 
“ура-коммунисты" и наоборот. Все есть, все, общественная жизнь России богата 
как ни в одной стране мира, -  это наше достояние!

КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Евгеньевич, теперь еще вопрос насчет шес
той статьи, отвечая на вопрос одного из судей Вы сказали, что какие-то измене
ния были в смысле отхода партии от непосредственного управления государст
венными делами, но основные вопросы тем не менее продолжали решаться в 
партийных структурах? Это Ваши личные наблюдения или изучение каких-то 
материалов?

Я после отмены статьи 6, но до запрета партии был в нескольких областях, 
выступал там с лекциями. Везде, где я был, в обкомах -  везде говорили, что сей
час положение совсем другое, мы ничем не можем командовать, было даже ка
кое-то, понимаете, недовольство слишком зависимым положением от государст
венных структур. Было недовольство тем, что отнимает имущество, а мы ничего 
не можем сделать и т.д.

Так вот, это Ваше заключение, исключительно важное для нашего про
цесса, изменилась ли партия после отмены статьи 6 существенно или несущест
венно -  основано на изучении каких-то данных, на серьезном научном изучении, 
на личном наблюдении или еще на чем-нибудь? Или на названии, чтобы так ка
залось?

ГУЛИЕВ В.Е. Есть самые очевидные факты, известные до этого процесса и 
предъявленные ныне, что основные дела государственной жизни, что государст
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венная политика в той мере, в какой это зависело от руководства КПСС, в цен
тре и на местах, делалась этим руководством. В той мере, в какой это не делалось 
под диктовку КПСС, это делалось не потому, что партия ослабила узы, стала 
демократичной, к сожалению, к моему великому разочарованию, а потому, что 
силенок не хватало, слушаться перестали, страх стал уходить. Только поэтому, а 
не потому что партия, как и в целом КПСС, стала другой, качественно другой, 
хотя многие из людей, в том числе и ряд руководителей -  пришло новое поколе
ние. Я не хочу отождествлять и уважаемых здесь сидящих руководителей КПСС 
или РКП, в прошлом руководителей, так сказать, юридически говоря и их коллег 
вот с тем поколением брежневской генерации руководства, добрежневской, ну 
тем более сталинской или какой-то другой. Да были же, конечно, все изменялось, 
разумеется, но я никак не дам Вам, наверно, к сожалению, ответа, который Вам 
очень хочется получить, что партия качественно изменилась и принципиально 
изменилась ее роль в осуществлении государственной власти и в вершении судеб 
страны и каждого из нас граждан ее. Принципиально изменилось очень мало.

КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Евгеньевич, Вы просто повторили свое 
прежнее утверждение, а вопрос был о другом, на чем оно основывается? На на
учных, личных наблюдениях или еще на чем-нибудь?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, нет, личные наблюдения сами по себе, от них не изба
вишься, а то, что известно от твоих знакомых, работников и ЦК и горкомов, 
скажем, партии, просто старых членов партии, активистов, но есть и другие до
кументы, с которыми я знаком. Вот, пожалуйста, у меня здесь лежит письмо, на
писанное министром юстиции Федоровым, в 1990 году первому секретарю Ком
мунистической партии РСФСР Полозкову Ивану Кузьмичу, где приводится ог
ромный перечень, большой перечень фактов вмешательства местных партийных 
органов в правосудие. Что, ответ последовал от товарища Полозкова? Не после
довал. Продолжалось это вмешательство? Продолжалось это вмешательство не
укоснительно, к сожалению. Есть другие документы. Этот документ был в общем 
объеме той документации, которая была представлена всем сторонам. Я ее полу
чил не в виде исключения.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР 
к эксперту Гулиеву В.Е. н его ответы на них

ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Владимир Евгеньевич! Вы в своем высту
плении сказали, что лартия, поддержав ГКЧП, виновна в соучастии. У меня та
кое представление, что когда говорится о поддержке конкретным лицом или ор
ганом, это всего лишь поддержка. Я могу поддержать, например, то или иное 
решение Конституционного Суда, но это не значит, что я участвовал в его выне
сении или в реализации этого решения.

В уголовном кодексе соучастие -  это совместное умышленное участие двух 
или более лиц в совершении умышленного преступления, то есть, деяния. Так 
вот, есть ли у Вас основания и можете ли Вы привести примеры, когда тот или 
иной партийный руководитель или партийная организация соучаствовала бы в 
Деянии, указать на причинные связи с деятельностью соучастника, в наступив
шем правопреступном последствии? Можете ли Вы привести такие примеры, ко
торые свидетельствовали бы о такого рода соучастии, как оно понимается в 
Уголовном кодексе?
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ГУЛИЕВ В.Е. Вы переводите меня, уважаемый профессор, в область уго
ловно-правовой теории и практики, где я и так себя не очень-то уверенно чувст
вую. Моя цель была все-таки в плане конституционного права осветить эти про
блемы и предложить какие-то возможные варианты для решения Суда, помочь 
Суду. Я Вам могу сказать, что, во-первых, есть известные факты о том, что 
группа членов Центрального Комитета, руководители государства приняли пря
мое участие, будучи разработчиками, руководителями, исполнителями, коман
дующими войсками и так далее и то, что один из секретарей и членов Полит
бюро принял прямое и непосредственное участие, несомненно, что группа Секре
тарей, занимавшихся средствами массовой информации и идеологией, давила на 
ТАСС и так далее, я пользуюсь тем, что говорилось с экрана телевизора, я след
ствие это не вел, я ведь не член следственной бригады, но это в общем-то из
вестно, что эти люди остались за пределами уголовного преследования, но тут 
решается в прокуратуре и следствии, а потом суд соответствующий.

Дальше в каком смысле соучастие. Что ряд обкомов и крайкомов партии 
принимал на заседаниях бюро в поддержку решения, которые заканчивались 
тем, что всем партийным организациям строго исполнять и предписывать... А 
что предписывать, что исполнять? Выполнять решения незаконные хунты, кото
рая заявила о том, что она сосредоточила в руках всю государственную власть в 
стране. Это что, пособничество или исполнение? Как это можно называть? Что 
это означает? А кроме того, я не сказал, что КПСС явилась соучастницей. Не 
надо. Будем здесь точны. Это не те неточности, которые неизбежны и допус
тимы. Я сказал, что руководящая структура КПСС приняла то или иное участие 
в этом самом... Это не значит, что все абсолютно члены Пленума Центрального 
Комитета, а, может быть, и все члены Секретариата повинны и т.д. Кто-то болел, 
кто-то был в больнице, кто-то слыхом не слыхивал. Нельзя же говорить о непри
частности, когда группа руководителей самого высокого ранга прямо участвует 
в этом. Так же, как и нельзя доказывать другое -  из-за того, что эта группа уча
ствует, все абсолютно виновны, да еще в равной мере. Я не хочу занимать край
ние позиции и просил бы Вас тоже не приписывать мне таких крайних позиций.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Владимир Евгеньевич, я прошу прощения, если здесь 
выразился неудачно, я, ей-богу не хотел никакой дерзости допустить. Но Вы ска
зали о соучастии, применительно к тому, что были прекращены вроде бы и без
основательно дела в разных регионах по поводу участия партийных работников 
в поддержке ГКЧП. Я и хотел уточнить: если такие факты Вам известны, то, на
верное, это очень важный вопрос, ведь на этом основывается признание Указов 
правомерными или неправомерными, привести их.

ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, что кроме тех шифротелеграмм, которые я читал, 
с поддержкой “верха” и указаниями нижестоящим сугубо и неукоснительно со
блюдать и исполнять и так далее, мы же не знаем, что было бы на четвертый 
день заговора, какие бы пошли приказы. Но это, во всяком случае, представляет 
угрозу государственной и общественной безопасности и правопорядку вот эта 
готовность исполнять все, что исходит от группы самозванцев, захватившей 
власть в стране.

Кроме этого, я Вас адресую, уважаемый коллега, к публикации в двух но
мерах журнала “Столица”. У меня ведь нет каких-то сверхъестественных источ
ников информации. Я пользуюсь тем, что опубликовано. Автор на основе доку
ментов, на основе изучения определенных бумаг, встреч с людьми приходит к
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выводу, что, примерно тысяча, если не более, человек высших и средних руково
дителей военных, гражданских и прочих разных, причастны, извините за тавто
логию, к участию в этом заговоре. Я не могу и не хочу и это для меня совер
шенно недопустимо, принимать решение за уважаемую прокуратуру, за следст
венную группу Лисова, за всех тех людей, которые ведут очень трудную, нерв
ную, которой не позавидуешь, работу по расследованию этого дела.

Речь здесь шла о другом. Попытка парировать возражения моих уважаемых 
вот здесь оппонентов, в данном случае, хотя я не с той, вообще, стороны, я вы
ступаю действительно в середине, и не моя вина, что мои анализы привели меня 
к позициям, возможно, к более близким к президентским, к президентской сто
роне, привели к одному выводу -  не следует вам из-за ограниченности круга лиц 
прямо привлеченных к уголовной ответственности делать выводы о непорочно
сти и белых незапятнанных одеждах КПСС в связи с этим заговором. Слишком 
много вы хотите доказать. Боюсь, что это ошибка.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Владимир Евгеньевич, по-моему, сейчас не надо пере
ходить на личности. Я просто хочу выяснить для себя определенные моменты. 
Вы сказали -  соучастие, даже попустительство, это все уголовно-правовые поня
тия, поэтому я вынужден на них опираться, когда у меня возникает потребность 
прояснить какие-то вопросы. Насколько я понял. Вы можете привести только 
данные, опубликованные в журнале “Столица”, да?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, еще копии шифротелеграмм обкомов, крайкомов о под
держке.

ФИЛИМОНОВ В.Д. О поддержке -  это ведь не о соучастии, Вы согласи
тесь.

ГУЛИЕВ В.Е. А это смотря какая поддержка. Есть поддержка словом, есть 
поддержка мыслью, есть поддержка симпатией, есть поддержка действием. А со 
стороны органа, принимающего государственно значимые, политически значи
мые решения, принятие решения о поддержке в момент государственного пере
ворота -  это не просто слово, это действие в форме слова, простите меня за такое 
пространное толкование. Но, повторяю, я в уголовном праве отдаю Вам почти 
все позиции, почти все.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Ну, хорошо. Спасибо. Я еще хочу задать один вопрос. 
Вот когда мы, я имею в виду нашу сторону, критикуем президентские Указы, 
прямо говорим, что такой-то Указ нарушил такой-то закон, такой-то нарушил 
такой-то закон. Скажем, как от 20 июля нарушен Закон о предприятиях и пред
принимательской деятельности, который предписывает регулирование деятель
ности политических партий осуществлять трудовым коллективом, а не Прези
дентом. Или, скажем, Указ от 6 ноября. Он говорит о судебном порядке рассмот
рения спора. Этот Закон об общественных объединениях продолжает, видимо, 
действовать, раз только недавно министр юстиции признал неправильной реги
страцию партии Жириновского на основании этого Закона. Мы говорим о кон
кретных положениях, которые нарушены тем или другим Указом Президента. 
Вы сказалй, что они, с Вашей точки зрения, носят конституционный характер. Я 
не могу для себя уяснить, Вы отвергаете эти наши доводы, мы не правы, когда 
говорим, что нарушен такой-то закон или нарушен такой-то закон? Или я что-то 
не так понимаю?

ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, я сейчас не был специально готов, с точки зрения 
внутреннего законодательства и международного права, обсуждать Закон июль
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ский о прекращении структур в госорганах, на производстве, правоохранитель
ных и так далее. По-моему, так даже не один был Указ, два, я просто не помню, я 
просто сейчас не готов к этому. Что касается Указов, непосредственно являю
щихся предметом исследования Конституционным Судом, то я после всех выво
дов, после всех этих изучений пришел к выводу, что противоречия с Конститу
цией там нет и с действующим законодательством тоже. Возможно, я ошибаюсь, 
это же мнение эксперта, в конце концов, не имеет права на ошибку только Кон
ституционный Суд. А эксперт -  ну, что делать, я это допускаю, возможно, что 
где-то я был не очень состоятельным, я предоставил то, что знал.

СЛОБОДКИН Ю.М. Товарищ эксперт, скажите, пожалуйста, по Вашему 
мнению, может ли изменяться характер и содержание понятия “конституцион
ность” во времени? Какие моменты в этом случае являются определяющими?

ГУЛИЕВ В.Е. Конечно, ведь в Вашем вопросе, уважаемый коллега, именно 
ответ содержится. Конечно, понятие “конституционность” изменяется по мере 
развития и государства, и самой Конституции, законодательства.

СЛОБОДКИН Ю.М. Какие критерии Вы считаете главными при выявле
нии понятия конституционности КПСС и Компартии РСФСР применительно к 
содержанию антикоммунистических Указов о запрете деятельности КПСС, о 
конфискации ее имущества? И должны ли были соответствовать эти Указы За
кону об общественных объединениях от 9 октября всесоюзному, если учесть, что 
в одном из первых этих Указов от 23 августа 1991 года прямо содержится ссылка 
на этот Закон?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, я говорил, по-моему, даже об этом, но так, походя, воз
можно. Видите ли, в чем дело, я все-таки стою на той позиции, что, несмотря на 
то, что какие-то качества или свойства, или проявления общественности в этой 
структуре, именуемой КПСС, были, все-таки, она партия-то номинальна только 
по названию, все годы своего существования она не была политической партией 
в нормальном смысле слова. Партия -  это часть, которая взаимодействует с ана
логичными, равноправными частями, а не сидит внутри государства, правя всем 
и вся, регулирует цикл дыхания и частоту сердечной деятельности своих поддан
ных, и прежде всего коммунистов, кстати. Это одна сторона дела. А исходя из 
этого, я уже говорю о том, насколько распространяются требования, нормы и 
так далее, положения известного Закона об общественных объединениях, Закона 
Союза ССР, на эту самую организацию. Вот главное же тут -  была она общест
венной организацией и партией в собственном, точном, нормальном смысле 
слова или она не была таковой? Вот в чем дело. Я считаю, что она не была, хотя 
отдельные проявления, так сказать, партийно-общественной природы какие-то 
были, а иначе ей было бы трудно существовать, на одном штыке-то не продер
жишься, вообще-то говоря, нужно еще иметь и сторонников, даже по убеждению. 
Надо иметь таких людей. А что вы думаете? Вот сейчас иной раз думаешь: “Черт 
возьми, мне не иравится, что делает директор, а партсобрания, где можно ска
зать об этом, нет”. А жаль. В этом смысле такие, как я, вероятно, и находили там 
что-то. А что, во всем, что творили райкомы, обкомы и ЦК, одно зло что ли 
было? Да нет, конечно, и правду мы иной раз там находили, и КПК кое-кого уре
зонивал. Сейчас, к сожалению, нет ничего такого, но на демократической основе. 
Мы же опять приходим к другому. Ведь нет государства и властвующей струк
туры, какой бы она ни была недемократической, которая бы источала одно
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только зло и уничтожение, но общество и народ не могут его потерпеть более 
одного-двух лет или месяцев, которая будет просто давить или уничтожать. 
Благо-то сотворялось какое-то. Но вот в таких пределах, постольку поскольку. И 
главное -  это “постольку поскольку” разве правами и свободами человека изме
рялось, нашими неотъемлемыми правами? Свободой человека, понимаете, пи
сать, говорить, селиться тут, переселяться сюда? Да нет. Целесообразностью со
хранения партийной власти, удовлетворения политических и других интересов 
определенной группы лиц, к которым я даже и не всех партфункционеров-то от
ношу. В партаппарате масса честных людей были и остались честными людьми. 
Дружу я с ними сейчас. Это для них не великая честь, я просто хочу сказать, что 
у меня нет такого злобного, мизантропического отношения к КПСС, ее членам и 
даже руководителям. Вот в чем дело. Здравый, спокойный анализ, холодно-дело- 
вой, как бы я ни волновался, излагая здраво подготовленную мысль.

СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку мы поддерживаем нормальные диплома
тические отношения со странами, в основе политического строя которых лежит 
коммунистическая идеология, я хотел бы узнать у Вас, признаете ли Вы право на 
существование политических систем, в основе которых лежит однопартийность, 
причем однопартийность такая, которая основана на коммунистической идеоло
гии? Я задаю этот вопрос, исходя из того, что одним из тезисов представителей 
президентской стороны является утверждение, что должна быть забыта и исклю
чена коммунистическая идеология, у нее больше не должно быть права на жизнь.

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что из нормального оборота взглядов, политиче
ских действий и так далее должна быть исключена идеология, возведенная в ранг 
государственной обязательно. Вот что должно быть исключено. Всякая идеоло
гизация на государственном уровне внешних или внутренних политических ак
ций любой власти, публичной власти государственной или партийно-государст
венной, как хотите, синтетической, это, мне кажется, неправовой способ осуще
ствления господства. Неправовой. Но я бы шел вслед за Вами дальше. Ведь де- 
факто существуют режимы однопартийной, или существовали, не только комму
нистической, хотя, преимущественно, близкой к коммунистической или какой-то 
другой, возможно, идеологии. И, конечно, очень трудный перед любым экспер
том или исследователем вопрос встает: “А что же нам, признавать это государ
ство или для нас вообще не существует, потому что вы не отвечаете нашим пра
вовым нормативам очень высоким?” Но поддерживать дипломатические и все 
другие отношения надо. Но, понимаете, одно дело -  поддерживать отношения, 
одно дело -  пожимать руку послу даже тиранического режима, фашистского или 
что-то в этом роде, на приеме вручения верительных грамот, а другое дело -  
оценивать деятельность той партии, которая господствовала в стране 70 с лиш
ним лет, и результаты господства которой мы и наши с вами дети, и внуки и пра
внуки будут ощущать очень долго. Вот это разные вещи. Я не дипломат, мне 
трудно судить. Имеют ли они право на существование? Я бы сказал так: если их 
народы их терпят, в известном международном смысле они право на существо
вание имеют, это их внутреннее дело, но считать их правовыми, цивилизован
ными, демократическими я бы не стал. И, значит, наш МИД и другие учрежде
ния должны соответственно свою политику градуировать в отношении этих го
сударств.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы заявили, что вопрос об имуществе КПСС, хотя 
лично для меня как для представителя депутатской группы и представителя
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КПСС имеет совершенно второстепенное значение, но здесь принципиальный 
момент. Вы заявили, что вопрос об имуществе вообще должен быть решен зако
нодательной властью. В это связи у меня к Вам вопрос как к эксперту-юристу. 
Признаете ли Вы разделение компетенции между законодательной, исполни
тельной и судебной властями. И как, на Ваш взгляд, соответствует решение во
проса об имуществе КПСС в Указах Президента Ельцина, действующему на тот 
момент Закону о собственности РСФСР.

ГУЛИЕВ В.Е. Я уже сказал, что поскольку я не признаю основной характе
ристикой КПСС ее общественный, негосударственный характер, поскольку 
имущество ее носит соответствующий характер и статус, как части общегосудар
ственного, общенародного, общенационального фонда, единого фонда собст
венников. В этом смысле глава исполнительной власти и глава государства и так 
далее, имел право. Кстати, к этому времени он к тому еще и дополнительные 
полномочия получил Парламента. Имел право так распорядиться.

Теперь, обращаясь к тому, что я все-таки эксперт, которому немножко сво
боды больше дано, скажем, чем другим участникам процесса, то я могу себе не
которую вольность позволить, если бы директором был я, то я бы постарался 
этот вопрос решить в законодательном порядке. Это другое дело. Когда есть два 
варианта, это вовсе не означает, что один законен, а другой противозаконен. Это 
не всегда одно и то же. Могут быть два варианта закономерного законосообраз
ного решения вопроса. И три варианта могут быть, как абстрактно-юридическая 
ситуация, может быть? Может быть. Вот здесь такой случай. А судебный поря
док, -  мне он представляется, если хотите, невозможным здесь.

Другое дело, я позволю себе сказать, что стало с этим имуществом? В этом 
смысле подписавший Указы Президент, мне кажется, не может нести ответствен
ность за то, что творится со всем этим имуществом. Есть элементы его законосо
образного использования на благо людям, есть "прихватизация”, есть бог знает 
что. Но, простите, воровство, присвоение и такой способ произвольного обра
щения с собственностью государственной и личной, он был, к сожалению, у нас 
во все времена. Ну, а о масштабах мы с Вами можем отдельно поговорить, хотя 
тема сама по себе интересна. Но это не ставит под сомнение, с моей точки зре
ния, соответствие, или, точнее сказать, отсутствие противоречий в Указах Пре
зидента по отношению к Конституции РСФСР.

СЛОБОДКИН Ю.М. Когда Вы говорили об ответах прокуроров краев, об
ластей и республик в составе Российской Федерации на запросы народных депу
татов по поводу причастности партийных структур к событиям августовским, 
Вы заявили, что убеждены в том, что пособничество, -  именно этот термин Вы из 
статьи 17 Уголовного кодекса употребили, со стороны партийных структур 
имело место. И, дескать, прокурорские органы в этом плане не очень глубоко 
проводили проверку.

Означает ли это или считаете ли Вы, что исполнительная власть имеет 
право не считаться с выводами и постановлениями следственно-прокурорских 
органов, поскольку у нас не предусмотрено пока обжалование этих актов в суды 
общей юрисдикции, то по тем вопросам, по которым они такие постановления 
выносят, обжаловать можно только в вышестоящую прокуратуру, так вот, не оз
начает ли, что Вы своим заявлением подталкиваете исполнительную власть к 
тому, чтобы игнорировать выводы следственно-прокурорских органов и воспи
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тывать в них убеждение, что право это все-таки дышло: куда повернул, туда и 
вышло.

ГУЛИЕВ В.Е. Если Суд мне позволит, мы этого рода полемику будем вести 
с Вами отдельно, когда у Вас и у меня найдется время. Что я думаю, куда я под
талкиваю, -  это все нас уводит далеко от юридически значимых терминов. Я во
все не подталкивал уважаемого Генерального прокурора и подчиненного проку
рора к тому, чтобы размахнуться метлой репрессий уголовных. Потому что есть 
право, а есть политика права, правовая политика, и она имеет определенный 
смысл в рамках закона, когда осуществляется. И я, работая следователем, рубил 
нити, как говорят, иной раз, потому что они были очень зыбкими, а иногда да
леко ведущими. Этот случай я не отношу к нынешней ситуации. Потому что есть 
физические возможности пределов исследования документов и допроса людей и 
свидетелей. Впрочем, Вы это лучше меня все знаете по практической работе. Я 
никого никуда не подталкиваю, я хочу только сказать, что, с моей точки зрения, 
эта сторона хочет на основании определенных фактов, установленных в Суде, в 
том числе ответов прокуроров с мест, доказать больше, чем они сами в себе со
держат, если хотите. Если не было Пленума ЦК КПСС о том, что он поддержи
вает ГКЧП и выходит на улицу с автоматами, значит КПСС и руководство во
обще никак непричастны. Если прокуроры сообщили, что нет оснований для 
привлечения к уголовной ответственности, хотя в ряде мест уголовные дела ве
лись в 30 с лишним, по-моему, регионах. На слушаниях в Парламенте уважаемый 
Генеральный прокурор говорил об этом. Если прокуроры так ответили, то 
значит все абсолютно непричастны и в белых одеждах. Не так дело обстоит, все 
гораздо было сложнее и не так простенько. Элементы попустительства были. Вы 
говорите, какие-то другие формы соучастия. Ну, сейчас мне трудно исследовать, 
я сейчас уже не исследую.

СЛОБОДКИН Ю.М. У меня еще два небольших вопроса к Вам. Вы гово
рили о каком-то партийном рабстве и о том, что Вы платили поборы. Я хотел бы 
просто знать, относится ли это просто к оценке Вами собственного пребывания в 
КПСС или Вы этот вывод распространяете на миллионы членов КПСС, которые 
не разуверились в партии, и намерены таким образом оценивать свое пребыва
ние в партии в прошлом?

Скажите, это на собственном опыте основано или Вы располагаете какими- 
то солидными социологическими исследованиями для того, чтобы сделать такой 
вывод о партийном рабстве?

ГУЛИЕВ В.Е. Во-первых, это не основано на моем опыте, потому что, по
вторяю, абсолютно самая большая часть продолжительности моего пребывания 
и работы в партии была основана на внутренней убежденности и преданности 
этому делу, это раз. Поэтому взносы я всегда платил с легким сердцем и считал 
своей обязанностью и, если хотите долгом и делом чести.

Но я говорил о другом. О юридических последствиях прекращения уплаты 
взносов для рядовых коммунистов в условиях полного господства КПСС и до 
отмены известной статьи. Член лейбористской партии платил взносы, потом он 
перестает платить взносы, он остается профессором Оксфордского университета, 
его приглашают и к нам, и за океан, и куда хотите. Попробуйте прекратить уп
лату членских взносов в 1984, 1983, 1951 или каком-то другом году. Вы просто 
будете исключены и признают, что вы утратили связь с партией или вы просто 
полетите с работы, попадете в черный список, а о выезде в “загранку” я уже не
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говорю, как бы не выехать в другую сторону. О чем Вы говорите? Вы меня изви
ните, ради Бога, но Вы опять, не мое дело указывать на ошибки, но Вы опять хо
тите доказать слишком много и опровергнуть слишком много. Ведь нас еще ло
гике учили в школе и в вузе, когда доказываешь слишком много, рискуешь ни
чего не доказать. Прошу простить, я не имею права делать Вам замечания.

СЛОБОДКИН Ю.М. Если позволите, я бы хотел услышать, где работает 
т. Гулиев?

ГУЛИЕВ В.Е. Работаю я в Институте государства и права заведующим 
сектором. Работаю по совместительству в последний год и 8,5 месяца советником 
министра юстиции Российской Федерации, по совместительству. Многие годы 
преподавал, начиная с юридического факультета МГУ и до последнего времени, 
в том числе и в Московском юридическом институте, в разное время, в Академии 
МВД, Дипакадемии, правда, на почасовой основе, когда она была еще Высшей 
дипшколой и так далее, в Московской средней специальной школе милиции пре
подавал в аспирантские годы, подрабатывал.

Ну, что еще? Где еще работал? Да, после окончания юридического факуль
тета работал следователем прокуратуры Киевского района г. Москвы на Сивце
вом Вражке, это было 2 года и 4-5 месяцев. Может быть, я что-то забыл, какую- 
то работу по совместительству.

Представитель стороны, ходатайствующей о проверке Конституционности 
Указов о КПСС и КП РСФСР, БРАТИЩЕВ И.М. просит предоставить ему 
слово для заявления.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово БРАТИЩЕ
ВУ ИМ .

БРАТИЩЕВ И.М. Уважаемый высокий Суд, уважаемый Председатель! 
Мы, представители народных депутатов Российской Федерации, ходатайствую
щей о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации о 
прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР и передаче их имуще
ства государству, и представители КПСС и Компартии РСФСР, отстаивающие 
конституционность КПСС и Компартии РСФСР, считаем, что одностороннее, 
тенденциозное освещение хода Конституционного Суда Российской Федерации в 
средствах массовой информации, особенно телевидением, создает ложное, иска
женное представление о нашей позиции и о процессе в целом, дискредитирует не 
только происходящее в процессе, но и сам Конституционный Суд.

Мы считаем, что Конституционный Суд не вправе оставаться безразлич
ным к этому. По нашему мнению, государственные средства массовой информа
ции должны получать информацию о процессе официально из пресс-службы 
Конституционного Суда. Мы обращались к руководству Российской телерадио
вещательной компании и телекомпании “Останкино” с предложением пригла
шать для выступления в дневном, прямом эфире и в ежедневной вечерней пере
даче из зала Конституционного Суда комментаторов, представляющих все сто
роны, участвующие в судебном процессе. Это было бы наиболее правильным, 
справедливым решением. К сожалению, наш голос не был услышан.

В этой связи мы считаем, что в целях объективного освещения процесса не
обходимо, чтобы Конституционный Суд высказался за создание пресс-группы из 
представителей всех сторон, занятых в процессе. И короткий комментарий. У нас 
наработана практика -  на Съездах, Верховных Советах и так далее, то есть пред
ставители сторон участвуют в отборе материала, а не кто-то там. Не какая-то
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одна сторона должна комментировать ход работы Конституционного Суда и 
сторон. Это было бы справедливо, демократично, правильно и, я думаю, что со 
стороны Конституционного Суда получило бы, я сам только сейчас с периферии, 
люди внутренне чувствуют и понимают, что все, что говорится по телевидению и 
пишется в определенных средствах массовой информации -  это во многом не
правильно, лживо.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Игорь Михайлович, конечно, Вы 
имеете право на изложение такой позиции, я как-то говорил уже здесь, в Суде, 
лично меня, как гражданина, тоже многое не устраивает. Это заслуживает вни
мания. Очевидно, в том плане, в котором мы можем решать эти вопросы, на
верно, мы обсудим на совещании Суда, за исключением одного, что средства 
массовой информации, как Вы знаете, не подчиняются Конституционному Суду. 
С одной стороны, наверно, это плохо, а с другой стороны, в этом счастье -  они 
независимы. Я Вас заранее предупреждаю -  не можем приказать ни Изюмову, ни 
Яковлеву того, что писать и что делать. Но с точки зрения того, чтобы офици
ально, от имени Суда какую-то информацию по результатам дня давать, скажем, 
в агентства информационные наверно, это можно предусмотреть какое-то сооб
щение, но не в приказном для них порядке. Они могут опять взять и по радио ис
пользовать. Но что-то здесь заслуживает, наверно, внимания. Я пониманию 
Ваше беспокойство и, я думаю, что мы это обсудим, без того, чтобы, конечно, 
превращаться в цензора для печати и средств массовой информации.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР 
к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответы

МИРОНОВ О.О. Уважаемый Владимир Евгеньевич, Вы обосновываете 
конституционность Указов Президента. Хотелось бы знать, в соответствии с ка
кими статьями Конституции Президенту предоставлено право приостанавли
вать, прекращать деятельность политических партий, изымать их имущество?

ГУЛИЕВ В.Е. Дело в том, что отсылки к соответствующим статьям Закона 
и Конституции, в первую очередь, они рассыпаны на разных страницах и разных 
разделах моего заключения, и они касаются двух оснований.

Первое, это законность деятельности самой КПСС в той или иной области 
политики, властвования, экономики и финансов. Здесь содержатся ссылки на За
кон об общественных объединениях, союзный, на статью 17 Закона РСФСР о 
собственности, то, что касается коммерческих структур, особенно банков, соз
данных различными ответвлениями КПСС. А есть и отсылки к Конституции не
посредственно. Сейчас я постараюсь удовлетворить вашу любознательность.

Первое, что мне здесь встречается, кроме того, что я уже обозначил в раз
личных отраслевых законах: о собственности и так далее, есть еще. Я встречаю 
такой документ, как статья 54 документа Копенгагенского совещания, конферен
ции СБСЕ от 29 июня 1990 года о недопустимости совмещения партийных и го
сударственных структур в демократическом обществе и государстве. Дальше я 
вижу следующее: прекращает деятельность КПСС и КП РСФСР, Президент дей
ствовал на основе статей 4, 6 и 7 Конституции РСФСР, выполняя свои конститу
ционные обязанности, принимая меры по обеспечению государственной, обще
ственной безопасности России, пункт 11, статья 1215 Конституции. Защищать ее 
суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, статья
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1214 Конституции РСФСР. Далее я пишу, что Президент выполнил свой долг по 
участию в обеспечении государственной и общественной безопасности Союза 
ССР еще существовавшего, и действовал в этом смысле, прямо выполняя пред
писание пункта 2 части первой статьи 1215 Конституции РСФСР.

Далее. Я ссылаюсь также на Постановление Верховного Совета СССР о 
прекращении деятельности КПСС, союзного.

МИРОНОВ О.О. Уважаемый профессор, может быть я уже понял Ваш от
вет. Дело в том, что тогда такой вопрос возникает. В Конституции Российской 
Федерации нет права Президента, закрепленного прямо и недвусмысленно, при
останавливать, прекращать деятельность политических партий, изымать их 
имущество. Вы опираетесь на статью, которая говорит, что Президент обязан 
защищать конституционный строй, безопасность и т.д. Но может ли он, выпол
няя свою главную функцию, нарушать другие нормы Конституции, может ли он 
выходить за рамки своей компетенции? Ведь если мы обратимся к закону о чрез
вычайном положении российском, то там сказано, что Президент может приос
тановить деятельность политической партии в условиях чрезвычайного положе
ния. Не кажется ли Вам, что законодатель дал исчерпывающий перечень ситуа
ций: только в условиях чрезвычайного положения Президент может временно 
приостановить деятельность политических партий?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, не кажется. Я здесь стою на позиции так называемой ос
таточной компетенции, есть такая известная Вам конструкция, и хотя, это во
обще говоря, не очень демократическая конструкция, но она вытекает из преды
дущего конституционного опыта нашего законодательства, конституционной 
практики. К сожалению, она утвердилась, и Президент России был вправе дейст
вовать на основе этой юридической конструкции, во-первых.

Во-вторых, я повторяю еще раз, я не признаю за КПСС в качестве ведущих 
характерных свойств политической партии, общественной организации. Я счи
таю, что это специфически властная структура, которая поработила, подчинила 
государство и все, что принадлежит ему.

МИРОНОВ 0 .0 . Позвольте еще вопрос. Существует ли эталон политиче
ских партий, чтобы можно было посмотреть и сказать: вот такой должны быть 
партии во всех странах. Или может политические партии каждой страны несут 
особенности этой страны, ее истории. Ведь нельзя же вырвать Коммунистиче
скую партию из всей политической системы. Это же все связано, государство, его 
органы, в том числе правоохранительные, КГБ, МВД, суд, прокуратура, которые 
выносили приговоры, исполняли, а теперь мы говорим, что во всем повинна 
Коммунистическая партия.

ГУЛИЕВ В.Е. Не во всем.
МИРОНОВ 0 .0 . Есть ли эталон партий политических? Насколько далеки 

мы, наша партия, от этого эталона, и имеет ли партия нашей страны право на 
самобытность, на своеобразие, исходя из наших специфических особенностей? 
Пусть это не очень демократично, но эта партия была. Она была такой, потому 
что такова реальная ситуация. Вот Вы как политолог, хотелось бы получить от
вет на этот вопрос.

ГУЛИЕВ В.Е. Совершенно с Вами согласен. Есть разные типы политиче
ских партий, или по крайней мере, организаций, претендующих на такое наиме
нование. Я уже говорил, что не один только Советский Союз был с юридической 
точки зрения однопартийной системной власти. Такой опыт был. И по примеру
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Советского Союза, а может быть и не всегда только по этому примеру. Я не хочу 
все вешать на дурной пример, исходящий из этой страны. Другой вопрос. С 
точки зрения демократического правосознания, общепринятых норм и принци
пов международного права, общепринятых требований к конституционному 
строю цивилизованных государств. Я повторяю, я остаюсь при полном убежде
нии, что однопартийная система власти одной единственной партии, не терпя
щей конкурентов, более того, преследующей всякие попытки создать конкури
рующую политическую структуру, даже на законной почве, нарушающую все 
основные принципы, статьи, разделы собственной Конституции, ею же самой и 
написанной, не является политической партией в общепринятом смысле этого 
слова в XX веке, в его второй половине, да и в первой тоже. С точки зрения пар
тийного механизма или системы партий в дореволюционной и царской даже Рос
сии, во всяком случае после Манифеста 17 октября 1905 года, как это ни пара
доксально, стоит выше развитого социализма, потому что царизм признал суще
ствование ряда политических партий и не пробовал создать свою структуру, ко
торая именовала бы себя партией, приказала народу называть себя партией и 
безраздельно владела бы всем и подавляла бы всех конкурентов. До такого ца
ризм, самодержавие не дошли.

МИРОНОВ 0 .0 . То есть Вы отказываете в праве на существование одно
партийным политическим системам?

ГУЛИЕВ В.Е. Я не могу им отказать в праве на существование в смысле 
физической возможности существовать и функционировать. Это внутреннее дело 
народа. До той меры, пока эта система во внешней деятельности не начинает на
рушать права международного сообщества и других суверенных государств. 
Если они в себе замкнуты, то пусть на здоровье существуют, будь это Северная 
Корея, или какая-то другая страна.

Что касается нашей страны, то конечно я уже сказал, что нужно различать, 
очевидно, формальное существование, конституционность КПСС, как единст
венно правящей, господствующей, властвующей партии в том смысле, что в за
конодательстве, в Конституции, главным образом, это было обозначено. В этом 
смысле формально она была конституционно существующей. Но я не могу при
знать ее партией в таком другом понимании. Так же как мы говорили, и я среди 
других, о том, что наша демократия совершенно не ваша демократия. Она осо
бого, высшего типа. И умом социализм не понять, аршином общим не измерить. 
Да, существует. Один мой коллега, очень образованный человек, сказал, что он 
бы дал заключение, что она конституционна. Почему? Имярек следует. Потому 
что это обозначено в Конституции, что она есть и руководит.

Но с другой стороны, еще раз я скажу, она превосходила в своей деятельно
сти все границы, положенные даже этой партийной Конституцией. А подчас 
даже: и собственного Устава. В Уставах разных лет, на разных съездах приня
тых, говорилось о том, что партия руководит через коммунистов, в Советах, на 
предприятиях, в общественных организациях. Через...? Через. Помимо? Да. И 
вопреки? Тоже да.

МИРОНОВ 0 .0 . Таким образом получается, что закрепление в Конститу
ции партии в качестве руководящей свидетельствует о ее конституционности? 
Или мы должны признать саму Конституцию неконституционной? Мы же юри
сты. Нам нужно на чем-то основывается. Как бы нам ни хотелось, мы должны

351



основываться на норме закона. Нравится нам, не нравится. Партия, история. Но 
должен быть закон. Мы в суде находимся, а не на диспуте.

ГУЛИЕВ В.Е. Если бы мы были с Вами на диспуте, я бы задал вопрос: за
коны гитлеровской Германии, это законы? Они законны? Тоже однопартийная 
система 12 лет господствовала в Германии, пользовалась поддержкой в разные 
периоды, вероятно, большинства германского народа. Так? Так. Давайте, как мы 
будем судить? С точки зрения общих демократических принципов, провозгла
шенных и защищенных Нюрнбергом. Я не обращаю Нюрнберг против КПСС, я 
веду не о том речь. Или с точки зрения того, что Гитлер и его присные записали в 
основные законы государства, что они знают, что “а" и “б” есть то-то и то-то, и 
из этого исходили. Значит, они законные, легальные, легитимные, еще чуть-чуть, 
и скажем демократические, потому что народ особо не возражал, а кто 
возражал -  сидел в германском “ГУЛАГе". Вот такой способ полемики тоже 
возможен.

МИРОНОВ О.О. Вы в качестве неконституционности партии приводили 
пример со статьей 2, где сказано было, что власть в СССР принадлежит народу. 
Вы сказали, что это было не так, эта норма Конституции фиктивна. Власть при
надлежала КПСС. Давайте возьмем ныне действующую Конституцию Россий
ской Федерации. Та же вторая статья. Сказано: вся власть в Российской Федера
ции принадлежит многонациональному народу Российской Федерации. Вот эта 
норма отражает сегодняшнюю реальность?

ГУЛИЕВ В.Е. Не в полной мере, скажем так.
МИЮНОВ 0 .0 . Мы с Вами были членами партии, если власть принадле

жала КПСС, так не так плохо и нам немножко принадлежало что-то.
ГУЛИЕВ В.Е. С одной поправкой. Вспомните способ, которым КПСС ов

ладела государственной властью и который она отстаивала, вспомните способ, 
которым была эта статья внесена в действующую Конституцию Российской Фе
дерации полномочными, избранными народом, представителями, депутатами, 
народными депутатами, в том числе и членами Верховного Совета, по-моему, 
эта маленькая разница не мала.

МИРОНОВ 0 .0 . Тоже не вполне реальна нынешняя вторая статья Консти
туции?

ГУЛИЕВ В.Е. Пожалуй, я с Вами согласился бы, но вот с этой поправкой, 
что эту статью принимали полномочные представители народа и кому-то из нас 
могут не нравиться депутаты коммунистической ориентации, антикоммунисти
ческой, но они народные избранники. И я стоял и стою против всяких поползно
вений роспуска, разгона и так далее представительных органов, с самого начала.

МИРОНОВ 0 .0 . Речь идет о другом -  самые благие пожелания парламен
тария могут не воплощаться в реальную жизнь, они могли записать великолеп
ное положение, но насколько оно реально?

ГУЛИЕВ В.Е. Но эта партия разогнала полномочный парламент русского 
народа -  Учредительное собрание, что же мы забываем? Здесь вопрос о значении 
истории образовался, позвольте мне обратить ваше внимание.

МИРОНОВ 0 .0 . Раз история, еще, если можно, последний вопрос. Вопрос 
уже был аналогичного характера, но все-таки хотелось бы как эксперта Вас про
сить: Вы ограничиваете какими-то временными рамками проверку деятельности 
партии с точки зрения ее конституционности?
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ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, я бы сказал: мне кажется, что эта статья неполна. 
Она создает нечто вроде пробела в законе, она требует либо специального за
кона Российской Федерации, либо уточнения в самом, тексте, потому что в этом 
случае можно было бы поставить вопрос о конституционности партии октябри
стов, кадетов и так далее, значит, во времени, очевидно, следовало бы законода
телю это дело ограничить. Тут я с Вами соглашусь.

МИРОНОВ О.О. Статья 1651 закрепила компетенцию Конституционного 
Суда, где сказано, что наряду с другими вопросами вопрос о конституционности 
партии входит в компетенцию Суда. Эта статья была введена в Конституцию то
гда, когда уже Коммунистическая партия не действовала, ее организационные 
структуры были Указом Президента распущены. Можно ли обращать эту статью 
на прошлое или нужно вести отсчет на те партии, которые появятся после приня
тия этой статьи Конституции?

ГУЛИЕВ В.Е. Я считаю, что эта статья, вообще говоря, несовершенна, и я 
бы высказался против того, чтобы беспредельно распространять юрисдикцию 
или подведомственность определенной категории, касающейся партийных объе
динений, общественных организаций подводить под судебную юрисдикцию и 
предавать власти суда в судебных инстанциях. Но поскольку здесь говорится о 
том, что вопрос о конституционности партии относится к компетенции суда и 
так сошлось, что Конституционный Суд этим сейчас уже занимается, я считаю, 
что это рассмотрение, это судоговорение, не противоречит требованиям Консти
туции. В этой части, но в принципе, я еще раз говорю, что меня как юриста эта 
статья в такой краткой лапидарной формулировке не удовлетворяет, и я считаю, 
что она не дает полноценной базы для судебных и других правоприменяющих 
инстанций судить дела относительно политических объединений. Вот почему я 
закончил свой ответ на аналогичный Вашему вопрос таким образом, что в внду 
пробельности и неполноты нынешнего российского законодательства принятое 
Судом как высшей и необжалуемой инстанцией решение должно быть дейст
вующим правом вплоть до внесения поправок, дополнений и изменений в дейст
вующий закон парламентом.

ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, меня интересует такой момент -  раз
граничение, все-таки март 1990 года, когда была изменена статья о руководящей 
роли партии. Вот существовал ли в марте механизм передачи руководящих 
функций по управлению государством от партийных к государственным струк
турам? Я имею в виду соответствующая нормативная база, я думаю, мне не надо 
расшифровывать. Если такой механизм не существовал, считаете ли Вы, что 
должен был бьггь дан какой-то период времени, в процессе которого этот меха
низм бы складывался?

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что были попытки создать такой механизм или его 
законодательно-правовую основу, но они были заблокированы, на I Съезде на
родных депутатов СССР предложение депутата Сахарова о том, чтобы принять 
Закон о власти, Декрет о власти, в котором и следовало расписать, записать, ка
ким образом вступают в свои законные права органы государства суверенного, а 
парти^ освобождается от бремени руководства, управления, командования всем 
и вся в этой стране, но эти попытки были заблокированы. Кем заблокированы?

ИВАНОВ Ю.П. Я думаю, они были заблокированы Съездом, народными 
депутатами прежде всего, а не партией, если Вы ко мне обращаетесь.
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ГУЛИЕВ В.Е. Да, возможно что и Съездом, но все-таки мне кажется, что в 
этот период Съезда господствовала линия, которая в общем и целом навязыва
лась, что-то в этом роде, со стороны партийных руководящих инстанций, персо
налий, которые руководили работой Съезда.

ИВАНОВ Ю.П. Можно ли так сказать, что все-таки для передачи властных 
функций от партийных структур к государственным необходим какой-то вре
менной промежуток и достаточно длинный?

ГУЛИЕВ В.Е. В определенных областях, вероятно, такой был нужен меха
низм, но во многих решающих областях партийным органам нужно было бы 
стать, просто стать законными и конституционно послушными и переспать, из
вините, соваться во все и вся, дать возможность МИДу, правительству, Верхов
ному Совету и другим конституционным инстанциям решать, кто будет полно
мочным послом в одной стране, кто полетит в космос, какое решение примет суд 
в той или иной области, а не через обком давить на судей и так далее. Доста
точно было бы ограничиться хотя бы в этих областях прекращением диктата во 
всем -  в кадровой политике, наградах, помилованиях и так далее. Дать государ
ству работать, пусть оно несовершенно, пусть наши Советы не самые лучшие, но 
дать им наконец заработать и проверить чего они стоят, а не шептать все время в 
ухо и направлять руку.

ИВАНОВ Ю.П. Меня интересует такой момент -  как Вы считаете, вправе 
ли вообще Конституционный Суд обсуждать и проверять фактические обстоя
тельства, которые указываются в Указах Президента? Я имею в виду не властные 
предписания, а сами по себе фактические обстоятельства? Полномочен ли Кон
ституционный Суд давать им оценку, проверять, исследовать и так далее?

ГУЛИЕВ В.Е. Я знаю, что в тексте Закона о Конституционном Суде есть 
положение, не могу назвать номера статьи, части, что Суд принимает как дан
ные, не подлежащие доказыванию, какие-то факты, какие-то решения, принятые 
органам власти до суда или до судебного разбирательства. В этой части, ко
нечно, если на независимую позицию юриста встать, то ведь Суд не может зани
маться юридической материей, не вторгаясь в области фактов жизни, истории и 
так далее. В этом смысле я полагал бы, что Суд должен проверять и перепрове
рять определенные факты, на которые ссылаются законодатели или нормоуста
навливающие органы -  будь то Президент или кто-то другой. В каком объеме 
это должно делаться -  очевидно это решает Суд на основе Закона о Конституци
онном Суде и своих представлений.

ИВАНОВ Ю.П. Понятно. Я позволю себе цитату относительно длинную из 
Вашего экспертного заключения, где Вы говорите следующее: “Факты узурпации 
КПСС, РКП государственной власти, ее антинародной и неконституционной 
деятельности признаются уже установленными Президентом и обсуждаться и пе
репроверяться Конституционным Судом не должны”. Вы не находите, что Ваш 
ответ сейчас противоречит, лист дела 8-9, Вашему заключению?

ГУЛИЕВ В.Е. Меня всегда учили в комплексе брать или в системе все, что 
сказано в том или ином документе, каким бы он ни казался несистемным, по
этому я Вам напомню первую фразу этого заключения, где говорится следующее: 
“Будучи по определению учреждением правовым и действуя на основе права, 
Суд не может не принимать во внимание объективную реальность, выходящую 
далеко за пределы собственно права. Более того, Суд не может прийти к адек
ватному обстоятельствам дела решению, если не будет принимать в качестве не
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требующих доказывания обстоятельств некую сумму фактов, предшествующей 
судебного разбирательства истории”. Если говорить коротко без повторных от
рицаний, то я бы сказал так, что Суд, мне кажется, вправе и в определенных слу
чаях обязан проверять и перепроверять те или иные факты, которые положены в 
обоснование Указов Президента или других.

ИВАНОВ Ю.П. Вот эти факты, которые положены в обоснование, я их 
именую условно фактическими обстоятельствами, у Вас они сформулированы 
так: “Факты узурпации КПСС государственной власти”. Они, с моей точки зре
ния, перечисляются в Указах Президента, это причастность к перевороту, сабо
таж и т.д. Все-таки Вы считаете, что Конституционный Суд эти обстоятельства 
вправе проверять и устанавливать, или это прерогатива Президента?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, я думаю, что Суд, конечно, вправе перепроверять и ус
танавливать, причастны или непричастны в той мере, в какой это касается рас
сматриваемого здесь вопроса.

ИВАНОВ Ю.П. Значит, Вы в этой части отказываетесь от своего эксперт
ного заключения. Потому что тогда придется еще раз прочитать, ведь у Вас со
вершенно определенно сказано.

ГУЛИЕВ В.Е. Значит, это в том контексте, который сейчас не так нами или 
Вами трактуется.

ИВАНОВ Ю.П. То есть Вы уточняете?
ГУЛИЕВ В.Е. Я хотел бы сказать так, что мне и в голову не приходило ли

шать возможности Суд перепроверять все то, что вообще сказано в Указах, так 
сказать, со ссылкой на фактические обстоятельства дела, ни в коем случае.

ИВАНОВ Ю.П. Президент устанавливает обстоятельства?
ГУЛИЕВ В.Е. Президент может перечислять и устанавливать обстоятель

ства, но Суд вправе проверить, подвергнуть сомнению, усомниться, подтвердить 
или отвергнуть. Но есть и другая сторона дела.

Есть факты истории, которые при любом ее прочтении, кроме как в духе 
"Краткого курса...” известного 1938 года, отвергнуть совершенно невозможно. 
Захват власти, разгон Учредительного собрания и репрессивное уничтожение 
всех политических партий в этой стране никто не может поставить под сомнение, 
это факты. Должен ли Суд в этом случае утверждать себя, стороны и обществен
ность тем, что он будет... Был разогнан Российский парламент, Учредительное 
собрание или они действительно устали и, договорившись с Железняковым и 
всем караулом, пошли вместе пить чай? Факт захвата власти есть. Факт удержа
ния с помощью террора, бесконечного террора, есть. И многое другое есть.- Есть 
массовые преступления, совершенные в конечном счете по решению партийных 
органов, потому что никакое ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ без соответст
вующих санкций, указаний со стороны высших партийных инстанций ГУЛАГов 
бы не организовывало и ничего бы такого не сотворило.

ИВАНОВ Ю.П. Я понимаю, что Суд, надеюсь, понимает, что я вел речь об 
августе 1991 года, а не о временах Учредительного собрания, но тем не менее 
спасибо за ответ.

Скажите, пожалуйста, все-таки, по Вашему мнению, применимы или нет 
при решении этого дела о конституционности КПСС нормы Закона СССР об 
общественных объединениях?

ГУЛИЕВ В.Е. Смотря что Вы имеете в виду в Вашем вопросе под решением 
вопроса о КПСС.
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ИВАНОВ Ю.П. Вы-то говорите нам, что не признаете ее партией, поэтому 
меня интересует, Вы считаете, что Суд вправе в своем решении использовать За
кон об общественных объединениях, если он придет к какому-то решению или 
нет?

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что если встать на ту позицию, что эта организация 
неконституционна или не вполне конституционна, то Суд, может ссылаться на 
любой нормативный акт, но в какой части и в какой связи. Вот в чем дело. Ска
жем, я лично стою на той позиции, что это не политическая партия и не общест
венное объединение, я уже сказал, как я это понимаю. В этом смысле ссылки на 
Закон об общественных объединениях, с моей точки зрения, не являются необхо
димыми и даже уместными. Но поскольку Суд имеет дело с допущениями раз
ного рода и в разной степени презумпции и даже с юридическими фикциями, и 
даже с тем, что можно назвать номинально “партия", по названию, то он может 
в этом случае обратиться к Закону и сказать, я прошу прощения я не диктую 
Суду, это чисто гипотетическое предположение, даже если предположить, что 
КПСС в какой-то период своего существования действительно стала в основном 
политической партией, перестав быть госструктурой, тем не менее при ее регист
рации были допущены грубые нарушения союзного законодательства, состоя
щие в том-то и в том-то.

ИВАНОВ Ю.П. Вы говорили о недопустимости в заключении Вашем под
робно, что партия занималась коммерческой деятельностью, я сейчас оставлю в 
стороне Вашу терминологию “казнокрадство”, “хунта”, “узурпация” и прочее, 
меня интересует такой вопрос: можете ли Вы привести Конституционному Суду 
в качестве примера хотя бы одно арбитражное решение компетентного органа, 
которым был бы признан недействительным учредительный договор при созда
нии коммерческого банка или какой-то другой коммерческой структуры с уча
стием партийных органов?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, не могу привести. Арбитражную практику не изучал и 
поэтому придумывать не могу.

ИВАНОВ Ю.П. А на почве чего тогда Вы делаете выводы о законности и 
незаконности?

ГУЛИЕВ В.Е. На почве того объема документов, с которыми я знакомился, 
где, в частности, есть документальное свидетельство того, что денежные суммы 
из партийного бюджета, из партийного или госбюджета трудно сказать, но по 
решению партийных органов перечислялись в те или иные коммерческие объе
динения. Из этого я исхожу.

ИВАНОВ Ю.П. Но само перечисление может быть законным, а может быть 
незаконным. Я так понимаю?

ГУЛИЕВ В.Е. Если эти коммерческие структуры становятся дочерними, так 
сказать, предприятиями партии, то это уже, по Закону об объединениях, наруше
ние статуса политической партии.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вы когда говорили о том, что партия не является орга
ном, точнее не является общественной организацией, не проводили два совер
шенно разных аспекта, закрепленных Конституцией 1977 года и действующей 
Конституцией, о том, что партия выступает как бы в двух йпостасях. Определя
ется четко ее конституционно-правовой статус как правящей партии и конститу
ционно-правовой статус ее как общественно-политической организации. Как 
правящая партия -  ее функции, природа и полномочия определены в политиче
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ской системе. Ее участие как общественно-политической организации даны в по
следующих главах Конституции, где партия выступает уже совершенно в иных 
своих свойствах.

Первый вопрос. Проводите ли Вы разницу между правовым статусом пра
вящей партии? Ее природа, характерные черты. И партии как общественно-по
литической организации? Ее тоже особенности, природа, функции и ее место в 
политической системе общества.

ГУЛИЕВ В.Е. Это ведь заблуждение, которое приобрело характер предрас
судка, в том числе даже в ходе этого судебного разбирательства, что Конститу
ция 1977 года, республиканская 1978 года обрисовала правовой статус КПСС. 
Это недоразумение. Это все равно, чтобы в Кодексе законов о браке, семье и 
опеке написать о мужчине в семье одну фразу: мужчина -  глава семьи. И все. И 
никаких прав, обязанностей и ответственности. Что это такое, несколько невнят
ных фраз: руководящая сила, всем руководит, во всех организациях присутст
вует. Это по Вашему мнению, профессионала-юриста, есть характеристика пра
вового статуса, достойная Закона? Это политический бросок. Это маленькая ус
тупка общественному мнению и прежде всего зарубежному. И в какой-то мере 
начавшемуся брожению внутри страны.

Это не определение правового статуса. Это насмешка над правом и зако
ном, и над Конституцией. Это вот ответ Вам на первую часть, на Вашу преам
булу. А все остальное, остальная часть моего ответа будет вытекать из первой 
части. В этом смысле специально различать на основе имеющегося законода
тельного текста правовой статус партии, как руководящей силы, партии, как 
общественной организации, как говорят специалисты по графической, или как 
теперь часто пишут, графологической экспертизе, материала достаточно, чтобы 
этот статус из действующего в то время закона, Конституции вывести и списать.

Вот так наша с Вами партия обрисовала свою демократическую роль в об
ществе и государстве.

ВИШНЯКОВ В.Г. Второй вопрос. Когда партия становится правящей, ут
рачивает ли она свойство общественно-политической организации?

ГУЛИЕВ В.Е. Партия не утрачивает, а КПСС не имела с самого начала 
взятия власти.

ВИШНЯКОВ В.Г. Готовясь к данному заседанию Конституционного Суда, 
я просмотрел много зарубежных работ о партии, именно нашей партии. И во 
всех этих работах, даже самых реакционных, как мы говорим сейчас, теоретиков 
конституционного права, нигде, ни в одной из этих работ я не нашел ту класси
фикацию, которую Вы даете сейчас. Всюду дается тип -  партия, а в рамках этого 
типа дается классификация -  партия государства, партия монопольная и т.д. и 
т.п. Все-таки качество партии как общественной организации всюду, во всех ра
ботах выделяется. Может быть, это является действительно Вашим научным от
крытием, когда Вы говорите, что партия у нас не была общественной организа
цией, а это была государственная структура, осуществляющая государственную 
власть.

ГУЛИЕВ В.Е. Я не так говорил. Я сказал, что больше мне импонирует оп
ределение, что это симбиоз государства, публичной властной структуры и пар
тии, которая в силу слияния с государством, его органами, механизмами и так 
Далее, что она и приобрела часть черт государства и тем самым лишила государ
ство ряда черт, в том числе суверенитета внутри страны.
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КЛИГМАН А.В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Скажите, 
пожалуйста, давая показания Суду, Вы сказали о том, что КПСС 1984 и
1992 годов -  это не одно и то же. Скажите, пожалуйста, если можно, по возмож
ности коротко, какие конкретные изменения, с Вашей точки зрения, произошли в 
КПСС, что дало основания Вам для такого заявления -  с 1984 по 1992 годы.

ГУЛИЕВ В.Е. Я бы сказал, что, во-первых, нравы внутрипартийной жизни 
стали иные, определенная либерализация, конечно, имела место. Разного рода 
критика снизу вверх перестала считаться, во многих случаях перестала вызывать 
защитно-репрессивную реакцию, хотя бывали случаи репрессий и по служебной 
линии и по всякой другой.

Партия вынуждена стала терпеть критику со стороны демократической 
прессы: терпеть оппонентов на политической арене, в общественной жизни, об
щественные дискуссии, мириться с большим трудом, пуская в ход ОМОН или не 
пуская, с антипартийными выступлениями на митингах. Партия перешла к но
вому мышлению во внешней политике. Это все еще партия переходила, а вслед за 
ней и государство, конечно. Горбачевско-шеварднадзевско-яковлевская внешняя 
политика была большим шагом вперед по сравнению с брежневской или тем бо
лее сталинской. Это было, нельзя этого отрицать, это просто глупо. И многое 
другое. Вот что я имел в виду. Я, наверное, мог бы и еще что-то назвать, если бы 
этот допрос или опрос эксперта не продолжался несколько часов. Можно было 
бы сказать. Но я все-таки стою на той позиции, что это изменения, которые вы
зывались прежде всего изменениями социальной среды, в которой жила и рабо
тала эта партия. И поэтому когда говорят, что партия сама отказалась от статьи 
6, это не очень близко к истине. Под давлением, гигантским давлением пришлось 
пойти на это. Кроме того, если касаться этого вопроса, это была своего рода 
сделка. Горбачев и его группа отдали статью 6 за то, чтобы Горбачев стал Пре
зидентом. Так мне по крайней мере показалось, но это анализ, так сказать, про
сто эксперта-наблюдателя независимого. Поэтому особо больших заслуг за пар
тией самой, за ее руководящей структурой, что вот это было сделано, так ска
зать, эта либерализация шла от самой КПСС что ли, от ее природы, -  я бы все- 
таки не сказал. Эти изменения противоречили самой природе и смыслу сущест
вования этой партии. Поэтому она, демократизируясь в этой части, либерализу
ясь, скажем так, и слабела на глазах, потому что как партия нормальная она су
ществовать не могла. И в результате она рухнула. Она и без путча рухнула бы.

До принятия Указов, ноябрьского Указа Президента Ельцина и в союзных 
республиках бывших и настоящих, и тут, в центре, партия, я не хочу очень резких 
выражений употреблять, но в общем это уже был нежизнеспособный организм.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, все-таки Вы не отрицаете, что оп
ределенная эволюция партии -  я опускаю, об этом можно много говорить, о 
причинах, мотивах, давлении, -  определенная эволюция в партии происходила? 
Вы этого не оспариваете?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, да. Конечно.
КЛИГМАН А.В. Будьте добры, скажите, пожалуйста, Вы довольно много 

здесь говорили о конституционности, легитимности государства, связи легитим
ности государства с партией и т.д. Скажите, пожалуйста, для того чтобы я мог 
задать следующий вопрос, -  на сегодняшний день, сегодня мы живем и действуем 
в конституционном, легитимном государстве?
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ГУЛИЕВ В.Е. Да, в легитимном государстве, хотя Конституции сколько- 
нибудь совершенной мы не имеем.

КЛИГМАН А.В. Сегодня мы живем в конституционном легитимном госу
дарстве. Будьте добры, скажите, пожалуйста, с какого времени мы живем в кон
ституционном, легитимном государстве?

ГУЛИЕВ В.Е. Со времени проведения выборов Советов народных депута
тов Российской Федерации. Со времени выборов Президента Российской Феде
рации.

КЛИГМАН А.В. Вы не можете конкретизировать дату, время? С какого 
времени?

ГУЛИЕВ В.Е. Выборы Президента -  12 июня 1991 года, а выборы народ
ных депутатов -  это 1990 год, 4 марта.

КЛИГМАН А.В. Значит, до этого, до этих дат, Вы считаете, мы жили в не
конституционном, нелигитимном государстве?

ГУЛИЕВ В.Е. Поскольку существовало господство КПСС над государст
вом -  да.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое основание леги
тимности существующего строя, государства, как воля восставшего народа?

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что -  да. В крайних ситуациях -  да. Если обра
щаться к примеру определенной республики, бывшей, не будем называть, то -  да. 
Право на сопротивление тиранам со времен Французской революции стало фак
тором юридико-конституционным, если угодно. Это так. Моя позиция такая -  в 
общей форме.

КЛИГМАН А.В. Скажите, пожалуйста, можете ли Вы как эксперт-юрист 
привести точные законные определения таких понятий, как: конституционность, 
конституционность деятельности партии и конституционность партии.

ГУЛИЕВ В.Е. О конституционности партии в нашем лексиконе юридиче
ском не говорилось, потому что само упоминание это, понимаете, оно было едва 
ли не политической крамолой: или очень мало говорилось, или только в самое 
последнее время существования КПСС.

Что касается Вашего пожелания, чтобы я здесь дал по памяти вот эти самые 
формулировки законодательства, то я этого сделать сейчас не могу.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Возможно ли переносить конструкции, юридические 
конструкции одной эпохи на другую, то есть неправовое государство, переходное 
государство, правовое государство. Вы говорили о развитии, о саморазвитии -  
можно ли сегодняшнее понимание принципов права, юридических понятий, 
законов переносить на другую эпоху?

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что, конечно, в принципе Вы правы и переносить 
нельзя. Это ясно. Но дело в том, что уже в 1917-1918 годах уже существовала в 
течение не только, примерно, двух десятилетий, если не более, концепция право
вого государства, но уже в некоторых странах сложилась определенная законо
дательная, и что очень важно, судебная практика, свидетельствующая о форми
ровании правового государства. И государственный переворот -  уже было такое 
понятие в истории, понимаете? Насильственное свержение власти, насильствен
ный разгон законодательного органа, законно избранного российским населе
нием, народом России в широком смысле слова всей страны, было такое понятие: 
разгон, ликвидация парламента и т.д.
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Поэтому я бы конкретизировал Ваш вопрос, чтобы на него ответить. В этой 
части представление о праве и произволе, о силе права и праве силы -  уже было. 
И с точки зрения правовых понятий того времени это был захват власти, это 
было свержение законного Временного правительства, это был разгон законного 
парламента российского народа.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Таким образом, Программное заявление XXVIII 
съезда КПСС, Устав КПСС, который содержит положения о гражданском обще
стве, правовом государстве, цивилизованном обществе, говорится о фактах, о 
правах человека -  все эти положения Вы считаете правильными, а это все -  до
кументы КПСС?

ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, я бы не сказал, что все абсолютно считаю пра
вильным, но то, что эти документы были огромным шагом вперед по сравнению 
с рядом предыдущих документов -  это несомненно. Но ведь в Уставе партии не 
говорилось, что нужно судьям предписывать, какие приговоры принимать по 
уголовным делам и выносить решения по гражданским? Эта же практика про
должалась! Там ведь не говорилось о том, что Политбюро решает, кому стать 
членом правительства, кого послом направить, а Секретариат решает, кому 
стать советником-посланником? Может быть, я ошибся в иерархии. Кому лететь 
в космос и кого из французов или англичан туда пригласить, англичан не было, 
или кого-то еще? И т.д. и т.п. Разве это говорилось в Уставе КПСС, принятым 
XXVIII съездом партии? Нет, это не говорилось.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но запрещена какая партия?
ГУЛИЕВ В.Е. Запрещена та партия, которая вопреки своему собственному 

Уставу творила произвол и попирала Конституцию и законодательство, во мно
гом написанные собственно этой партией или юристами, послушными этой пар
тии. Ведь вот трагизм и парадоксальность положения! Партия сохраняла основ
ной контроль над законодательной и нормоустанавливающей деятельностью, 
слабеющий контроль, но сохраняла. И тут же своей практической деятельно
стью, своими решениями на высшем уровне, своей практической работой на 
среднем, а подчас и на низовом -  отступала от требований и собственного Ус
тава, и законодательства, и Конституции. Это же трагедия, вообще говоря, для 
партии, для всей политической системы, для общества, если хотите. Вы уж мне 
поверьте, Борис Борисович, я это действительно пережил, не нужно из меня де
лать какую-то двуличную персону! Так флюгер вертится! Нет, это не так, это 
ужасно, я потому и не сдавал партбилет, что я верил и думал, что да, произойдет 
вот это -  демократизируется эта структура.

КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Евгеньевич, Вы сейчас только сказали, что 
партия сохраняла пусть слабеющий контроль за законодательной деятельно
стью. 1990 год, конец года, создается Конституционная комиссия, она работает 
под эгидой РКП, разрабатывается альтернативный проект Конституции. Он на 
этой Конституционной комиссии даже не рассматривается. Весна 1991 года. Раз
рабатывается Закон о приватизации, альтернативный Закон о разгосударствле
нии, который разработан тоже в РКП, даже не рассматривается в Верховном Со
вете. Где здесь слабеющий контроль? Слабеющий -  да, но контроля нет.

ГУЛИЕВ В.Е. Наверное, Вы правы. Могу ли я привести примеры контроля 
за законодательной деятельностью, слабеющего или отстающего контроля со 
стороны партийных структур? Наверное в 1991 году это было бы затрудни
тельно. Но, мне кажется, все-таки мешать принятию ряда законов, тормозить
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принятие законов, реформенных, настоящих, без кавычек партия еще не могла и 
она это в полную меру делала. Это тоже контроль за законодательной деятель
ностью. Не можешь творить угодное тебе право, так мешай принимать неугод
ные тебе.

Да, может быть, и так. Не только в парламенте. Я знаю, как один из секре
тарей ЦК, член Политбюро вызывал членов рабочей инициативной группы, ав
торов проекта Закона о печати, союзного Закона, и беседовал в своем кабинете. 
Это мне рассказывали участники разговора, которым я абсолютно верю. И сло
вами были, когда эти молодые люди говорили о том, что на Верховный Совет, 
на Комитет законодательства, на Съезд, на то, на сё, им было сказано, знаете, с 
этой барственной вальяжностью партийного вельможи: “Вы, молодые люди, не 
переоценивайте Верховный Совет, здесь принимаются решения”.

Сказать вам -  кто? Потом могу сказать.
МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Отвечая на вопрос моего коллеги, Вы как-то не от

ветили, что же законного в Указах Президента об изъятии собственности КПСС, 
на что опираются эти решения? И, более того, вы прибавили, я бы сказал, к ка- 
ким-то мнимым беззакониям, как Вы себе представляете, явным беззаконием, 
создание каких-то дочерних предприятий.

Разъясните первую и вторую позиции, пожалуйста.
ГУЛИЕВ В.Е. Первую позицию я уже разъяснил, и еще повторю. С моей 

точки зрения, глава исполнительной власти вправе перераспределять внутри 
единого фонда общегосударственного, общенародного имущества определенные 
средства, передавая их для оперативного управления, для распоряжения из рук 
одних органов в руки других органов, особенно, если речь идет о бесконтроль
ном распоряжении со стороны финансовых служб, налоговых служб, контроль
ных служб, прокурорских служб, народного контроля, потому что партия вер
шила свои финансовые дела, имущественные дела безо всякого контроля, кроме 
контроля внутрипартийного. Я считаю, что Президент был вправе это сделать.

Второе -  относительно дочерних всяких предприятий. Да, знакомился с до
кументами, наверное, с очень небольшой частью о том, которая свидетельствует 
в пользу того, что имела место практика создания дочерних предприятий, под
ставных различных контор, которые занимались здесь и за рубежом коммерче
ской деятельностью по указанию и в тесном контакте с руководящими партий
ными структурами, открывались всякого рода счета сомнительного свойства, в 
коммерческую сферу перекачивались деньги. Вы хотите что, цифры, факты и 
сразу имена? Нет, я не назову.

МАРТЕМЬЯНОВ В.С. Что за экспертиза, где нет ни фактов, ни цифр, а ут
верждения?

ГУЛИЕВ В.Е. Плохая экспертиза.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Гулневу В.Е. и его ответы на них

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, ряд вопросов будут носить уточняю
щий характер, потому что ответы на эти вопросы имеют очень важное значение. 
Многими отмечалась пробельность текста, письменного текста действующей 
Конституции. Но есть такое понятие в Конституции, оно зафиксировано в Ос
новном Законе, в статье 1, в частности, как основы конституционного строя.
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Есть основы конституционного строя как категория или термин Закона о Кон
ституционном Суде. И к таким основам конституционного строя относятся на
родовластие, федерализм, республиканская форма правления и разделение вла
стей. На Ваше экспертное мнение, является ли достаточным для признания той 
или иной организации, именующей себя партией, неконституционной за наруше
ние основ конституционного строя, в частности?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, с моей точки зрения, является.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я понял Ваше экспертное заявление в той 

части, что КПСС обладает только внешними признаками партии, является пар
тией номинальной по названию, а по сути является структурой, обладающей го
сударственными функциями, осуществляющей государственный функции и в 
этой связи Ваш вывод о нераспространении на КПСС, неприменение к данному 
случаю законодательства о партии?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, является, согласен с тем, но за исключением, возможно, 
некоторых уточняющих деталей, что позитивные процессы в последние годы 
шли в КПСС, я не могу отказаться от этой позиции, но .они не приобрели ре
шающего и принципиально иного качества, не придали партии или КПСС но
вого, иного качества.

ШАХРАЙ С.М. Вопрос о фактической природе этой организации. Если на 
минутку использовать Ваше экспертное заключение, допустить, что КПСС явля
ется партией, вот это допущение, то к партиям общесоюзного значения применя
ется такой критерий, как наличие республиканских организаций в большинстве 
союзных республик и распространение деятельности этой общесоюзной органи
зации на территории большинства союзных республик. В связи с фактической 
утратой статуса общесоюзной организации правомерно ли говорить о ликвида
ции деятельности, о ликвидации КПСС или надо использовать другой, приме
няемый законодателем термин, как прекращение деятельности?

ГУЛИЕВ В.Е. Во всяком случае КПСС к тому моменту, когда уже не было 
по крайней мере восьми партийных, тогда говорили "партийных организаций", 
но все-таки правильнее “коммунистических партий республик”, она перестала 
быть КПСС, она перестала быть Коммунистической партией Советского Союза. 
Мне кажется, что эту свою даже номинальную характеристику она утратила.

ШАХРАЙ С.М. Процедура же ликвидации судебной или административ
ной -  это предмет уже спора в случае, если бы КПСС оставалась общесоюзной 
организацией на момент издания Указа от 6 ноября.

Скажите, пожалуйста, признание подписи Генерального Секретаря ЦК 
КПСС под международными договорами можно ли рассматривать как призна
ние государственной природы КПСС или признание нашего государства пар
тийным? Здесь к вопросу о конституционности.

ГУЛИЕВ В.Е. Я приводил этот довод в пользу того, что партия была такой 
квазигосударственной или государству подобной структурой. Но тут надо сде
лать одно исключение. Дело в том, что по концепции, идеологии подписания 
международных договоров, межгосударственных соглашений и договоров, по 
идее, любой гражданин этого государства может получить полномочия от соот
ветствующих органов власти на подписание. Если Горбачев, который еще не был 
главой государства, как Генсек или как Горбачев М.С. получал такие полномо
чия, то это не было каким бы то ни было отступлением. Если же он подписывал
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просто потому, чтобы сообщить, что он Генсек и не более того, то это, конечно, 
нарушение нормальных правоотношений.

ШАХРАЙ С.М. Вам был задан вопрос о том, распространилось ли вмеша
тельство КПСС в дела государства на уровне региональном, на уровне предпри
ятий. Мой вопрос следующий. Если практически все предприятия нашей страны 
были предприятиями государственными, а партийные организации обладали 
правом контроля деятельности администрации государственного предприятия, 
не является ли это, на Ваш взгляд, фактом тоже вмешательства КПСС и на это 
уровне в государственные функции, функции собственника, каковым государ
ство было?

ГУЛИЕВ В.Е. Да, да, и на этом уровне, конечно, тоже, и на уровне утвер
ждения на Политбюро или на Пленуме Центрального Комитета основных цифр 
показателей народнохозяйственного плана и бюджета, вмешательство на всех 
уровнях имело место. По сути дела, что значит мы говорим “вмешательство”? 
Вмешательство -  это когда есть две независимые структуры и одна, так сказать, 
начинает вмешиваться во внутренние дела. Дело в том, что сложилась практика, 
по которой дела государства были внутренним делом партии. И по сути дела, не 
было структуры общественной, государственной или лично индивидуализиро
ванной, персонифицированной в стране, во внутренние дела которой, будь то 
лицо физическое, юридическое, орган, учреждение или хозяйственное объедине
ние, предприятие, в которой партия не присутствовала. Зачем вмешиваться, она 
просто жила там, как хозяин. В худшие времена, скажем так, самые антидемо
кратические. Но эти традиции, этн обыкновения пусть в меньшей мере, пусть в 
ослабленной где-то мере в силу изменившейся социальной среды и климата, ну, 
если хотите, как говорили просветители, изменившихся общественных нравов, 
наконец-то, они все-таки оставались, они не были просто реликтами, это был 
очень действенный, сильный фактор. Поэтому я бы не говорил о вмешательстве. 
Ну, просто партия поселилась внутри государства. Я не хотел бы приводить 
примеры из зоологии, чтобы не обижать 20 миллионов рядовых коммунистов и 
самого себя тоже.

ШАХРАЙ С.М. Вопрос о механизме передачи власти от КПСС к народу, 
кстати, о приведении статьи 6 в соответствие со статьей 2 Конституции. В усло
виях, когда независимо от результатов каких-либо выборов одна организация, а 
именно КПСС, уже провозглашается руководящей, направляющей и правящей, 
независимо от результатов выборов, нужен ли какой-то другой механизм пере
дачи власти народу, кроме проведения демократических выборов в соответствии 
с Конституцией и Законом?

ГУЛИЕВ В.Е. Может быть, в каких-то специальных областях управления, 
где утвердилось прямое партийное управление, а было такое, ну, может бьггь, 
скажем, на уровне Главпура Вооруженных Сил, вакуум, вот взять просто и уп
разднить как отдел ЦК. Вакуум возникает. Наверное, нужен механизм. Но в 
принципе я сказал бы, что решающий шаг партия могла сделать без особых уси
лий, без создания громоздких новых механизмов, перестать, живя в государстве, 
править, владеть, судить, рядить, награждать и наказывать, прекратить это. Но 
это не было сделано.

363



Восемнадцатый день 16 сентября 1992 года

Продолжение вопросов представителя стороны, издавшей Указы о КПСС 
и КП РСФСР, Шахрая С.М. к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. У меня два вопроса, как я вчера заявил. Уважаемый экс
перт, скажите, пожалуйста, Ваше экспертное заключение, мнение о правовом 
статусе Коммунистической партии Российской Федерации.

ГУЛИЕВ В.Е. Я должен быть благодарен Сергею Михайловичу Шахраю - 
представителю президентской стороны, потому что, к сожалению, упустил воз
можность сколько-нибудь обстоятельно осветить этот вопрос. Между тем, он со
держится в вопросах, предложенных Конституционным Судом.

Мне представляется, что законодательство не дает сколько-нибудь обстоя
тельного достаточного материала для характеристики правового статуса Ком
мунистической партии РСФСР. Если мне было бы позволительно сказать, то, 
вообще говоря, конституционный статус ее как партии носит еще более призрач
ный, еще более чисто номинальный, чисто назывной характер, чем КПСС, по
тому что эта партия, с одной стороны, партия по названию не имела своего ус
тава и программных положений, хотя она как будто выражала намерение выра
ботать свой устав.

Ее возникновение, мне кажется, все-таки небезупречно с точки зрения со
блюдения норм Устава КПСС, потому что превращение конференции коммуни
стов России в учредительный съезд Компартии РСФСР -  это был акт, с моей 
точки зрения, некоторой, не просто инициативы, а произвольной инициативы 
участников и руководителей этой конференции, этого съезда.

Естественно, эта партия не могла претендовать на государственную регист
рацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, не имея своего устава, и 
кстати сказать, память мне не изменяет кажется, всячески подчеркивая, что она 
вроде бы и партия российская, а с другой стороны, она неразрывная составная 
часть КПСС, которая пользуется партийным билетом образца КПСС, живет по 
Уставу КПСС и т.д. и т.п. Значит, она не была зарегистрирована.

В этом смысле я, наверное, должен был бы как юрист покаяться, потому что 
будучи членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
уже в то время я не возвысил голоса протеста против той политической уступки, 
того компромисса, не знаю, насколько он был принципиальным, когда было 
разрешено этой как бы партии, наряду с другими политическими партиями, заре
гистрированными в России, выдвигать своего кандидата в Президенты Россий
ской Федерации. По-моему, Рыжков Н.И. был кандидатом от КПСС, если я не 
ошибаюсь, если я ошибаюсь, пусть меня поправят товарищи, владеющие этим 
документально. По-моему, это было так.

Теперь я хотел бы сказать, что по сути дела Указы Президента: два авгу
стовских и ноябрьский, касались так или иначе Компартии РСФСР. Они каса
лись либо КПСС на территории РСФСР, что и есть КП РСФСР, так сказать, фи
зически совпадая с этим объемом людей, структурой и организацией, либо прямо 
говорилось о КП РСФСР. Партией она не являлась даже в нашем обиходе, в но
минальном смысле как КПСС, даже этого уровня не достигла, регистрации не 
получила и не просила, не обращалась.
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Мог ли Президент обратиться с этой административно-политико-общест
венной организацией или структурой, или группой, или корпорацией, с теми 
людьми, которые составляли ее членский состав, субстрат, и ее руководящими 
органами, был ли он в этом случае скован положениями, хотя в какой-то мере 
положениями известного Закона об общественных объединениях, положениями 
законодательства, относящегося к политическим партиям, которые создавали 
гарантии этим партиям, охраняли их права и т.д.? Очевидно, в этой части партия 
не была КП РСФСР, как она называлась, ничем юридически защищена не была. 
Поэтому предъявлять претензии о каких-либо нарушениях в этом случае, мне 
кажется, еще меньше оснований, намного меньше оснований, чем к Указам Пре
зидента РСФСР, чем по поводу положений этих уставов, относящихся к КПСС. 
Вот примерно так бы я обрисовал это, хотя, может быть, что-то я упустил.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, в какой-то мере факты прошлой исто
рической деятельности КПСС могут быть предметом разбирательства в Консти
туционном Суде по вопросу о конституционности этой организации? Это уточ
няющий вопрос, потому что он уже звучал, но тем не менее он важен для разби
рательства.

ГУЛИЕВ В.Е. Уважаемый Суд, вчера я уже обмолвился относительно того, 
что известная новелла в Конституции Российской Федерации, принятая в апреле 
шестым Съездом народных депутатов Российской Федерации относительно пол
номочий, компетенции Конституционного Суда, с моей точки зрения (я, так ска
зать, дал доктринальную или научную, критическую оценку этой статьи) из
лишне лапидарна и не ограничивает во времени возможность обозрения консти
туционности и неконституционности политических партий вплоть до, я упомя
нул партию октябристов, возникшую еще в октябре 1905 года.

Очевидно, поскольку статья Конституции прямо не оговаривает временной 
период, на который распространяется сама возможность обозрения проверки 
конституционности той или иной партии, наверное, следует исходить из налич
ных последствий существования деятельности той или иной общественной орга
низации, объединения, политической партии.

То есть мы переходим здесь на уровень эмпирический, практический, ося
заемый, на уровень практической, что ли, истории. Партия октябристов, в об
щем, не причинила сколько-нибудь существенного ущерба этой стране, тем более 
каких-то пагубных последствий их деятельности мы сейчас не чувствуем. Может 
быть, мы скорее чувствуем пагубные последствия, того, что она была где-то в 
конце 1917 г. ликвидирована советской властью, большевистской партией, при
шедшей к власти.

Что касается КПСС, то последствия ее деятельности, я говорю о негатив
ных последствиях деятельности, мягко выражаясь, они ощущаются сейчас и бу
дут ощущаться, отдаваться в жизни еще поколений и поколений, с моей точки 
зрения, поколений советских людей вчера и просто российских, людей России, 
российского народа, да и других народов бывшего Советского Союза -  это одна 
сторона дела.

Теперь если сказать более конкретно, то, с моей точки зрения, во время вла
ствования КПСС в нашей стране все-таки имело место совершенное государст
венными учреждениями, одни из которых прямо и непосредственно подчинялись 
партийным инстанциям, другие несколько опосредованно, через соответствую
щие государственные руководящие структуры, но действовали тоже под дикта
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том КПСС, массовое, грубое, нарушение прав человека, имели место факты ге
ноцида, репрессий в отношении целых народов, преступления против человечно
сти и многое другое. Я не специалист в области международного уголовного 
права, но то, что я знаю, позволяет мне с уверенностью и убежденностью сказать 
об этом. Срока давности на этот счет не наблюдается. Что касается, повторяю, 
политических последствий, психологических и многих других, то они будут 
ощущаться еще, боюсь, в веках.

Вот почему применительно к этому конкретному вопросу я бы сказал, что 
со всех точек зрения обосновано положение Конституции и правомочия соответ
ствующих судебных инстанций проверять конституционность политических пар
тий или структур, или организаций, именующих себя партиями, которые на про
тяжении своей истории совершили нечто продолжающееся во времени, скажем 
так, на сегодня и на завтрашний день. И в этом смысле проверка их конституци
онности -  это просто необходимость общества и государства, желающих стать 
соответственно гражданским обществом и правовым государством. Первый раз 
я сам произношу это слово -  правовое государство.

Вопрос судьи Эбзеева Б.С. к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответ

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Владимир Евгеньевич, следует ли пони
мать Вас таким образом, что для возникновения партии и общественной органи
зации, либо массового движения необходимо согласие государства в лице орга
нов, скажем, Министерства юстиции?

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что по общим нормам демократии разрешения не 
должно быть. Должен быть порядок нормативно-явочный или инициативный, 
или заявительный, или уведомительный -  это, кажется, синонимы.

Регистрация устава необходима для определения правового статуса кон
кретной партии, потому что если ты организуешь группу единомышленников в 
политическом, культурном, социальном, духовном или каком угодно смысле, ко
торые должны действовать в определенном смысле, как целое, как объединение, 
как корпорация, то государство должно быть гарантом в нормальном цивилизо
ванном обществе твоего правового статуса, прежде всего, твоих прав. Коли так, 
оно должно бьпъ гарантом исполнения и нормальных обязанностей такой кор
порации перед обществом, другими корпорациями, самим государством, их со
гражданами.

В этом смысле регистрация устава, мне кажется, не является разрешением в 
том полицейском смысле слова, в каком можно было бы это употребить. Это 
просто необходимый фактор установления, поддержания правопорядка в сфере 
жизнедеятельности общественных объединений всякого рода.

Вопросы судьи Лучина В.О. к эксперту Г улиеву В.Е. и его ответы

Судья ЛУЧИН В.О. Я знаю Владимира Евгеньевича на протяжении дли
тельного времени. Всегда относился к нему как к выдающемуся юристу, веду
щему государствоведу. И, честно говоря, не видел за собой права задавать эти 
вопросы вчера по другим причинам.

У меня возник один вопрос в связи с Вашим участием в дискуссии и Ва
шими ответами. Вы, в частности, сказали, что не усматриваете противоречий
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между Указами Президента о прекращении деятельности КПСС и положением 
статьи 50 Конституции России. Чем Вы это объясняете? Тем ли только, что не 
видите в Указах ограничения права граждан на объединение, или чем-то другим?

ГУЛИЕВ В.Е. Прошу прощения. Сейчас сверю с текстом. Граждане Рос
сийской Федерации имеют право на объединение. Ограничение этого права мо
жет быть установлено только решением суда на основании закона. Это старая 
редакция? '

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это новая, принятая 21 апреля. Старая 
редакция -  это статья 49.

ГУЛИЕВ В.Е. Вопрос Ваш состоит в том, почему я не усматриваю проти
воречий между известными тремя Указами Президента, с одной стороны, и 
статьей 50?

С моей точки зрения, КПСС не обладала сколько-нибудь в полной мере та
кой отличительной чертой, я вчера об этом говорил, как полная добровольность, 
или свобода волеизъявления при вступлении в эту партию, прежде всего. По
этому и ограничить тут право Президент не мог. Я бы пошел дальше в этом 
смысле. Я бы сказал то, что мне уже вчера доводилось говорить несколько в 
выспренных выражениях. И я их повторю.

Я считаю акты Президента актами эмансипации. Актами, предоставляю
щими возможность и членам партии, и беспартийным людям, и сочувствующим, 
и антикоммунистам, во всех случаях, в рамках Конституции, поступать в соот
ветствии с собственным волеизъявлением: вступать -  не вступать, платить 
взносы -  не платить взносы, исповедоваться на ковре в райкоме -  или не испове
доваться и т.д., и т.п. Эта корпорация при всем том, что она последние годы, 
действительно, менялась к лучшему, и я не отрекаюсь от своей убежденности в 
этом, она все-таки вполне добровольной в полном смысле не стала. А в потен
ции -  при всяком усилении этого режима она могла вновь вернуться ко многим 
старым приемам властвования и контроля над человеком: над его мыслью, дей
ствиями, волей и т.д. Добровольности не вижу. Мне кажется, Президент защитил 
гражданские права.

Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы услышать, может быть, уточнение некото
рое. А если тысячи либо даже миллионы граждан хотят объединиться или объе
диняться именно в Коммунистической партии и лишены этой возможности, Вы 
рассматриваете это как ограничение их конституционного права на объединение 
в соответствии с 50 статьей или нет, именно в КПСС?

ГУЛИЕВ В.Е. А вот именно в КПСС -  нет. А вот другие партии: Россий
ская Коммунистическая рабочая партия, теперь, кажется, на очереди стоит на ре
гистрацию Союз коммунистов, который по нашей просьбе поправил проект сво
его устава, еще несколько партий, партия, которая была создана профессорами, 
я не помню названия точно партии, Медведевым и Денисовым, уважаемыми 
учеными и т.д., партии марксистской, марксистско-ленинской, коммунистиче
ской, социалистической ориентации и т.д. Ради Бога.

Но поскольку Конституционный Суд принял к рассмотрению по законному 
ходатайству вопрос о конституционности партии, в этом случае на право воссоз
дать эту партию без Суда и до решения Суда де-факто, отступив или нарушив 
президентские Указы, граждане-единомышленники, по-моему, не могут. Это 
было бы неуважение не только к Указам Президента, которые еще не признаны, 
и вопрос, будут ли признаны не соответствующими Конституции. Но это и не
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уважение к Суду, когда до его вердикта, до его решения, как бы считается, что 
все дозволено, мы можем снова воссоздать именно КПСС. Вот это я так пони
маю. А коммунистам объединяться -  ради Бога.

Судья ЛУЧИН В.О. Вы, видимо, полагаете, что Президенту виднее: кому и 
в какие политические партии объединяться, я имею в виду на условиях, опреде
ляемых Законом.

ГУЛИЕВ В.Е. Я думаю, что в некоторых случаях, как бы мы ни оценивали 
интеллект парламента, депутатов, Правительства и даже самого Президента, 
нужно, действительно, признать, что что-то определяет и власть. Нужно призна
вать авторитет властей. Если угодно, в общей форме, тогда когда власти опреде
ляют, что дозволено, а что не дозволено. Вы не согласны, я не согласен, това
рищи или коллеги не согласны, они обжалуют это дело в суд и добиваются ут
верждения своей правоты -  это в общей форме.

Если же речь идет об удовлетворении духовных, идейных запросов, потреб
ностей, интересов всякого нормального человека и политически активных граж
дан в области политической, то есть широкой набор различных партий, никто не 
ограничивает их перечень. К сожалению, слишком широкий набор. У нас есть 
организации политического свойства, заявляющие о том, что они признают на
сильственные методы, которые ведут и расистскую, и националистическую, и ка
кую угодно пропаганду.

Поэтому, мне кажется, упрекать сейчас властные структуры, будь то Пре
зидент в данном случае, в том, что (а это приходится встречать и в печати), что 
установлен новый тоталитарный режим -  это просто несерьезно. И не нам бы это 
говорить, которые в составе КПСС действительно этот тоталитаризм поддержи
вали всячески и восхваляли в течение десятилетий. Мне кажется, это совестно 
просто было бы.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к эксперту Гулиеву В.Е. н его ответы

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Наверное, это была оговорка, что 95-98 процентов 
всех государственных дел решала партия и после отмены статьи 6 Конституции. 
Я не задаю этот вопрос, не хочу в какое-то неудобное положение экспертов ста
вить. Просто материалы, представленные той и другой стороной, говорят, что 
это уже не так. После отмены статьи 6 эти процессы шли по ниспадающей. И, 
конечно, тут практически партия в той степени, в какой мы себе представляли, не 
вмешивалась в дела государства. Как Вы оцениваете в этом отношении роль 
Компартии РСФСР?

ГУЛИЕВ В.Е. В отношении 95-98 процентов, что взять в качестве мас
штаба измерения. Если количество всякого рода дел, начиная от решения о пре
доставлении квартиры такому-то гражданину и кончая проблемой Байкала и 
т.д., то тут ведь не оценивается числом принятых решений, а реальным весом 
принимаемых решений, весом для внутренней и внешней политики страны. В 
этом смысле, может быть, и 98 много, но, скажем, 90 процентов, но это очень ус
ловно. Я не стану с Вами спорить.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это очень условно, не надо.
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ГУЛИЕВ В.Е. И конечно, это стало меньше, я совершенно с Вами согласен. 
Намного меньше, чем был до отмены статьи шестой.

Что касается Компартии РСФСР, то я больше знаком, повторяю, по об
ласти, мне близкой области юстиции, области работы судов. А мне регулярно 
поступали материалы из Министерства юстиции, которые свидетельствовали о 
непрекращающихся уже после отмены статьи шестой не просто попытках, а о 
продолжающейся в тех же примерно масштабах практике вмешательства в пра
восудие. Ведь это было всегда нарушением Конституции, даже при существова
нии шестой статьи, потому что уже в сталинской Конституции был записано, что 
суд независим и подчиняется только закону. Это всегда было нарушением, так 
что эта практика продолжалась.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Владимир Евгеньевич, Вы имеете возможность это 
подтвердить, или это такое умозрительное заключение?

ГУЛИЕВ В.Е. Вам показать письмо на имя Полозкова? Вы, наверно, чи
тали его?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Ну, и что, письмо?
ГУЛИЕВ В.Е. Здесь факты вмешательства в деятельность судей.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Ну, были отдельные факты.
ГУЛИЕВ В.Е. На письмо даже не ответили. Что такое Министерство юсти

ции? Что это за контора? Мы же ведь ЦК Компартии РСФСР!
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Дело в том, что Компартия России изначально, с мо

мента создания, уже влияла на властные структуры республики.
ГУЛИЕВ В.Е. Не согласен с Вами абсолютно. Пожалуйста, можете ознако

миться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание эксперту Гулиеву В.Е. 

в связи с тем, что он, вступая в полемику с представителем стороны, нарушает 
порядок ведения заседания.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы утверждаете, что Указы Президента конституци
онны. Сторона, подавшая ходатайство в Конституционный Суд, утверждает об
ратное. Но сторона, подавшая ходатайство в Конституционный Суд, изложила 
свою позицию: такие-то статьи Конституции нарушены, вот такие-то пакты ме
ждународных соглашений нарушены -  там три позиции. Вы могли бы взять и 
опровергнуть это ходатайство стороны, которая обратилась в Суд?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Ильич, тут я вынужден вме
шаться и высказаться в Ваш адрес. Вы не вправе поучать этому эксперта. Это не 
задача эксперта. Это должен выяснить Суд. Не настаивайте, прошу Вас. Сторона 
может это сделать. Виктор Ильич, у Вас есть вопросы?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Есть еще один вопрос. Жаль, что на этот предыдущий 
вопрос я не получил ответа от эксперта. Вы, может быть, оговорились, но ска
зали примерно так, что собственность партии де-факто была не собственностью 
партии. Как это понять и как бы это с точки зрения юриста расшифровать? Была 
собственность у партии или не была собственность у партии? Я лично считаю, 
что партия обладала определенной собственностью, может быть, в иных разме
рах, чем это предполагается. Хотел бы это разногласие как-то уточнить.

ГУЛИЕВ В.Е. Вы знаете, тут не очень просто мне ответить на Ваш послед
ний вопрос, потому что контекста я сейчас не помню, но, может быть, это так 
понималось, что собственность партий -  не собственность партии, потому что
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КПСС партией не была, что партия распоряжалась и была полным и безраздель
ным владельцем, собственником, управителем, распорядителем всего общена
родного государственного имущества. Ближе всего то, что партийные органы, 
управления делами и так далее считали своим непосредственно, но более опосре
дованно через госорганы и так далее управляли, собственно, всем тем богатст
вом, которым владеет эта страна.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы считаете, что партия не обладала собственностью 
или все-таки обладала собственностью?

ГУЛИЕВ В.Е. Партия, конечно, обладала собственностью в качестве пра
вящей властной структуры. Я бы сказал так, что она обладала собственностью 
на основании своего устава, на основании фактического владения, в свое время 
захвата этой собственности, но по праву правом собственности она не обладала. 
Мы возвращаемся к вопросу о конституционности, легитимности, правовом, не
правовом.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Владимир Евгеньевич, вот Вы тридцать с лишним лет 
состояли в партии, и я состою в партии тридцать с лишним лет. Все тридцать лет 
мы платили с Вами членские взносы. Это наша с Вами собственность?

ГУЛИЕВ В.Е. Нет, не наша с Вами, Виктор Ильич. Вы пробовали когда- 
нибудь в райкоме задать вопрос: а куда идет эта собственность? Что было бы - 
звонок к директору и в партком своего института или предприятия: слушай, что 
у тебя за языкастый там товарищ? Нам запрещалось, если не думать, то задавать 
такие вопросы. А какую часть бюджета партии, доходной статьи составляли 
наши взносы? Это была тайна величайшая. Никому этого не говорили.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это было когда-то тайной, три года это уже публику
ется.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. просит представителя стороны не всту
пать в полемику с экспертом.

ГУЛИЕВ В.Е. продолжает ответ на вопрос Зоркальцева В.И.: Ничем мы с 
Вами не распоряжались. Нами распоряжались. Вот мое убеждение такое и дру
гого Вы из меня вряд ли, извините, “выжмите”. При всей симпатии к Вам лично.

БРАТИЩЕВ И.М. Владимир Евгеньевич, у меня к Вам несколько вопро
сов, и первый из них такой. В чем выражалась неконституционная деятельность 
парторганизации учреждения, в котором Вы плодотворно трудились много лет? 
Приведите конкретные примеры неконституционной деятельности Вашей парт
организации.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый народный депутат, Ваш 
вопрос не эксперту, а свидетелю. У нас эксперт здесь находится. Вы находитесь в 
Суде и при всем к Вам уважении как к народному депутату позвольте все же мне 
оценивать Ваши вопросы. Я снимаю Ваш вопрос, но в стенограмме он зафикси
рован.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к судьям с просьбой выска
зать свое мнение относительно действий председательствующего: надо ли было 
снимать вопрос эксперту Гулиеву В.Е.

Судьи поддерживают мнение председательствующего относительно во
проса, заданного эксперту Гулиеву В.Е. представителем стороны Братище
вым И.М.
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Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Гулиеву В.Е. и его ответы

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, усматриваете ли Вы какую-либо раз
ницу между понятием “правящая партия”, как, например, партия консерваторов 
в Великобритании, и понятием “государственная партия”, как, например, КПСС 
до отмены статьи 6 в Союзе ССР?

ГУЛИЕВ В.Е. Конечно усматриваю и провожу, и осознаю, кажется, объяс
няя эту разницу, мне кажется, вопрос, не требующих особых изысканий. Единст
венное, если бы были позволены какие-то научные изыски, то вот сам термин 
“государственная партия” не очень однозначен. Может быть, лучше сказать, 
чуть длиннее, но описать, что собой представляет этот симбиоз, но возможен и 
термин этот “партия и государство” или “партия-государство”. Различаю, ко
нечно.

Эксперт ОСАДЧИЙ И.П., доктор исторических наук, профессор, г. Красно
дар. (Присяга принята). Мне как ученому-историку на протяжении 30 лет при
шлось заниматься научно-исследовательской работой, связанной с исследова
нием различных этапов деятельности Коммунистической партии Советского Со
юза. Основной проблемой изучения была стратегия и тактика Коммунистиче
ской партии, социалистической революции в казачьих и национальных районах 
Северного Кавказа. Однако последние 6 лет волей судьбы я был назначен заве
дующим кафедрой научного коммунизма, которая затем стала именоваться ка
федрой проблем социализма и политологии, и в этой связи вынужден был в зна
чительной степени “расширить” свою квалификацию.

Поэтому предмет, рассматриваемый сегодня в Конституционном Суде, в 
значительной степени позволяет, как мне представляется, ответственно и с пони
манием сути дела говорить об этом предмете. Мне хотелось бы сделать еще не
большое пояснение, которое, может быть, прозвучит парадоксально, но здесь 
уже звучало немало парадоксальных, совершенно подчас трудно воспринимае
мых явлений. На мою долю выпала как ученому-исследователю весьма трудная 
и сложная судьба. Она заключается в том, что на протяжении 15 лет я много
кратно защищал и перезащищал кандидатскую диссертацию в Высшей аттеста
ционной комиссии и на протяжении 5 лет защищал и трижды перезащищал на 
всех этажах ВАКа докторскую диссертацию. Оппоненты, которые тогда боро
лись против моих научных познаний, адресовали все возражения в адрес четырех 
партийных съездов и в адрес пяти генеральных секретарей Центрального Коми
тета партии. Во главе группы оппонентов, стоящих против моих научных утвер
ждений, позиций, стоял немного немало, а один из помощников Генерального 
секретаря ЦК КПСС Брежнева, и Вы сами представляете, насколько это был 
серьезный четвертьвековой процесс научной дискуссии, которая хорошо из
вестна не только историкам в научном мире нашей Российской республики. Само 
собой разумеется, что я не мог не сказать и о другом, что же явилось основой для 
такого жесткого прессинга против меня как ученого-историка. А обвинения 
были следующие, что я занимался систематически протаскиванием в историко
партийную науку эсеро-меньшевистских взглядов, что я отходил от позиций 
марксистско-ленинской методологии, что я выступал в историко-партийной 
науке не с классовых позиций. Само собой разумеется, такие обвинения в ту пору 
следовало воспринимать еще очень серьезно потому, что следовали предложения
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и требования в адрес партийных съездов и в адрес Центрального Комитета пар
тии: "Покончить с этой эсеро-меньшевистской контрабандой, лишить всех сте
пеней и званий: кандидата, затем доктора наук и профессора, запретить препо
давание курса истории партии, исключить из рядов Коммунистической партии 
Советского Союза”.

Почему я сказал о парадоксальных вещах? Да потому, что сегодня мне при
ходится защищаться снова, но теперь меня уже упрекают в защите догматизма, 
консерватизма и тоталитаризма. Таким образом, на протяжении уже теперь трех 
десятилетий я постоянно нахожусь в эпицентре борьбы, то обвиняемый в про
таскивании эсеро-меньшевистской контрабанды, нарушении классовых принци
пов, то в защите тоталитаризма и догматизма.

Я думаю, что это вступление оправдано будет для того, чтобы иметь право 
сказать дальше следующее: такая жесткая, если не сказать жестокая судьба уче
ного заставила меня максимально взыскательно относиться к каждому положе
нию, высказываемому, естественно, в научном плане, нести ответственность за 
каждое сказанное слово.

В этой связи, естественно, ориентируясь на изучение предмета в Суде, я 
прежде всего обращал внимание на то, чем должен руководствоваться ученый- 
историк: на документы и факты, на их подлинность, на их обоснованность, на их 
доказательность, а также на такие принципы исторической науки, как логиче
ская последовательность, как взаимосвязь, взаимообусловленность, на точность 
тех или других исторических формулировок или социально-политических кате
горий, которые используются в Конституционном Суде в процессе рассмотрения 
данного вопроса.

О противоправном, неконституционном характере Указов Российского 
Президента, которыми приостановлена, а затем прекращена деятельность Ком
мунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Россий
ской Федерации, а их имущество передано государству, было уже много сказано 
известными учеными, правоведами и политологами и здесь, в Конституционном 
Суде, и на страницах печати. Но, возможно, были объективные причины и фак
торы, обусловившие необходимость этих мер, или в основе действий Президента 
лежали иные, может быть, сугубо личные субъективные мотивы? Чем продикто
ваны Указы, какова их правовая необходимость? Или в их основе лежит полити
ческая конъюнктура?

Без ответа на эти вопросы нельзя до конца разобраться в истинных намере
ниях и действиях Президента и дать им объективную оценку. Ответы на эти во
просы следует искать прежде всего в самих президентских Указах, чтобы не до
пустить подмены аргументов и фактов, послуживших основой для их издания, 
ибо других документов, на основании которых были изданы Указы, мы не 
имели. То, что представлено здесь стороной Президента в качестве материала, на 
котором якобы можно было бы основываться для подтверждения оснований для 
издания Указов, естественно, не может бьггь, на мой взгляд ученого-историка, 
признано как документ, как основание.

В основе моей экспертизы лежит прежде всего анализ социально-политиче
ских аргументов, названных в самих Указах Президента в качестве оснований 
для прекращения деятельности КПСС и Компартии России и передачи их иму
щества государству.
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Каковы же социально-политические аргументы, названные в Указах Пре
зидента в качестве оснований для прекращения деятельности КПСС и Компар
тии России и передачи их имущества государству?

Итак, тезис первый Указа Российского Президента от 23 августа 1991 года: 
"Действующая на территории РСФСР и не зарегистрированная в установленном 
порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала так называемый Госу
дарственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, совершивший го
сударственный переворот и насильственно отстранивший от должности Прези
дента СССР”.

Тезис второй этого же Указа гласит: “Органы Коммунистической партии 
Российской Федерации в республиках, краях и областях неоднократно вопреки 
Конституции РСФСР вмешивалась в судебную деятельность, препятствуют ис
полнению Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 1991 г. “О пре
кращении деятельности организационных структур политических партий и мас
совых общественных движений в государственных органах, учреждениях и орга
низациях Российской Федерации.”

Именно эти два тезиса лежат в основе Указа президента от 23 августа 
1991 года. Именно на их основе намечались и осуществлялись меры, парализо
вавшие деятельность КПСС и Компартии Российской Федерации.

Не буду касаться обвинения Государственного комитета в совершении го
сударственного переворота и насильственного отстранения Президента СССР от 
должности. Пусть высокий справедливый суд, если таковой состоится, установит 
эту истину. В остальном тезисы Указа не выдерживают, по моему мнению, ника
кой критики.

Во-первых, Коммунистическая партия Российской Федерации была создана 
как республиканская организация КПСС и не подлежала регистрации в соответ
ствии с Законом СССР об общественных объединениях. Тем не менее, поскольку 
с первого Съезда народных депутатов Российской Федерации, после принятия 
Декларации о суверенитете РСФСР начался и бурно нарастал процесс полной 
суверенизации и создания независимого российского правового государства, 
становилась реальной угроза насильственного, искусственного развала СССР. 
Естественно и в этой связи шел процесс не только формирования государствен
ных органов, но и различных республиканских общественных институтов, созда
валась Российская Академия наук, другие учреждения, формировались респуб
ликанские партии и организации.

В этой связи, как явствует из документов, пленум Центрального Комитета 
Компартии России в августе 1991 г. вынужден был принять специальное поста
новление о том, чтобы провести в декабре 1991 г. внеочередной съезд Компартии 
России, на котором намечалось принятие программы и устава Компартии для 
представления к регистрации Компартии Российской Федерации в полном соот
ветствии с порядком, установленным Законом СССР “Об общественных объеди
нениях”.

Мне удалось найти документы, которые готовились в соответствии с этим 
решением Пленума и должны были быть представлены съезду. Это проектный 
Документ программного заявления о концептуальных основах программы Ком
партии Российской Федерации. И второй документ -  это проект устава Компар
тии Российской Федерации.
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Мне удалось найти не только материалы, но и реальных лиц, которые сви
детельствуют о том, что были созданы и работали комиссии над проектами ус
тава и программы Компартии России. Работа над этими документами шла пол
ным ходом. Больше того, были составлены списки коммунистов и другие доку
менты, необходимые для представления к регистрации.

Указы Президента Российской Федерации о приостановлении, а затем и 
прекращении деятельности Компартии России сорвали этот процесс в самом 
разгаре. Поэтому совершенно справедливо будет сегодня утверждать то, что не
смотря на то, что согласно уставу и заявлениям, которые были обнародованы 
Компартией России на российской партийной конференции и на учредительном 
съезде Компартии России, на его первом и втором этапе, о том, что Компартия 
России руководствуется Программой и Уставом КПСС, что она является состав
ной частью КПСС, ее республиканской организацией, тем не менее ясно и дру
гое, что жизнь и развитие общественных процессов Российской Федерации по
буждали необходимость оформления Компартии России в самостоятельную 
Коммунистическую партию и ее регистрацию.

Во-вторых, Компартия России являлась республиканской организацией 
КПСС, то есть была политической партией, соответствующей Закону СССР об 
общественных объединениях, свидетельствует и тот непреложный факт, что на 
основании Закона РСФСР о Президенте Российской Федерации и о выборах 
Президента Российской Федерации Коммунистическая партия Российской Феде
рации участвовала в выборах Президента Российской Федерации. И на пленуме 
ЦК Компартии России рассматривался специально этот вопрос- об участии 
Компартии России в выборах Президента Российской Федерации.

Больше должен сказать, по инициативе научного центра Компартии Рос
сийской Федерации при участии большой группы ученых, правоведов и народ
ных депутатов, входящих в депутатскую фракцию "Коммунисты России", были 
подготовлены проекты законов Российской Федерации о Президенте РСФСР и о 
выборах Президента Российской Федерации, которые получили высокую оценку 
Верховного Совета Российской Федерации, а затем и Съезда, и были в значи
тельной степени включены в качестве многих важных статей, принятых Законов 
о Президенте Российской Федерации и о выборах Президента Российской Феде
рации. Ни Съезды народных депутатов России, ни Верховный Совет Российской 
Федерации не воспротивились этому, не заподозрили Компартию России в том, 
что она не является общественным объединением, политической партией, не ли
шили ее этого права. Замечу, не только нынешние демократические власти Рос
сии, как свидетельствует приведенный факт, но и ее далекие предшественники 
считали Компартию России, ранее именовавшуюся РСДРП, РСДРП(б), РКП(б) 
до XIV съезда, до 1925 года, считали политической партией. В годы царского 
правления большевики участвовали в выборах в Государственную Думу и имели 
в ней свою фракцию. При Временном правительстве летом и осенью 1917 года 
Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков как политиче
ская партия участвовала в выборах в Учредительное собрание и в органы мест
ного самоуправления. Прискорбно, но факт: то, что было ясно русскому царю и 
эсеру Керенскому, оспаривается недавним коммунистом адвокатом Макаровым 
и его единомышленниками.

В-третьих, тезис о поддержке Компартией Российской Федерации так назы
ваемого Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП)-
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совершенно безосновательный. Об этом уже неоднократно говорилось, но я, ес
тественно, прежде чем идти на трибуну в качестве экрперта, обязан был посмот
реть все те 78 ответов прокуроров, которые многократно здесь уже были пред
ставлены и назывались в ходе судебного заседания. Действительно, прокуроры 
всех республик, краев и областей Российской в своих официальных ответах, ко
торые имеются в Конституционном Суде, со всей определенностью сообщили о 
том, что все дела в отношении органов и должностных лиц Компартии Россий
ской Федерации прекращены за отсутствием состава преступления. Лишь мате
риалы уголовного дела в отношении бывшего первого секретаря МГК КПСС 
Прокофьева и дела о превышении власти должностными лицами Оренбургского 
обкома партии направлены по запросу Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации для изучения и определения дальнейшей подследственности.

В-четвертых, эти документы, то есть те же самые ответы 78 прокуроров 
республик, краев и областей России, в данном случае включая и Москву, и Орен
бургскую область, официально сообщили следующее. Цитирую: “Какого-либо 
вмешательства в судебную деятельность со стороны партийных органов в июле- 
августе 1991 года не было. Также не было саботажа Указа Президента Россий
ской Федерации № 14 от 20 июля 1991 года “О прекращении деятельности орга
низационных структур политических партий и массовых общественных движе
ний в государственных органах, учреждениях и организациях”.

Для меня как историка это -  документы, причем документы, представлен
ные не в каком-то виде, который вызывает необходимость дополнительной экс
пертизы и изучения. Это -  первоисточники, то есть документы, которые мы как 
историки называем первоисточниками.

В-пятых, из всех оснований, названных в Указе Президента от 23 августа 
1991 г., остается тезис о том, что в ряде регионов России при известном участии 
партийных органов или их отдельных должностных лиц были созданы комиссии, 
комитеты, зафиксирована политическая и моральная поддержка ими обращения 
ГКЧП, намеченной им программы действий. Этот тезис требует дополнительной 
проверки и оценки. Но и сегодня уже известно: поскольку никаких практических 
шагов, или, выражаясь юридическим языком, никаких противоправных действий 
со стороны партийных органов не установлено, то возбужденные в отношении 
их уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления.

И, наконец, в-шестых, остальные тезисы Указа от 23 августа не имеют под 
собой никаких оснований. Естественно, можно допустить, что оправдательным 
моментом для издания этого Указа были испуг, сложная ситуация, создавшаяся в 
обществе в связи с августовскими событиями. Но если это так, то у Президента 
России была возможность поступить в полном соответствии с Законом РСФСР о 
чрезвычайном положении, ввести чрезвычайное положение и действовать соот
ветственно этому Закону. Вместо этого Президент стал, по моему мнению, на 
противоправный путь и издал Указ, вступивший в противоречие с Конституцией 
и законами Российской Федерации.

Не буду касаться правомерности постановляющих пунктов этого Указа 
российского Президента. Я не юрист, и не мне оценивать его правовую сторону. 
Но и не юристу очевидно, на основании ложных аргументов были осуществлены 
противоправные антиконституционные санкции по приостановлению деятельно
сти Компартии России и передаче имущества КПСС и Компартии России госу
дарству.
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Второй Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 1991 года 
“Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР” начинается сло
вами: “В связи с роспуском ЦК КПСС и приостановлением деятельности Ком
мунистической партии РСФСР...”. Но ведь никто ЦК КПСС не распускал, и сам 
он не самораспускался. Это явное несоответствие реальности. Нельзя же считать 
основанием для такого утверждения то, что этого желал бывший генсек КПСС. 
О роспуске ЦК КПСС нет даже намека и в Указе Президента Российской Феде
рации от 23 августа 1991 г., в котором речь шла только о приостановлении дея
тельности Компартии России, а КПСС вообще не упоминалась.

Замечу сразу, что Указ от 25 августа находится в кричащем противоречии с 
Указом от 23 августа в части отношения к имуществу и денежным средствам 
партии. Пункт третий Указа Президента Российской Федерации от 23 августа 
1991 года гласит: “Министерству внутренних дел РСФСР обеспечить сохран
ность имущества и денежных средств органов и организаций Компартии РСФСР 
до принятия окончательного решения судебными органами”. Пункт четвертый 
того же Указа определял: “Центральному банку РСФСР обеспечить приостанов
ление до особого распоряжения операций по расходованию средств со счетов ор
ганов и организаций Компартии РСФСР”. А спустя двое суток Президент своим 
Указом от 25 августа 1991 года провозглашает: все принадлежащее КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР недвижимое и движимое имущество, включая 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, стра
ховых, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях 
и организациях, расположенных на территории РСФСР и за границей, объявля
ется государственной собственностью.

За 48 часов, прошедших между изданиями этих двух Указов, ничего суще
ственного и даже несущественного в России не произошло. И никаких -  ни пра
вовых, ни фактических оснований для новых репрессий против КПСС и Компар
тии России не было.

Третье. Перейдем к аргументам Указа Президента от 6 ноября 1991 г. “О 
деятельности КПСС и Компартии РСФСР”. Помимо пропагандистских штам
пов, необоснованность и абсурдность которых совершенно очевидны, в Указе 
есть один внешне весьма существенный тезис. Он гласит: “Несмотря на принятые 
в отношении этих структур меры, они не прекратили свою противоправную дея
тельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание условий 
для нового антинародного переворота.

Стал очевидным факт, что пока будут существовать структуры КПСС, не 
может быть гарантий от очередного путча или переворота”. Таков главный ар
гумент, избранный Президентом для прекращения деятельности КПСС и Ком
партии Российской Федерации.

Имеются ли хотя бы какие-то основания для подобного утверждения в пре
зидентском Указе? Абсолютно никаких. Я внимательно читал и перечитывал ка
ждый из 78 ответов прокуроров Российской Федерации, и ни один из прокуроров 
республик, краев и областей России в ответ на запросы народных депутатов не 
сообщил ни единого факта противоправной деятельности партийных структур 
после августовских событий, после приостановления деятельности Компартии 
Российской Федерации. И это истина.

О каком продолжении противоправной деятельности партийных структур 
могла идти речь, когда еще до подписания Указа от 23 августа многие партий
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ные чиновники разбежались в новые государственные структуры не только для 
самосохранения, но и для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность но
вым властям, а главное, хотя бы частично сохранить свои привилегии, без кото
рых им жить стало невмоготу.

Что же касается другой части партийного аппарата, особенно новых кад
ров, пришедших на партийную работу в самое трудное время ее истории, то они. 
как и большая часть рядовых коммунистов, лишенных каких-либо привилегий 
правящей партии, с первых дней после издания Указов, видя их неконституцион- 
ность, встали на путь конституционного решения проблем и с глубокой верой в 
справедливость обратили свои взоры и надежды на Конституционный Суд Рос
сийской Федерации.

Таким образом, аргументы, на основании которых изданы Указы Прези
дента о приостановлении, а затем о прекращении деятельности КПСС и Компар
тии Российской Федерации и передаче их имущества государству, являются на
думанными и необоснованными.

Если же допустить, что все другие, содержащиеся в Указе утверждения о 
том, что КПСС никогда не была партией, а представляет собой особый механизм 
формирования и реализации политической власти путем сращивания с государ
ственными структурами или их прямым подчинением КПСС, что на руководя
щих структурах КПСС, фактически поглотивших государство и распоряжав
шихся им как собственным инструментом, лежит ответственность за историче
ский тупик, в который загнаны народы Советского Союза, и тот развал, к кото
рому мы пришли, что деятельность этих структур носила явно антинародный, 
антиконституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди наро
дов страны религиозной, социальной и национальной розни и тому подобное, 
заслуживает внимания, то, естественно, потребуется много времени и много то
мов для того, чтобы основательно разобраться и опровергнуть их как беспоч
венные, неверные, несостоятельные.

Если ушло два года и два месяца, по свидетельству судей, изучавших про
цесс, по части запрещения компартии в Германии, то само собой разумеется, для 
того, чтобы изучить все стороны деятельности КПСС и ее истории, потребуется, 
наверное, куда значительно больше времени.

Четвертое. Коснусь еще одной стороны президентских Указов, их логично
сти и последовательности. Обратимся к самим Указам, их постановляющим час
тям. Пункт второй Указа от 23 августа 1991 года гласит: “До окончательного 
разрешения в судебном порядке вопроса о неконституционности действий Ком
партии РСФСР приостановить деятельность органов и организаций Коммуни
стической партии РСФСР”. При всей бездоказательности аргументов, послу
живших основанием для издания Указа от 23 августа, можно условно согла
ситься, что смутное время и сложная обстановка продиктовали необходимость 
временно приостановить деятельность Коммунистической партии Российской 
Федерации до окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о кон
ституционности деятельности Компартии России. Но проходит два дня с поло
виной месяца и Президент, не дожидаясь окончательного разрешения в судебном 
порядке вопроса о неконституционности деятельности Компартии России, без 
всяких на то оснований, без каких бы то ни было новых обстоятельств, при от
сутствии даже видимости опасности со стороны приостановленной Компартии
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России, в условиях уже ушедшей в историю сложной ситуации, порожденной ав
густовскими событиями, Президент волевым порядком постановляет: 
“Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, Компартии РСФСР, а 
их организационные структуры распустить”.

О какой логичности и последовательности может при этом идти речь?
Их нет и в помине. Президент в данном случае вступил в прямое противо

речие с самим собой.
Логичнее было бы, по моему убеждению, увидев это несоответствие и про

тиворечие, приостановить или отменить собственной властью Указ от 6 ноября 
1991 г. до окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о неконсти- 
туционности действий Компартии России. К сожалению, ни сам Президент, ни 
его советники, готовившие Указы, не пошли по этому пути. И теперь уже Кон
ституционный Суд Российской Федерации должен искать выход из весьма про
тиворечивой и сложной ситуации, которая создана нелогичными, непоследова
тельными и противоправными Указами Президента.

Пятое. Напрашивается вопрос, какова же действительная причина издания 
Указов Президента о приостановлении, а затем и прекращении деятельности 
КПСС и Компартии России и передачи их имущества государству?

Причина, по моему убеждению, следующая. Новая демократическая власть, 
укрепившаяся после августовских событий, откровенно встала на путь замены 
социалистического строя капиталистическим, ликвидации социальных завоева
ний трудящихся за годы Советской власти, подобострастного служения могуще
ственным западным державам, чтобы получить известные подаяния из их рук и 
обречь еще недавно гордую, независимую Россию в рабскую зависимость от де
нежного мешка Международного валютного фонда.

И еще два-три замечания.
Первое. Здесь звучал неоднократно тезис о том, что беспартийность хуже 

судимости. Такое заявление не просто оскорбительно для беспартийных, оно 
ложное и абсурдное. Командующим Ленинградским фронтом был беспартийный 
генерал, будущий маршал Советского Союза Говоров. Беспартийными были 
президент Академии наук СССР Вавилов, ректор МГУ, член Президиума Вер
ховного Совета академик Петровский, председатель Правления Всесоюзного 
общества “Знание” академик Басов, председатель Союза писателей России Лео
нид Соболев, многие другие всемирно известные советские люди.

В разные периоды советской истории 40-60 процентов депутатов Советов 
всех уровней -  от сельского до Верховного -  были беспартийными, а это десятки 
и сотни тысяч советских людей.

Беспартийными были многие тысячи и десятки тысяч Героев Социалисти
ческого Труда, лауреатов Государственной премии, кавалеры орденов боевой и 
трудовой Славы, миллионы награжденных орденами и медалями за ратные и 
трудовые подвиги. Невозможно даже подумать, что беспартийность для них 
была хуже судимости. Скорее партийность стала хуже судимости для тех, кто, с 
позволения сказать, называл себя коммунистом, которые пришли в правящую 
партию за партбилетом, как за пропуском на должность, получили от нее все, 
что могли, а потом предали в трудные дни ее истории. Для таких действительно 
вчерашняя партийность стала хуже судимости. Это были случайные люди в пар
тии, они пришли в ряды КПСС с корыстной карьеристской целью, и как только
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заколебалось правящее положение партии, как только ее залихорадило, они тут 
же подло отреклись от партии, предали ее, стали беззастенчиво клеймить и поро
чить ее. Сегодня они стыдливо объясняют свое пребывание в КПСС, пытаются 
оправдаться тем, что невозможно был сделать карьеру без партбилета. Но нельзя 
собственные безнравственные принципы, взгляды и поступки приписывать мил
лионам.

Было бы нелепым отрицать, что к правящей партии примазалось множе
ство карьеристов, проходимцев, случайных и чуждых ее идеалам, пробравшихся 
в партию с корыстной целью, за личной выгодой.

Об огромной опасности засорения правящей партии такого рода людьми 
множество раз предупреждал ее основатель Ленин. Но, к сожалению, партия, а 
точнее ее вожди, не выполнили этих советов, что явилось одной из причин непо
мерного разрастания численности партии, ее ослабления, болезни и гибели. Это 
правда.

Коммунисты должны жить так, чтобы трудящиеся видели, что мы не новая 
аристократическая каста, дорвавшаяся до власти, а слуги народа -  эти слова 
принадлежат Феликсу Дзержинскому. К сожалению, в КПСС с хрущевских вре
мен начал формироваться и все более укрепляться привилегированный слой пар
тийной аристократии, что явилось источником падения авторитета коммунистов 
и разложения партии. И это тоже правда.

И еще одно замечание перед заключением. В Указах Президента и выступ
лениях его представителей содержится положение, что коммунисты не подлежат 
преследованию, шельмованию и т.д. Но если это так, то необходимо не только не 
преследовать и не шельмовать коммунистов, но и дать им возможность свободно 
соорганизоваться и сообща действовать во имя осуществления своих целей. Не
логично и необъяснимо, как можно не преследовать коммунистов и запрещать 
им иметь свою партию? Если не подлежат преследованию коммунисты, то и пар
тия коммунистов не должна преследоваться, ибо партия -  это не символ и не ие
роглиф, это есть общественное объединение коммунистов.

Как можно говорить о конституционности коммунистов и неконституцион- 
ности КПСС? Разве эти два понятия могут существовать раздельно? Ведь все со
ветские коммунисты, объединенные в единую организацию, это есть КПСС, все 
российские коммунисты, объединенные в единую организацию, -  это есть Ком
мунистическая партия Российской Федерации.

Выводы. В заключение осталось ответить на вопрос: чем же являлась орга
низация, именовавшая себя КПСС?

Сегодня в Суде присутствуют две полярные точки зрения в оценке органи
зации, именующей себя КПСС. Одна сторона считает, что КПСС при всех из
держках ее почти вековой истории являлась массовой политической партией, 
ставящей высокую цель -  служение трудовому народу. Другие попытки дока
зать, что организация, именовавшая себя КПСС, никогда не была политической 
партией, что КПСС должна быть признана неконституционной организацией на 
том основании, что она присвоила и реально осуществляла посредством своих 
организационных структур функции государственных органов.

Формально, конечно, все можно сделать. Но справедливое решение будет в 
историческом и общественно-политическом плане лишь тогда, когда будет дан
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ответ на вопрос: деятельность КПСС была во вред или на пользу интересам со
ветского общества, трудовому народу страны, большинству ее населения?

Говорят, что при наличии двух противоположных, взаимоисключающих 
точек зрения в оценке одного и того же явления, события или факта истина где- 
то посередине. Но такое правило здесь непригодно, ибо посередине не истина, а 
проблема, которую следует всесторонне, объективно исследовать и установить 
Конституционному Суду с учетом всех фактов и аргументов, всех представлен
ных документов.

Прежде всего хочу обратить внимание на полярно противоположные 
оценки организации, именовавшей себя КПСС, в ходатайстве Олега Германо
вича Румянцева и в выступлении его полномочного представителя адвоката Ма
карова. Обратимся к ходатайству Олега Германовича Румянцева, пункт 6 кото
рого гласит: “КПСС по своему организационному строению и реальной внутри
партийной жизни: членство, денежные взносы, съезды, являлась, безусловно, по
литической партией; ее исполнительные структуры, однако, функционировали 
одновременно и как неконституционные органы государственной власти на 
уровнях от высшего до низшего”.

А вот строки из выступления в Суде адвоката Макарова: “КПСС, присво
ившая себе руководящую, направляющую роль в обществе и государстве, про
возгласившая себя ядром всех государственных и общественных организаций, не 
может рассматриваться как общественное объединение”.

И далее: “Организация, именовавшая себя Коммунистической партией Со
ветского Союза, не является политической партией, а является государственной 
структурой".

Таким образом, у представителей одной и той же стороны две позиции, две 
противоположные оценки организации, именовавшей себя КПСС. А ведь это 
главный тезис, на основании которого ставится вопрос о признании КПСС не
конституционной организацией.

Так чем же фактически являлась КПСС? Если пойти по формальному пути, 
по утверждениям адвоката Макарова о том, что организация, именовавшая себя 
КПСС, является политической партией, можно опровергнуть утверждение депу
тата Румянцева, считающего КПСС, безусловно, политической партией. Однако, 
оставим эти взаимоисключающие утверждения на совести наших уважаемых 
процессуальных оппонентов, попытаемся разобраться в самой сути.

Ответ напрашивается сам по себе: организация, именовавшая себя КПСС, 
вначале была партией рабочего класса, его революционным политическим аван
гардом, организация, именовавшая себя КПСС, со временем стала партией всего 
трудового народа, и не только потому, что в ее составе были представители всех 
социальных слоев общества, но и потому, что ее идеи, ее программы, цели и дей
ствия стали близки и понятны всем слоям трудящихся, выражали их интересы.

Организация, именовавшая себя КПСС, являясь на протяжении многих де
сятилетий правящей партией, допустила в своей внутрипартийной жизни, в от
ношениях с государственными и хозяйственными структурами немало ошибок, 
имевших весьма негативные последствия. Далеко не всегда ей удавалось выпол
нять и специальную резолюцию VIII съезда РКП, гласившую: смешивать функ
ции партийных комитетов с функциями государственных органов, которыми яв
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ляются Советы, ни в коем случае не следует. Свои решения партия должна про
водить через советские органы в рамках советской Конституции.

Но КПСС, как постоянно развивавшийся и обновлявшийся организм, как 
любое живое существо не раз в своей истории показывала себя способной в пе
реосмыслении своей политики и тактики с учетом новых исторических условий в 
общественном развитии.

Особенно крутые перемены осуществлялись в деятельности КПСС со вре
мени отмены статьи 6 Конституции СССР на основе решений XIX партконфе
ренции и XXVIII съезда КПСС.

Что касается Компартии РСФСР, то процесс ее становления, политической 
партии, еще не завершился. Она продолжала оставаться республиканской орга
низацией КПСС и действовала в соответствии с программными документами, 
Уставом КПСС.

Я глубоко убежден, что организация, именовавшая себя КПСС, была и бу
дет мощной политической партией, активной общественной силой, борющейся 
за социальный прогресс, за интересы трудового народа.

В выступлениях представителей и в показаниях свидетелей, защищающих 
право на жизнедеятельность КПСС и Компартии России, в абсолютном боль
шинстве экспертных заключений, поступивших в Конституционный Суд, более 
чем убедительно показана неконституционность Указов Президента и конститу
ционность КПСС и Компартии России.

Я присоединяю свой голос в их поддержку.
На мой взгляд, я глубоко убежден в этом, идея неподсудна, ее надо вывести 

вообще за скобки процесса и обсуждать в спорах, дискуссиях на научных симпо
зиумах и конференциях.

Миллионы рядовых коммунистов не только не подсудны, но и имеют право 
на почет и уважение в стране, которой они отдали все свои силы.

Я еще раз обращаюсь, естественно, ко всем участникам процесса заду
маться над всеми теми положениями, которые заложены как основания Указов 
для прекращения деятельности КПСС и Компартии России. Я, естественно, вос
хищаюсь поступком тех коммунистов-депутатов, которые осмелились в сего
дняшней политической ситуации апеллировать к Конституционному Суду. Ко
гда говорят, что они борются за власть, это даже не смешно. Нет, мне кажется, 
что народные депутаты захотели протянуть руку миллионам честных коммуни
стов, которых предали вожди.

И в этом смысле, чем бы не закончился Суд, морально коммунисты уже на 
высоте. Они почувствовали, что есть коммунисты, готовые встать на защиту их 
чести и достоинства.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Иван Павлович, я вынужден Вам на
помнить, прежде чем мы приступим к вопросам эксперту. Мы ведь только что 
говорили, вчера, сегодня, в решении нашем, в ходе дискуссии, что у нас нет суда 
над коммунистами в этом зале, нет суда над партией и нет вопроса о запрете 
партии. Ни один -  ни первый, ни второй, ни третий вопрос не стоят в Конститу
ционном Суде Российской Федерации. Поэтому мне удивительно, что эксперты, 
стороны в вопросах или каким-то образом продолжают упорно говорить и тем 
самым навязывать общественности вот этот профиль судебного заседания.
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Я категорически требую, чтобы это было прекращено в Суде, иначе я буду 
лишать слова участников, выступающих с этой трибуны.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, 

к эксперту Осадчему И.П. и его ответы

БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Иван Павлович, Вы осветили в основном 
кратко характеристику партии, находящейся здесь, на рассмотрении, но Вы 
должны быть объективным как специалист, эксперт, и мне хотелось, чтобы Вы, 
показав свою объективность, показали, отреагировали, по крайней мере, опро
вергли или согласились с доводами наших оппонентов о неконституционности 
партии, о недостатках партии, которые поставили вопрос о прекращении ее дея
тельности.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Александрович, я, естественно, обра
тил прежде всего внимание на обоснование тех положений, которые бы доказали 
неконституционность Указов Президента и конституционность партии. Я только 
в целом ряде мест очень тезисно, очень кратко остановился на том, что в дея
тельности партии, безусловно, были негативные процессы и ошибки. Больше 
того, в деятельности ее вождей были преступления, которые осуждены самой 
партией, осуждены историей.

Каковы, на мой взгляд, негативные процессы, болезненные явления, слабые 
стороны, пороки, в конце концов, которые имелись в деятельности КПСС и 
Компартии Российской Федерации? Об одном из них, самом существенным, ко
торый, на мой взгляд, и привел к тяжелой хронической болезни, недомоганию и 
серьезным издержкам -  это то положение, что партия, во-первых, став правящей, 
правительственной, не уберегла себя, во-первых, с одной стороны, оттого, чтобы 
раскрыть двери для всех желающих вступить в партию, особенно для служащих, 
для таких категорий, как ученые, и я принадлежу к такой категории. Был долгий 
и трудный путь вступления в партию, подчас он длился 10-12 лет. Естественно, 
тем не менее, будучи правящей партией, правительственной партией, она создала 
такие коллизии, когда для того, чтобы попасть в те или иные правительственные 
структуры, на те или иные ответственные посты, многие считали нужным 
вступить в партию.

Само собой разумеется, этот карьеризм разъедал партию, но повинны были 
не только люди, которые вступали в партию ради карьеры, но и то положение, в 
котором партия существовала. Взяв на себя ношу непосильную, на мой взгляд, 
подмены государственных и хозяйственных органов, пытаясь решать все во
просы: государственные, экономические, социальные и другие вопросы жизни 
общества, естественно, партия надрывалась в значительной степени. Подменяя 
государственные и хозяйственные органы, она нередко не справлялась с теми или 
другими задачами, что порождало очень серьезные, кризисные явления и в раз
витии самого общества. Это -  во-вторых.

И, в-третьих, здесь не раз звучали такие положения, и мы не раз читали эти 
положения, естественно, и в монографиях, и в периодической печати, утвержде
ния о том, что партия руководила государственными и хозяйственными органи
зациями посредством коммунистов, работающих в организации. Но надо ска
зать, что в данном случае, естественно, далеко небеспорочны были эти методы
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руководства, потому что нередко, пытаясь посредством коммунистов, работаю
щих в тех или иных государственных структурах или в хозяйственных органах, 
решать вопросы экономические или государственные, партия подчас подменяла 
эти органы и снимала ответственность с этих органов, принимая ответственность 
на себя. В конечном счете это вело к дискредитации самой партии.

По моему глубокому убеждению, многие пороки, недостатки, ошибки и 
привели к тому хроническому положению, о котором, естественно, я и говорил 
сегодня здесь: о том, что партия была в тяжелом кризисе, хронически больной, и 
потребовались очень серьезные меры, чтобы остановить его.

Процесс этот шел очень болезненно. Я был в эпицентре этих событий и хо
рошо знаю, что нелегко и непросто давался каждый шаг освобождения от того, 
что несвойственно, действительно, по-настоящему политической партии. Овла
дение политическими методами руководства обществом и, естественно, устране
ние статьи 6 Конституции или провозглашение нового курса на обновление пар
тии, на демократизацию партии не означало избавления в одночасье от всех по
роков, недостатков и негативных методов, которые имелись в деятельности пар
тии на протяжении десятилетий. Это процесс очень сложный и болезненный, но 
он шел в заданном направлении.

СЛОБОДКИН Ю.М. Указ от 6 ноября 1991 г. о прекращении деятельности 
КПСС и КП РСФСР запрещает деятельность только партийных структур или он 
запрещает деятельность партии в целом?

ОСАДЧИЙ И.П. По моему убеждению, прекращение деятельности органи
зационных структур партии, естественно, парализует деятельность и в целом 
партии. Почему делается такой вывод? Здесь было высказано замечание о том, 
что не преследуются коммунисты и так далее. Это все верно. Но сами по себе 
коммунисты не могут существовать, они могут существовать как организация, 
как общественное объединение единомышленников. В этой связи, как могут су
ществовать эти люди, исповедующие коммунистическую идеологию, не имея 
своих организационных структур? Поэтому прекращение деятельности органи
зационных структур, естественно, означало и паралич самой партии, и прекра
щение ее деятельности в целом.

СЛОБОДКИН Ю.М. Но там употреблена фраза: распустить партийные 
структуры и.прекратить деятельность Компартии. Следует ли это понимать, что 
речь идет именно о прекращении деятельности политической партии, следова
тельно, деятельности коммунистов, или все-таки это следует понимать, что ком
мунисты могут действовать свободно, партийные структуры не действуют, а мы, 
в конце концов, имеем право создать новую партию на той же базе?

ОСАДЧИЙ И.П. Юрий Максимович, я как раз эти положения и отстаивал 
в своем экспертном заключении, доказывая как раз, что коммунисты сами по 
себе стихийно, произвольно не могут существовать, что партия -  это не символ, 
это организация коммунистов, организационное объединение коммунистов. Ес
тественно, для того, чтобы восстановить деятельность партии, необходимо вос
становить все ее организационные формы деятельности. Речь идет не о возвра
щении старых партаппаратчиков, которых сегодня под дулом пистолета не заго
нишь ни в.одну старую структуру, они боятся подойти близко к этим структурам, 
не придут никогда, естественно, они сегодня засели уже в новых, правящих 
структурах. Это очевидно. Поэтому речь идет не о возвращении партаппаратчи
ков, партаристократов, партвельмож, речь вдет о восстановлении права комму
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нистов на объединение, на воссоздание общественных объединений коммуни
стов.

СЛОБОДКИН Ю.М. Иван Павлович, поскольку вы как эксперт исследо
вали этот вопрос, скажите, пожалуйста, КПСС и Компартия РСФСР до издания 
трех антикоммунистических Указов прошлого года имели какие-либо предупре
ждения со стороны правительственных органов власти -  Министерства юстиции, 
прокуратуры о том, что они ведут какую-то противозаконную, неконституцион
ную деятельность?

ОСАДЧИЙ И.П. Все то, что мне известно как историку партии, как экс
перту в этом ключе позволяет сказать, что мною не обнаружено ни одного пре
дупреждения или замечания, связанного с неконституционной деятельностью 
или противоправной деятельностью КПСС или Компартии Российской Федера
ции.

СЛОБОДКИН Ю.М. Может ли вообще политическая партия, обществен
ное объединение действовать реально, если они полностью лишены исполни
тельной властью материальной базы?

ОСАДЧИЙ И.П. Вопрос, естественно, чрезвычайно важный и сложный. Ни 
одна организация, ни одно объединение не может действовать без средств, без 
имущества. Я боюсь, что Вас на этот вопрос мог настроить тот тезис из моего 
интервью “Независимой газете”, где я говорил о том, что в нынешнем понима
нии, как мне представляется, не может быть и речи о том, чтобы возвратить все 
имущество и все средства, которые имела КПСС. Речь идет о том, чтобы дать 
возможность коммунистам саЪжм на высших форумах -  пленумах, съездах, кон
ференциях российских коммунистов или КПСС определить судьбу своего иму
щества. Тем, что принадлежало партии, партия распорядится по своему усмот
рению, в интересах всего трудового народа. То, что является спорным, решит 
арбитражный суд. В принципе это будет справедливо.

Я думаю, что те хоромы, которые существовали в прежние структурах 
КПСС и Компартии России, сегодня никому не нужны, и вряд ли это даже чисто 
морально, этично. Я, как коммунист, эксперт говорю, в данном случае я считаю 
себя обычным коммунистом, считаю, что это совершенно нецелесообразно, 
равно как говорить и о специальных поликлиниках, санаториях, домах отдыха и 
так далее. Я как-то дискутировал с властями партии на этот счет, доказывал, что- 
за четверть века я как ученый, профессор не смог побывать ни на одной турбазе, 
ни в одном санатории, ни в одном доме отдыха. А ведь это были партийные са
натории, дома отдыха, и пользовалась ими только определенная часть партап
парата, партийная верхушка, партаристократы, партработники. Такого рода 
имущество, построенное на партийные средства, на мой взгляд, должно стать 
достоянием по меньшей мере всех коммунистов и всех трудящихся, во имя кото
рых действуют коммунисты.

СЛОБОДКИН Ю.М. Исходя из нашего внутреннего законодательства и 
при сравнительном анализе законодательства, регулирующего деятельность по
литических партий и общественных организаций в других странах, какой Вы все- 
таки делаете вывод о том, кто должен определять, какие партийные структуры 
могут действовать, в каких масштабах, на каком уровне? Сама партия? Или 
право решать вопросы относительно структур предоставлено исполнительной 
власти?
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ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Юрий Максимович, как я понимаю, вопросы, 
связанные с организационным построением партии, структурами, обязанно
стями, правами -  это право самих коммунистов и са^их членов партии, любого 
общественного объединения, но, соответственно, в полном, строгом соответст
вии с законом, действующим в данном государстве, когда регистрируются устав 
и программные документы того или иного общественного объединения.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Осадчему И.П. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Позвольте Вам как эксперту-историку задать ряд вопросов 
из области Ваших экспертных знаний, тем более, что в своем экспертном заклю
чении Вы дошли до самых первых лет существования этой организации.

В этом заключении есть следующая фраза: “При Временном правительстве 
летом и осенью 1917 года РСДРП как политическая партия участвовала в выбо
рах в Учредительное собрание в органы местного самоуправления”. К этому те
зису из экспертного заключения у меня есть два вопроса -  о многопартийной 
системе в России на момент прихода организации большевиков к власти, о коли
честве мест, полученных на выборах большевиками в Учредительное собрание, 
сколько мест они получили, сколько мест получили меньшевики? Это важно для 
выяснения механизма прихода к власти, легитимности власти этой организации.

ОСАДЧИЙ И.П. Я хочу пояснить, что я касался в своем экспертном за
ключении этого принципа на основании того, что в Указах Президента содер
жится утверждение, что в отношении всей своей формы она не была политиче
ской партией. Я обязан был показать, что и при царе, и при Временном прави
тельстве ее признавали политической партией, поскольку участвовали в выборах 
в Учредительное собрание и Государственную Думу. Вот на чем основывалась 
моя посылка в действительности.

Теперь что касается конкретно Вашего вопроса. Я сейчас могу ошибиться 
насчет количества партий, участвовавших в выборах в Учредительное собрание, 
местные органы власти летом 1917 года, но где-то до 70-80 политических партий 
существовало в тогдашней России.

Теперь что касается количества мест, которые получили большевики. Знаю, 
что они получили меньшее количество. Сколько получил объединенный блок 
оппозиционных партий, в то время существовавших?

Возможно, я ошибусь, но где-то в пределах 20-30 процентов.
ШАХРАЙ С.М. Путем участия в выборах, парламентским путем к власти 

эта организация прийти не могла в 1917 году?
ОСАДЧИЙ И.П. В программных документах большевиков весной 

1917 года значилось, что они делают ставку на переход к власти мирным путем, 
то есть завоевание большинства в Советах, и эта тактика большевиков согласно 
их программной установке оставалась действующей до событий 3-4 июля 
1917 г., до тех пор, когда во время июльских событий 400 тысяч рабочих, солдат 
и матросов Петрограда вышли с требованием к Временному правительству пере
дать всю власть Советам и было расстреляно мирное шествие, кончился период 
мирного развития революции. Именно 3-4 июля, а не в начале 1918 года и даже 
не 8 ноября началась гражданская война. Не большевики, как вы видите, начали 
гражданскую войну. Гражданская войгГа началась после июльских событий. И
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мирный переход власти к Советам уже стал невозможным. Поэтому была сде
лана ставка на вооруженное восстание, на вооруженную борьбу за завоевание 
власти.

ШАХРАЙ С.М. В какой момент изменилась КПСС и стала другой нор
мальной политической партией, пожалуйста, зафиксируйте как историк-эксперт, 
чтобы я мог задать следующий вопрос.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, как историк-эксперт я 
уже говорил и подтверждаю, что так не бывает, чудес не бывает и быть не можег, 
в какой-то момент партия становится совершенно другой. Это был процесс дол
гий и трудный. Процесс этот начался с XX съезда партии, уже появились новые 
какие-то симптомы в деятельности партии и ее органов. XXII съезд партии, за
тем, естественно, этот процесс затормозился основательно до апрельского пле
нума 1985 года и последующих съездов нашей партии. Но наиболее радикально, 
активно он пошел начиная с XXVIII съезда партии и с отмены статьи 6 Консти
туции. Эти положения я подчеркивал и еще раз подчеркиваю. Нельзя сказать о 
моменте, естественно, потому что директивно эти вопросы приказом решить 
было нельзя. Эти вопросы решались, шел процесс обновления и становления. 
Партия была на пути обновления, демократизации и т.д. Процесс не был завер
шен. Тот проект программы, который готовился к XXIX съезду партии, и те до
кументы, которые хорошо знали, проект устава и проект концепции программ
ного заявления Компартии России, которые готовились к очередному или экс
тренному съезду Компартии России, они свидетельствуют о том, что партия шла 
именно по этому пути, по пути того, чтобы избавиться от тех пороков, которые 
ее саму привели к тяжелому, кризисному состоянию, и которые, естественно, 
тормозили процесс демократизации и обновления партии.

ШАХРАЙ С.М. Тогда перейдем к XXVIII съезду и к 1991 г. в том числе. 
XXVIII съезд КПСС использовал такие характеристики для оценки КПСС как 
авторитарно-бюрократическая система, оторванная от народа структура пар
тийно-государственной власти и весь процесс как огосударствление всех сторон 
общественной жизни, диктатура, проводившаяся партийно-государственной вер
хушкой от лица пролетариата, которая породила новую форму отчуждения че
ловека от собственности и власти и привела к произволу и беззаконию. Это ха
рактеристики этой структуры на XXVIII съезде КПСС. При регистрации КПСС 
в Министерстве юстиции секретарь ЦК КПСС Шенин уже в январе 1991 г. ха
рактеризовал ее таким образом, что партия берет свое начало от первого съезда 
РСДРП. Она сохранила неизменной идейную основу, фиксированное членство, 
принципы организационного строения, ее деятельность не прерывалась. Такова 
оценка официальных партийных органов и официальных должностных лиц этой 
организации. Я именно Вам как историку-эксперту задавал вопрос, и попытаюсь 
еще раз найти эту нить, когда эта организация изменилась, перестала действо
вать антиконституционными методами и попыталась или начала действовать 
конституционными? Но поскольку Вы такой момент зафиксировать не можете, я 
по XXVIII съезду задам уточняющий вопрос.

На основании какого документа -  Программы или Программного заявле
ния действовали коммунисты после XXVIII съезда?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, я глубоко убежден в 
том, что совершенно права та точка зрения, которая присутствовала здесь в 
Конституционном Суде, которая подтверждает, основываясь на документах
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XXVIII съезда партии, то, что коммунисты в последний период своей деятельно
сти или партия в целом действовали на основе Программного заявления XXVIII 
съезда партии. Что касается положений из заявления Шенина при регистрации 
партии, то я не вижу ничего, чтобы вступило в неразрешимое противоречие ме
жду положением, зачитанным Вами, из Программного заявления XXVIII съезда 
партии и из того, что говорил секретарь ЦК КПСС. Почему? Потому что какие- 
то принципиальные основы организационные, какие-то принципиально важные 
уставные положения действительно существовали с момента II съезда, когда 
была принята первая Про1рамма и Устав партии. Какие-то положения принци
пиально важные в новых исторических условиях развития общества были но
выми. И само собой разумеется, то, что было, может быть, допустимо и терпимо 
на предыдущем этапе деятельности партии, стало нетерпимо, когда шел процесс 
в целом демократизации общества, когда надо было избавляться от тех пороков, 
которые партия сама осудила.

Я считаю, что в этом сама сила партии, которая способна признать свои 
ошибки и осудить свои недостатки, и способна как раз к саморазвитию и само
обновлению.

ШАХРАЙ С.М. Все-таки Программным заявлением?
ОСАДЧИЙ И.П. Программным заявлением.
ШАХРАЙ С.М. Несмотря на то, что в Уставе КПСС, принятом на том же 

XXVIII съезде, и в те дни, естественно, зафиксировано прямо противоположное: 
КПСС строит свою работу на основе Программы и Устава.

ОСАДЧИЙ И.П. Сразу же, на основе Программы и Устава. Новая редак
ция Программы партии, принятая на XXVIII съезде партии, само собой разуме
ется, была шагом в развитии партии. Но настолько быстро, мы все были участ
никами этого процесса, шел процесс обновления, демократизации общества, это 
в этой связи, естественно, руководствоваться теми уже устаревшими и уже из
жившими по существу себя положениями, которые были в новой редакции Про
граммы партии, было нецелесообразно. Поэтому партия высказалась за приня
тие нового Программного заявления и в духе этого Программного заявления 
шла к XXIX съезду партии.

Проект программы, который был опубликован за несколько дней до авгу
стовских событий, как раз подтверждает взаимосвязь между Программой 
XXVIII съезда партии и теми документами, которые предстояло вынести на оче
редной XXIX съезд. Это был процесс, диалектический процесс дальнейшего раз
вития демократизации внутри партии.

ШАХРАЙ С.М: Вы много внимания уделили оценке августовских событий 
1991 года, созданию ГКЧП и деятельности структур КПСС в этот период. При 
этом ни сторона, ходатайствующая о неконституционности Указов, ни Вы не 
ставили, насколько я понял, под сомнение решение Верховного Совета СССР о 
ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным перево
ротом. Об этом решении Вы знаете? О Постановлении Верховного Совета СССР 
о ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным пере
воротом. Вы это решение опровергаете как эксперт?

ОСАДЧИЙ И.П. С этим решением я знаком. Это решение, связанное с при
остановлением деятельности КПСС до выяснения обстоятельств дела, до завер
шения работы комиссии по расследованию событий, связанных с августом 1991 
г., естественно, мне знакомо. Но вся трагичность и драматизм положения в том,
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что ни это решение, ни положение Указа Президента от 23 августа о том, что не
обходимость приостановить деятельность КПСС и Компартии России, реорга
низация КПСС на территории России и самой Компартии России не произошли, 
поскольку последовали новые репрессивные меры в отношении КПСС и Ком
партии России.

ШАХРАЙ С.М. Согласны ли Вы, не ставите ли Вы под сомнение, не опро
тестовываете ли в судебном порядке следующее положение этого документа: в 
ночь с 18 на 19 августа в СССР был совершен государственный переворот. Соз
дание Государственного комитета по чрезвычайному положению и введение 
чрезвычайного положения в отдельных районах СССР было активно поддер
жано Секретариатом ЦК КПСС. Центральным комитетом компартий, рескомам, 
крайкомам, обкомам КПСС было рекомендовано в связи с введением чрезвы
чайного положения принять меры по привлечению коммунистов для содействия 
и осуществления решений, принятых ГКЧП. И дальше, в постановляющей части: 
действия членов ГКЧП оцениваются как государственный переворот, и пункт 
седьмой: деятельность КПСС действительно на всей территории приостанавли
вается.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, я уже говорил сегодня 
многократно и еще раз подчеркиваю, что постановка вопроса в Указе Прези
дента Российской Федерации от 23 августа о целесообразности всестороннего 
изучения обстоятельств, связанных с деятельностью коммунистов в августовских 
событиях, партии, организационных структур и так далее, можно было бы счи
тать правомерным в то смутное, сложное время.

Точно таким же образом стояла и задача необходимости исследования об
стоятельств, причин и участия тех или других структур, самой собой разумеется. 
Анализ этих материалов, этих документов, этих обстоятельств позволил бы нам 
точно и определенно заявить о том, что было, что не было. Но прошел год с не
большим после августовских событий, а Прокуратурой Российской Федерации 
не завершен этот процесс. Что же касается прокуратур российских, имеется в 
виду республиканских, краевых и областных, то я, оперируя теми документами, 
которые есть у меня в руках, показал, что факты, которые были декларированы в 
Постановлении Съезда народных депутатов или Верховным Советом, в доку
ментах, которые Вы сейчас зачитываете, к сожалению, повсеместно не подтвер
ждены, или к счастью, как товарищи подсказывают, кому как уже нравится, не 
подтверждены.

ШАХРАЙ С.М. В своем экспертном заключении Вы сказали, что Прези
дента России можно было бы понять и оправдать, если бы он своим Указом ввел 
чрезвычайное положение, а потом уже принимал другие меры.

Известно ли Вам, когда было отменено чрезвычайное положение, введенное 
ГКЧП?

ОСАДЧИЙ И.П. Да. Я не могу сейчас назвать точно час, когда оно было 
отменено. Но во всяком случае, по меньшей мере, чрезвычайное положение вво
дилось не Президентом и не высшими органами Российской Федерации, а вводи
лось ГКЧП. И само собой разумеется, в связи с тем, что Указами Президента уже 
были прекращены деятельность ГКЧП и проводимых им мер и приняты соответ
ствующие меры к инициаторам этих августовских событий или к их участникам, 
конкретно гекачепистов, само собой разумеется, чрезвычайное положение, объ
явленное ГКЧП, прекратилось и не могло существовать уже на территории Рос
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сии. Поэтому, размышляя над положением, которое создалось, и когда я искал 
оправдание или объяснение тому, что же лежало в основе действий Президента 
Российской Федерации или советников, которые готовили Указ 23 августа, я 
приходил к размышлению: да, время сложное, да, время противоречивое, да, об
становка была чрезвычайно непростая. Надо было, естественно, искать какой-то 
выход и поэтому, размышляя над этим процессом, я как ученый-эксперт и делаю 
такое заключение о том, что, на мой взгляд, было бы правомерно в этой обста
новке ввести чрезвычайное положение в отдельных районах и в России. И в со
ответствии с Законом о чрезвычайном положении в Российской Федерации, со
ответственно, принять те меры, которые в полномочиях Президента, приостано
вить деятельность КПСС или организаций КПСС и Компартии России на терри
тории России.

ШАХРАЙ С.М. И все-таки, когда было отменено чрезвычайное положение, 
введенное ГКЧП, и мог ли Президент Российской Федерации ввести второе 
чрезвычайное положение в том же пространстве и в той же стране?

ОСАДЧИЙ И.П. Поскольку ГКЧП было признано незаконным явлением, 
то и все его указы были объявлены незаконными, в том числе и объявление о 
чрезвычайном положении, отсюда, его не существовало, как такового, на момент 
издания Указов. И прежде, чем издавать Указы, чтобы они соответствовали духу 
Конституции и законов, действующих в Российской Федерации, следовала иметь 
основания для этого. Я называю, еще раз, третий раз называю, что таким бы ос
нованием мог бы быть Закон о чрезвычайном положении и введение чрезвычай
ного положения. Это совершенно риторическое размышление.

ШАХРАЙ С.М. Спасибо, как историк, как специалист в области партий
ного строительства, Вы не могли не анализировать при подготовке экспертного 
заключения следующие исторические факты: 14 сентября 1991 г. состоялся чрез
вычайный XXIII съезд Компартии Азербайджана, принявший решение о само- 
роспуске республиканской партийной организации и передаче имущества мест
ным Советам. В сентябре 1991 г. состоялся XIX съезд Компартии Армении, в 
принципе -  аналогичное решение. 28 августа 1991 г. Министерство юстиции Бе
лоруссии аннулировало регистрационное удостоверение Компартии республики, 
перед этим было постановление Верховного Совета. 26 августа Указом Прези
дента республики Грузии была приостановлена деятельность Компартии Грузии 
на всей территории республики. 28 августа внеочередной пленум, а 7 сентября 
XVIII съезд Компартии Казахстана принял решение о роспуске Компартии Ка
захстана. В сентябре 1991 г. Верховным Советом приостановлена деятельность 
Компартии Кыргызстана. В сентябре 1991 г. прекращена деятельность Компар
тии Молдовы. В сентябре и октябре 1991 г. принимается решение Республики 
Таджикистан о прекращении деятельности республиканской организации КПСС. 
В августе и сентябре 1991 г. аналогичное решение Компартии Туркменистана. В 
августе, 29 числа, Указ Президента Узбекской ССР, а перед этим решение бюро 
ЦК и президиума ЦК Компартии Узбекистана, выведшее узбекскую республи
канскую Компартию из состава КПСС. И, наконец, 30 августа постановление 
Президиума Верховного Совета Украины о запрете деятельности Коммунисти
ческой партии Украины. В августе и сентябре того же года аналогичные решения 
были приняты в Латвии, Литве и Эстонии. 14 из 15 республиканских организа
ций КПСС еще до принятия Президентом Российской Федерации в ноябре Указа 
о прекращении деятельности оргструктур КПСС де-юре и де-факто из состава
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КПСС вышли. Вы как эксперт считаете, что КПСС сохранила статус общесоюз
ной партии, общесоюзной организации?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, я эксперт-историк и по
литолог, не эксперт-юрист. Хочу еще раз об этом напомнить, но тем не менее 
скажу. Мне неизвестны правовые основания, я не изучал документальные ос
новы, на основании которых принимались те или другие решения, связанные с 
прекращением или приостановлением деятельности партии в той или другой 
стране, в том или другом государстве, бывших советских республиках. Само со
бой разумеется, это предмет особого исследования и для того, чтобы дать сейчас 
обстоятельный и убедительный ответ, я не могу на это пойти. Надо иметь осно
вания для того, чтобы сказать, что все здесь в правовом отношения полностью 
отвечает реальности. Это раз.

Во-вторых, я нисколько не беру под сомнение действия тех или других го
сударственных органов ни в одном из суверенных государств, входивших ранее в 
состав Советского Союза, бывших союзных республик.

Что касается де-факто, де-юре, как Вы сказали, в отношении самой партии, 
КПСС продолжала существовать как единая политическая партия, то я остаюсь 
на точке зрения такой, что коммунисты, которые эту партию основали, которые 
в ней состояли, которые принимали устав и программные документы, действуя, 
должны были решить вопрос о судьбе ее как партии, как организации. Мне пред
ставляется, что у коммунистов должно было быть достаточно оснований для 
того, чтобы принять решение такое, какое они считали правильным в соответст
вии с новой реальной обстановкой, которая сложилась на территории бывшего 
Советского Союза.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Иван Павлович, тут произошло неко
торое смещение. Дело в том, что в августе-сентябре еще существовал СССР.

ОСАДЧИЙ И.П. Валерий Дмитриевич, я это учитываю. Это не смещение. 
Я просто говорю о том, что в связи с тем, что ныне это самостоятельные суве
ренные государства, документы и материалы государственных органов этих го
сударств мне неизвестны, основания, по которым принимались решения, мне не
известны. Говорить о правовых основаниях, о справедливости принятых реше
ний я не могу, естественно, в этой связи. Поэтому я и говорю о том, что мне 
трудно судить о правомерности такого решения. И дальше рассуждая о том, что 
вопрос о самороспуске ли или о какой-то другой судьбе партии должны были 
решить коммунисты на своем съезде, я сторонник того, чтобы коммунисты, тем 
более что СССР еще, Вы сейчас подчеркнули эту мысль, существовал, могли бы 
собраться на свой съезд и принять решение, соответствующее новым историче
ским реалиям, новым процессам, которые проходили в бывших республиках 
бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

ШАХРАЙ С.М. Мы специально подобрали официальную информацию 
именно в период существования СССР, и информацию двойного характера -  о 
решениях республиканских организаций КПСС, а КПСС состояла, как Вы 
знаете, из республиканских организаций, и о решениях официальных государст
венных органах союзных республик. Тем самым я Вам как сЬециалисту-историку 
задавал вопрос о фактической утрате КПСС статуса общесоюзной организации. 
Причем эта постановка вопроса основана на Законе, на который Вы ссылались, 
на Законе об общественных объединениях. Я здесь использую то законодатель
ство, которым Вы оперируете, и совершенно официальную информацию. И
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могла ли одна республиканская организация коммунистов России принять реше
ние за всю КПСС? Вот в чем вопрос, потому что в этих республиках тоже ком
мунисты, тоже республиканские организации КПСС'

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, я ответил, на мой 
взгляд, достаточно ясно, как я понимаю ситуацию, которая создавалась в Ком
мунистической партии Советского Союза. Но должен сказать единственное в 
связи с тем, что Вы настоятельно просите меня продолжить ответ на это вопрос, 
что я еще раз говорю о том, что создавалась Коммунистическая партия Совет
ского Союза на своих съездах, принимала соответствующие документы, кото
рыми руководствовалась, и она вправе была как политическое объединение ре
шить вопрос о своей судьбе. Я еще раз говорю, что у меня нет оснований брать 
под сомнение правомерность действий тех или иных государственных органов 
других, теперь уже суверенных государств, но я считаю, что Вы поступили про
тивоправно на территории России, приняв репрессивные меры в отношении к 
организациям КПСС и конкретно к Компартии России Указом о прекращении 
деятельности ее на территории России.

ШАХРАЙ С.М. В своем экспертном заключении Вы, как и многие присут
ствующие в этом зале, при характеристике КПСС использовали такое политико
правовое понятие как правящая партия. В связи с этим у меня вопрос. На осно
вании каких критериев -  правовых, политических, фактических объявляется 
КПСС правящей партией. В условиях, когда отсутствует многопартийная сис
тема и оппозиция, лишены права граждане объединяться в какие-либо другие 
партии, конституционно лишены, я имею в виду на момент издания Указов; при
дание статуса руководящей организации КПСС независимо от результатов оче
редных выборов, статья 6 Конституции, при фальсификации результатов выбо
ров, при сосредоточении реальной власти не в органах, носящих название госу
дарственных, например, Верховный Совет, Совет Министров, а в Политбюро. 
Какая правящая партия имеет вооруженные отряды -  армию и КГБ? С учетом 
этих подвопросов, какие критерии Вы используете для отнесения КПСС к пра
вящей партии, кроме того, что в решениях съезда она себя сама так называет?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, положение о том, что 
КПСС была правящей правительственной партией, я соответственно соотносил с 
тем периодом, когда она была безусловно правящей правительственной партией. 
Здесь неоднократно звучали утверждения, я разделяю эти утверждения, о том, 
что касается, скажем, Компартии Российской Федерации, то она с самого своего 
рождения и становления, процесс этот был не завершен, не была таковой -  пра
вящей и правительственной. Она рождалась в реальных условиях, когда были 
избраны на принципиально новых основах Верховный Совет Российской Феде
рации, местные Советы, местные органы власти, когда прошли выборы Прези
дента Российской Федерации, когда фактическая реальная власть уже была не в 
руках Компартии Российской Федерации, а в руках государственных органов. И 
потому, когда я характеризовал партию как правительственную, правящую, я 
подчеркивал только эти положения, касаясь того, что в ряды правительственной 
правящей партии на различных этапах ее истории пришли тысячи и тысячи лю
дей с сугубо карьеристскими целями, пытаясь примазаться к правящей партии, к 
ее положению правящей партии, к его особому месту в жизни и деятельности 
общества, то есть я в данном случае объяснял, что происходило в партии, каковы 
мотивы засорения ее людьми случайными, карьеристами. Я пытался объяснить
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тезис, который здесь был назван, который вызвал, естественно, неоднозначную 
реакцию в Суде в отношении того, что беспартийность была хуже судимости. Я, 
доказывая то, что “беспартийность была хуже судимости” -  тезис абсурдный, 
показывал, что для многих партийность была необходима потому, что партия 
была правящей, правительственной, и показывал, на каких этапах это существо
вало, действовало.

ШАХРАЙ С.М. Спасибо. Я вот что хочу уточнить. Действительно Вы ска
зали, эта формула была, что Компартия Российской Федерации с самого начала 
не была правящей, а была в оппозиции. Тогда получается, что в оппозиции на
ходилась самая большая республиканская организация -  КПСС, причем когда 
сама КПСС была правящей партией. Поэтому я хотел от Вас услышать, по ка
ким критериям Вы КПСС считаете правящей, а се самую большую республикан
скую организацию -  Компартию России считаете находящейся в оппозиции, 
чтобы соотнести критерии, по каким Вы относите в оппозицию партию, по ка
ким объявляете ее правящей?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, думаю, что совершенно, 
как азбучная истина, известно каждому то время, когда партия сосредоточивала 
в соответствии тем более с конституционными нормами, с той самой статьей 6 
Конституции, другими конституционными нормами и другими законами, в своих 
рядах фактически всю полноту власти посредством представительства в высших 
государственных, хозяйственных и других органах, она была таковой -  правя
щей и правительственной. Затем процессы, которые происходили в обществе, за
ставили ее критически переосмыслить свои положения и явились одним из важ
нейших аргументов, послуживших основанием для отмены статьи 6. Само собой 
разумеется, шел процесс и перераспределения ролей. Я совершенно не согласен с 
тем, что содержится в Вашем вопросе по части того, что партия осталась единст
венной, ей не с кем было делить власть. В этот период, предшествующий авгу
стовским событиям, изданию Указа Президента от 23 августа, в России уже су
ществовал ряд политических партий, шел бурный процесс рождения многочис
ленных политических партий и общественных объединений, в том числе был за
регистрирован ряд политических партий и объединений. В этой связи уже совер
шенно неправомерно говорить об однопартийной системе и о наличии одной ка- 
кой-то правительственной и правящей партии. Да и в Советы, в органы власти 
по всей территории Советского Союза на последних выборах пришли представи
тели различных политических взглядов, движений, течений, которые оформи
лись в самостоятельные политические партии или в общественные объединения.

ШАХРАЙ С.М. Поскольку я не получил ответа, я все-таки поставлю его в 
несколько другой плоскости. Эксперт и представители уважаемой противной 
стороны использовали все-таки какие-то критерии, например, большинство 
среди депутатов членов КПСС, победа на выборах, право сформировать прави
тельство. Какие критерии или признаки правящей партии у КПСС были и отсут
ствовали ли они у Компартии России? Как мы ее можем отнести в оппозицион
ную?

ОСАДЧИЙ И.П. Компартии Российской Федерации еще не было, когда 
проходили выборы в местные республиканские органы власти, она была создана, 
вернее провозглашено начало ее создания на Российской партийной конферен
ции 19 июня 1990 г., и затем предварительно завершался этот процесс 7 сентября 
1990 г. на втором этапе Учредительного съезда Компартии Российской Федера
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ции. Таким образом, как самостоятельная политическая организация она не 
принимала участия в выдвижении своих кандидатов. Партийные организации 
России, как и все парторганизации всего Советского Союза участвовали в выбо
рах в составе КПСС.

ШАХРАЙ С.М. В Верховном Совете Российской Федерации кому принад
лежало большинство депутатских мест, какой партии?

ОСАДЧИЙ И.П. Большинство депутатских мест в Верховном Совете Рос
сийской Федерации принадлежало коммунистам. И в этой связи коммунисты, 
еще не имея своей партии, самостоятельной Российской Коммунистической пар
тии, создали депутатскую фракцию, которая насчитывала предварительно 426 
депутатов-коммунистов. Это не значит, что большинство или все вошли, потому 
что в то время формировались и другие депутатские фракции, в которые вошли 
коммунисты, скажем, аграрная или экономики, другие, но по существу многие, 
где присутствовали также коммунисты, поэтому говорить однозначно о том, что 
была ли депутатская фракция и отождествлять это с количеством мест, занятых 
депутатами-коммунистами, неправомерно. Я могу сейчас ошибиться, но где-то 
до 90 процентов доходило число депутатов-коммунистов в Российском Верхов
ном Совете первоначально, до того, как начался процесс выхода их из партии и 
прекращена деятельность Компартии, а в состав депутатской фракции коммуни
стов России было введено всего 426 человек.

ШАХРАЙ С.М. Вы упомянули о праве для партии выдвигать кандидатов в 
депутаты. Использовали организации КПСС на выборах в 1990 году в Верхов
ный Совет Российской Федерации право выдвижения кандидатов в депутаты?

ОСАДЧИЙ И.П. Право выдвижения кандидатов в депутаты, как и повсе
местно, принадлежало всем общественным организациям, которые присутство
вали там в соответствии с Законом о выборах, на основании которого проходили 
выборы. В связи с тем, что рождались новые общественные объединения и дви
жения, шла очень острая борьба между представителями различных новорож- 
дающихся общественных объединений “деморосовских” и демократических 
движений и между представителями партии. Но это было бы совершенно прими
тивной и неоднозначной оценкой, такой подход к ответу на Ваш вопрос. По
чему? Потому что очень многие коммунисты на последних выборах и в высший 
орган Российской Федерации, и в местные Советы были по существу избраны по 
принадлежности как коммунисты, а по своим убеждениям уже были представи
телями, входившими в различные общественные объединения и движения демо
кратического направления и характера. Поэтому процесс этот был очень неодно
значный и сказать какой-то одной фразой, объяснить ситуацию было бы очень 
неправомерно.

Нередко были такие моменты, когда из организационных структур партии 
выдвигались кандидаты в органы власти, а им противостояли другие выдвину
тые, скажем, общественными организациями, и получалось, что один коммунист 
противостоял на выборах другому коммунисту, избираемому в тот или иной ор
ган власти.
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Девятнадцатый день 17 сентября 1992 года

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Осадчему И.П. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, мы выдвигали тезис и приводили ар
гументы того, что Коммунистическая партия Российской Федерации возникла в 
недрах КПСС, стала фактически оплотом для ортодоксальной части Компартии, 
или, если хотите, для реакционной части Компартии, для поворота к старым ме
тодам руководства и управления КПСС.

Вы, оценивая роль Коммунистической партии Российской Федерации, свя
зали ее возникновение с процессами суверенизации в Советском Союзе. В связи с 
этим, что Вы понимаете под процессами суверенизации как основы или источ
ника возникновения Коммунистической партии Российской Федерации? Были ли 
эти идеи заявлены во время образования Коммунистической партии Российской 
Федерации? И в таком случае, участвуя в суверенизации, внесла ли Коммунисти
ческая партия Российской Федерации свою лепту в “разбегание” республикан
ских коммунистических партий внутри КПСС и в последующие процессы суве
ренизации?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Суд! Уважаемый Сергей Михайлович! Вопрос 
не так прост, чтобы на него было можно ответить да или нет. Дело в том, что и в 
процессе решения вопроса о создании Компартии России, и в ходе ее становле
ния, и особенно на последнем этапе, эти вопросы были чрезвычайно спорными. 
И однозначного ответа среди коммунистов, в том числе и среди руководящих 
работников партии, судя по документам и свидетельствам печати того времени, 
не было.

Вопрос, естественно, очень плотно связывался с проблемой суверенизации 
государств. Я вчера в своем выступлении, касаясь этой проблемы,* говорил, что 
наряду с формированием государственной политики Российской Федерации ре
шались и вопросы, связанные с формированием всех органов и общественных 
институтов, общественно-политических в том числе. В этой связи ставился во
прос и о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации должна быть 
с учетом этого на положении действительно партии. Смотрите, что получается. 
С XIV съезда, с 1925 года, я прошу извинить за то, что вынужден мысленно об
ратиться к моменту, когда под деятельностью РКП(б) была подведена черта, 
фактически единой партии в России не было. Были разрозненные -  областные, 
краевые и республиканские в автономиях -  партийные организации, действо
вавшие распыленно.

В этой связи надо было в условиях, когда становилось суверенное правовое 
Российское государство, иметь и самостоятельную политическую партию. Тем 
более что это не противоречило и Уставу, существовавшему всегда в КПСС. Во 
всех тогдашних союзных республиках существовали самостоятельные политиче
ские партии. Досадным исключением оставалась Россия. Здесь боролись различ
ные точки зрения, как историк я это хорошо знаю. Почему вопрос не решался о 
создании самостоятельной политической партии? Потому что еще в самом на
чале спора среди руководящих деятелей партии, в самом Политбюро ЦК, я имею 
в виду середину 20-х годов, и в последующем (такая же картина была внутри
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партии) существовала точка зрения, что создание Российской коммунистической 
партии, в которой было более половины коммунистов всей КПСС, может ока
заться явлением, которое будет отрицательно сказываться на равноправии дру
гих партий, равноправии с коммунистами тех партий, которые были в других 
союзных республиках.

В этой связи, естественно, было не просто сломить эту точку зрения, эти 
подходы и убедить в том, что интернациональные по духу российские коммуни
сты, которые стояли у оснований Коммунистической партии Советского Союза в 
самом начале рождения, не могут служить фактором диктата, или подавления, 
или господства над другими силами партии. Вот что сдерживало процесс реше
ния вопроса о создании самостоятельной политической партии в России.

Мне вспоминается, в печати была информация на сей счет, что на первом 
Съезде народных депутатов, как раз буквально через несколько дней после при
нятия Декларации о суверенитете Российской Федерации, очень болезненно 
было воспринято отдельными группами народных депутатов известие о начав
шейся российской партийной конференции, которая затем конституировалась в 
Учредительный съезд Коммунистической партии. Был даже депутатский запрос. 
Он сохранился у меня как документ, касающийся этого периода, где депутаты 
ставили вопрос о том, что за явление рождается в Большом Кремлевском 
Дворце? Что за сбор там происходит? Ставили под сомнение правомерность са
мого сбора. Даже среди оппозиционных групп народных депутатов уже в то 
время возникло неоднозначное отношение к самому факту рождения Коммуни
стической партии Российской Федерации.

Мне вспоминается, что в тексте содоклада к докладу Генерального секре
таря ЦК на Российской партийной конференции значились положения как раз о 
том, что если бы, это как раз касается одного из вопросов, который был вчера 
передо мной поставлен, Российская партия коммунистов была создана до выбо
ров в местные Советы, российские Советы и т.д., то могла быть другая ситуация 
в Советах, в Верховном Совете РСФСР, другая раскладка. Речь не шла о том 
была бы она лучшей или худшей, положительной или отрицательной для судеб 
деятельности Съезда народных депутатов, но она была бы иной потому, что это 
позволило бы партии выступать единой организацией на выборах в Советы, -  в 
юм числе и на выборах народных депутатов РСФСР, и это бы позволило партии 
проводить своих кандидатов. Получалась разноголосица, когда нередко на од
них и тех же участках один коммунист боролся против другого коммуниста за 
право быть избранным депутатом.

Поэтому вопрос непростой, Сергей Михайлович, для того, чтобы ответить 
на него однозначно. Мне представляется, что сам факт, что каждая из союзных 
республик получала все больше прав, суверенных прав, все больше получала 
возможностей демократически решать многие проблемы, связанные с организа
цией всей жизни союзной республики, все больше походила на самостоятельное 
политическое явление, и в этой связи продиктованные целесообразностью про
цессы, проходившие в России, желание иметь самостоятельные республиканские 
российские общественно-политические институты, в том числе эти процессы вели 
к созданию Коммунистической партии Российской Федерации.

Я должен сказать, поскольку был хорошо информирован в тот период, что 
вопрос о дальнейшей автономизации или, точнее, суверенизации самой Комму
нистический партии Российской Федерации, становлении самостоятельной пар
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тии, имеющей свой программный документ и свой Устав, решался тоже непросто 
в партийных кругах. Считалось, что заявление о том, что Коммунистическая 
партия Российской Федерации выступит на будущем съезде, который будет объ
явлен, с самостоятельной Программой и самостоятельным Уставом партии, мо
жет быть упреком в том, что российские коммунисты выступили инициаторами 
раскола и развала КПСС. Естественно, эти тревоги всегда присутствовали, при
сутствовали они и на этом этапе.

Но жизнь властно диктовала необходимость иметь в России, поскольку 
речь шла о суверенном правовом государстве, и самостоятельную политическую 
партию коммунистов.

ШАХРАЙ С.М. Мой следующий вопрос связан с механизмом партийного 
руководства экономикой и результатами этого партийного руководства в том 
контексте, который Вы задали в Вашем экспертном заключении. Для того, чтобы 
сформулировать этот вопрос, я воспользуюсь сведениями, которые трудно опро
вергнуть или заподозрить в необъективности источник этой информации. Речь 
идет о тех данных, которые приводит Николай Иванович Рыжков, директор за
вода, министр, один из руководителей Госплана, руководитель экономического 
отдела ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, в последующем член Политбюро ЦК 
КПСС. Вот как он характеризует тот механизм, который сложился в стране, 
причем речь идет о середине и конце 80-х годов: ‘‘Безраздельно царила ее величе
ство идеология, которая полностью подчинила себе все и вся, включая эконо
мику. Сложилась сложносочиненная, амбициозно бессмысленная система руко
водства хозяйством сразу с двух командных высот, из которых партийная, ко
нечно, была повыше. Все командные пункты располагались на Старой площади. 
Как мог какой-то российский Совмин всерьез определять экономическую поли
тику в крае или области, если там царили крайкомы и обкомы, если крайкомы и 
обкомы стороной обходили не только российский, но и частенько и союзный 
Совмин, а все хозяйственные вопросы решали напрямую в отраслевых отделах 
ЦК. И легко было предвидеть фанатичное сопротивление областных и краевых 
партийных комитетов каким-либо новеллам и попыткам изменения экономики”.

И дальше. Николай Иванович утверждает, что власть партийных лидеров 
была и впрямь абсолютной и почти безраздельной, по сути аппарат партии на
мертво срастался с государственным управлением. Все мало-мальски руководя
щие должности: совминовские, министерские, производственные держали в ру
ках работники ЦК в так называемой номенклатуре, причем номенклатура тоже 
была разной, как у Оруэлла, “все равны, но некоторые равнее”. И он описывает 
элиту: высший эшелон -  Политбюро, средний -  кандидаты в члены Политбюро и 
третий сверху -  секретари ЦК КПСС, причем утверждает, что занятие должно
стей в этой номенклатуре не было связано с личными качествами, а власть зави
села от места, занимаемого в этой иерархии. И вот результаты в экономической 
области управления с помощью такой системы, которую охарактеризовал Нико
лай Иванович Рыжков: “Экономика беззастенчиво политизировалась с помощью 
руководящего рычага партии, политика в нашей стране постоянно подавляла, 
била, месила экономику...”

Итак, характеристика экономики, возникшей в результате такого управле
ния со стороны КПСС: “Состояние народного хозяйства страны можно легко 
описать поговоркой: “Куда ни кинь -  всюду клин”. И в металлургии дела шли 
скверно, и в нефтедобыче, и в электронике, и в химии, да и во всех других облас
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тях’’. Он, как один из экономических лидеров и в 1982, и в 1985 и позже видел тот 
бардак, в который превратилась страна. Мой вопрос. Вы вчера в экспертном за
явлении утверждали, что экономика под руководством КПСС развивалась ус
пешно и результатом только последних действий нынешнего правительства стал 
развал экономики. Охарактеризуйте, пожалуйста, как эксперт: могла ли эконо
мика развиваться успешно и явились ли те результаты, о которых Вы вчера го
ворили в экспертном заключении, результатом деятельности такой партийно-го
сударственной системы управления или это были несовпадающие вещи?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, то, что написал Нико
лай Иванович, это его право как мемуариста. В данном случае это мемуары, 
размышления, у него свой взгляд, свои размышления. Если бы я, скажем, сейчас 
занялся анализом и оценкой, в чем-то были бы совпадения, в чем-то была разно
голосица с позицией. Но если говорить конкретно, то я бы ответил следующим 
образом.

В своем экспертном заключении, я еще раз подчеркиваю совершенно ответ
ственно, я писал о том, что к середине 50-х годов экономика достигла наивыс
шего подъема, мы находились в эпицентре научно-технической революции. С 
этим были связаны многие достижения в развитии наших технологических и на- 
учно-технических процессов. Само собой разумеется, что к этому времени мы 
имели немало плюсов во всех областях экономического развития. Однако на ру
беже 60-х годов начался процесс, связанный с тем, что общество все больше и 
больше находилось в кризисе со старыми методами руководства народным хо
зяйством, в том числе -  и об этом вчера я тоже говорил -  одним из существенных 
пороков этого процесса замедления темпов развития экономики и решения соци
альных вопросов была порочная практика прямой подмены государственных и 
хозяйственных органов, что тоже было налицо.

Тут называются одни факты, можно назвать другие факты. Вместо того, 
чтобы политическими методами оказывать воздействие посредством коммуни
стов, работающих в тех и других органах и организациях, на хозяйственные ор
ганы, нередко партийные организации занимались мелочной, откровенно мелоч
ной их подменой и опекой над решением всех вопросов, включая и то, сколько, 
где посеяно или собрано, прополото и т.д.

Все сугубо конкретные вопросы, естественно, были в отраслевых отделах. 
Так было не всегда. До XVIII партийной конференции отраслевых отделов не 
было, они начали рождаться только с этого времени, и это были оборонные, 
промышленно-транспортные отделы в основном. Их не стало в последний пе
риод деятельности партии, потому что сама жизнь показала, что партии не сле
дует подменять напрямую государственные и хозяйственные организации, сле
дует, естественно, отрешиться от этого порока, действительно осуществляя при 
этом руководство политическими методами, оказывая политическое воздействие 
в проведении своей политики на коммунистов, занимающих те или другие посты 
в государственных и хозяйственных органах. На это она имела уставное право, 
тем более на положении правящей или правительственной партии.

Последующий период (70-е -  80-е годы) показал, что меры, которые приме
нялись, бьши полумерами. Достаточно сказать, что, на мой взгляд, и я в этом 
глубоко убежден, для того, чтобы обеспечить дальнейшее динамичное развитие 
общества по всем направлениям, по всем позициям, следовало уделить особое 
внимание развитию научно-технического прогресса.
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Девятнадцать лет не собирался Пленум Центрального Комитета партии по 
этому вопросу, и в значительной степени уклонение партии от решения этого во
проса, поскольку партия занимала ключевые позиции в государственных и хо
зяйственных органах, сказывалось отрицательно и на решении этих вопросов в 
государстве в целом.

Само собой разумеется, все это порождало явления, которые мы назвали 
застойными явлениями, и требовались исключительно энергичные, динамичные 
меры для того, чтобы избавиться от явлений, которые были тормозом и поро
ком, и обеспечить процесс динамичного развития нашего общества.

Наверное, каждый из вас хорошо знает, с какими чувствами, настроениями 
мы встретили апрельский Пленум 1985 года и те позиции, которые были изло
жены новым руководством Коммунистической партии Советского Союза по 
части мер, которые необходимо осуществить в стране. В первом своем выступле
нии Генеральный секретарь ЦК Горбачев сказал, что необходимо навести пре
жде всего порядок в собственном доме, разобраться с функциями и задачами 
деятельности партии. И все последующие меры худо-бедно, достаточно эффек
тивно, радикально или менее радикально, но были направлены на то, чтобы эту 
линию осуществлять.

К сожалению, в последующем инициаторы этого курса, названного пере
стройкой, встали на путь не просто осуществления перемен в деятельности пар
тии и в жизни общества, но в значительной степени своей порочной, а порой не
редко откровенно вредной позицией для дела общественного развития привели 
страну и партию к отрицательным результатам. И фактически совершили по от
ношению к собственной партии и к собственному народу предательство, которое 
явилось одним из источников того положения, в котором затем оказалась наша 
страна, и той картины, которую я обрисовал. Поэтому я имел право сказать, что 
не коммунисты виноваты в том, что так произошло. Предпринимались шаги по 
всем направлениям общественного развития к тому, чтобы улучшить положение 
в обществе и в самой партии. Но вот те насильственные меры, которые прервали 
этот процесс, не могли не породить исключительно кризисную, тупиковую, бо
лезненную ситуацию, в которой сегодня мы все пребываем.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, прежде чем Вы 
начнете другой вопрос, я хочу напомнить Вам, что Вы задаете вопросы. Пожа
луйста, не превращайте их в полемику или в изложение точек зрения.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, я Вас спрашивал не о конкретных 
цифрах и фактах, я Вас спрашивал о системе, о механизме партийного управле
ния экономикой, обрисовав этот механизм теми аргументами и фактами, кото
рые изложил один из руководителей партии, один из руководителей экономикой. 
И суть моего вопроса состояла в следующем: могло ли быть эффективным 
управление экономикой, подчиненное идеологии одной правящей Коммунисти
ческой партии?

ОСАДЧИЙ И.П. По моему убеждению, я вчера говорил об этом, что пар
тия до поры времени, соответственно, естественно, уровню и задачам, которые 
решались на том или ином этапе общественного развития, решала эти задачи, ей 
удавалось эти вопросы решить. Вы говорите -  не конкретные факты, не конкрет
ные цифры. Но как можно не сказать о том, что за короткое время, за какие-то 
две с половиной пятилетки советский народ, руководимый Коммунистической 
партией, а она была единственной политической партией, создал мощнейшую
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индустриально-техническую базу, обеспечившую разгром фашизма, мировую 
опасность, которая грозила в целом человечеству? Разве это не показатель? Не 
доктриной Трумэна и не планом Маршалла восстановили, не за 50 лет, как пред
рекали зарубежные экономисты, а всего за пятъ-семь лет из руин и пепла хозяй
ство, разрушенное войной. Разве это не показатель достаточно умелого руково
дства партии как организатора народа в этот период? Разве это не свидетельство 
того, что до поры до времени однопартийная система сыграла роль в осуществ
лении этих задач? Но затем, естественно, дальнейший процесс общественного 
развития (я не могу сейчас лекцию читать Сергею Михайловичу по части того, 
как я понимаю эти процессы) требовал совершенствования политического руко
водства обществом в целом. И я считаю правильным постановку вопроса, что 
партия в значительной степени взвалила на свои плечи ответственность за реше
ние всех государственных и хозяйственных вопросов и, встав на порочную прак
тику подмены государственных и хозяйственных органов, в значительной сте
пени виновата за это положение. Вместо того, чтобы политическим методом 
осуществлять эти задачи, она стала в значительной степени подменять государ
ственные и хозяйственные органы, заниматься мелочной опекой. И это не могло 
не сказаться отрицательно на развитии общества. В этой связи шел поиск путей -  
какой же должна быть партия.

Если Вы читали внимательно материалы XXVII съезда партии, то там в вы
ступлениях многих видных деятелей партии возникали вопросы: а что это 
такое -  политическое руководство обществом? Мы не знаем, нас этому не учат 
ни в высших партийных школах, ни в Академии общественных наук. То есть 
партия сама пыталась разобраться в той новой роли, которую диктовали жизнь 
и дальнейшие задачи и требования общественного процесса. Шел этот поиск, 
шел этот процесс, шла перестройка в деятельности самой партии для того, чтобы 
отрешиться от того, что уже не срабатывало, найти такие средства и новые 
нормы жизни и работы партии в обществе, которые благотворно сказывались бы 
на ней самой и на ее роли в жизни общества.

ШАХРАЙ С.М. О том, как учили в высших партийных школах управлять 
экономикой, Суду будут представлены учебники и нормативные документы, как 
управлять коммунистам экономикой.

Вы дали экспертное заключение, будучи доктором исторических наук, о не- 
конституционности Указов Президента Российской Федерации, о их несоответ
ствии Конституции. Видимо, Вы сможете ответить и на такой вопрос: было ли 
конституционным управление экономикой со стороны КПСС при существова
нии правительства как высшего конституционного органа управления экономи
кой? Конституционно или нет?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Сергей Михайлович, в моем понимании тем, 
что исторически сложилось так, что партия с 1918 года была единственной поли
тической партией в России, а потом в Советском Союзе, определялось соответст
венно и ее место и роль в жизни, поскольку она была правительственной, правя
щей партией. Можно говорить сегодня о негативных моментах деятельности 
партии, об издержках и так далее, но она, естественно, ответственна за все, по
скольку она была единственной политической партией, определявшей про
грамму, курс и так далее. Ее место и роль в жизни общества были конституци
онно определены также Конституцией. И сколько бы мы ни говорили о том, что 
эта Конституция или все конституции были разработаны при активном участии
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самой партии, что тоже правда, но ясно и другое, что все конституции принима
лись на соответствующих высших форумах представительных органов, где опре
делялись те или другие положения, связанные с деятельностью и Коммунистиче
ской партии Советского Союза. В этой связи, само собой разумеется, я еще раз 
говорю, никогда на протяжении всей истории ни в одном программном доку
менте не было сказано о том, что Коммунистическая партия Советского Союза 
заменяет собой государственные или хозяйственные органы. Но на практике, в 
практической деятельности она осуществляла эти задачи не только посредством 
коммунистов, не только путем политического воздействия, подчеркиваю третий 
раз, но и посредством прямой порочной подмены во многих случаях государст
венных и хозяйственных органов.

ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что прямое управление эконо
микой со стороны КПСС было не конституционным, а исторически сложив
шимся?

ОСАДЧИЙ И.П. Я еще раз повторяю о том, что раз партия была опреде
лена как конституционная организация в составе нашего общества, имела на 
этот счет конституционные права и обязанности, она действовала в соответствии 
с положением правящей партии.

Что касается фактов, связанных с подменой или заменой органов. Я еще раз 
говорю, что сама партия, и Вы это процитировали вчера из Программного заяв
ления к XXVIII съезду партии, осудила факты, связанные с негативными процес
сами и явлениями в ее деятельности, в том числе с вмешательством в деятель
ность тех или иных государственных и хозяйственных органов или практикой их 
подмены. Практика подмены не есть прямое руководство, практика подмены - 
это есть моменты негативные, есть моменты порочные, которые партия сама и 
осуждала на своих партийных съездах, особенно на последних партийных съез
дах.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, в Вашем экспертном заключении 
указано, что судить о конституционности КПСС нужно в первую очередь по 
тому, была ли ее деятельность на пользу обществу или во вред обществу. Сле
дует ли отсюда, что любая деятельность, приносящая общественную пользу, яв
ляется конституционной?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, на мой взгляд, как 
историка и политолога, само собой разумеется, что если это общество демокра
тичное, если создано и действует это общество или государство в интересах сво
его народа или своих народов, то, разумеется, эти задачи, эти цели закрепляются 
и высшим законом этого государства -  Конституцией. Поэтому задачи, которые 
решала партия в интересах трудового народа, полностью соответствовали зада
чам, которые определяла действующая Конституция или действующие консти
туции в жизни советского общества. Мне неизвестны факты, чтобы программные 
положения партии и конституционные положения расходились в своих целях. 
Это естественно. Партия была правящей, партия определяла курс развития 
общества, он полностью в своих программных документах определялся как курс, 
связанный с решением задач улучшения жизни народа, улучшения жизни обще
ства, развития общества. И соответственно это отвечало задачам, которые ста
вила Конституция или которые закрепляла Конституция.

ФЕДОТОВ М.А. Но нет ли здесь некоторого противоречия, поскольку 
впервые упоминание Коммунистической партии появилось в Конституции СССР
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1936 года и в Конституции РСФСР соответственно 1938 года? До этого периода 
ни в одном из документов, принятых съездами Советов и Союза ССР, и союзных 
республик, а равно и автономных республик, партийные органы не упоминаются 
и об их руководящей и направляющей роли не говорится.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, действительно так, 
хотя я не специалист по исследованию конституций других стран, но насколько 
мне представляется как историку, насколько я компетентен, в конституциях дру
гих стран не заложена идея, связанная с руководящей и направляющей ролью 
коммунистической партии или любой другой партии. То есть конституционно 
эти положения не закреплены. Но тем не менее, это, видимо, очевидный факт, ни 
в одной стране мы не знаем других фактов, когда та или иная партия, одержав
шая победу на выборах и став правительственной или правящей партией, осуще
ствляет прежде всего главным образом задачи своей программы независимо от 
того, определено это конституцией или не определено, записана ли роль этой 
партии -  лейбористской, консервативной или какой-то другой партии -  в Кон
ституции Великобритании или Соединенных Штатов Америки. Поскольку она 
берет на себя ответственность за решение задач общественного развития, за 
судьбу государства, соответственно она решает эти задачи, находясь в положе
нии правящей партии.

ФЕДОТОВ М.А. Тогда скажите, пожалуйста, на каких выборах, в 
каком году впервые Коммунистическая партия на свободных выборах получила 
большинство в представительных органах?

ОСАДЧИЙ И.П. Впервые Коммунистическая партия, если брать по отно
шению к партийным спискам, получила абсолютное большинство на втором 
съезде Советов 25 октября 1917 года. Уже тогда был абсолютный перевес депу
татов-коммунистов по сравнению с оппозиционными партиями левых эсеров, 
меньшевиков и других, я имею в виду тех меньшевиков, которые остались на 
съезде Советов и которые участвовали в формировании первого советского пра
вительства и решении других вопросов, связанных с принятием первых декретов 
и так далее. Уже тогда в процессе этих выборов, кстати, проходивших еще до по
беды Великой Октябрьской революции, коммунисты оказались в большинстве.

ФЕДОТОВ М.А. Когда были следующие свободные выборы, на которых 
Коммунистическая партия получила большинство в представительном органе 
власти?

ОСАДЧИЙ И.П. Вот здесь действительно рождается вопрос. Я начал уча
ствовать в выборной компании только с 1946 года. Но мне помнятся выборы 
предвоенные, почему-то они у меня отложились очень хорошо, я помню на
строение собственной семьи, своих родителей, я помню настроение учителей в 
школе, где я учился, и многих других, что они шли на эти выборы свободно, как 
на праздник и свободно участвовали в избрании депутатов. Тогда партия высту
пала не по своему отдельному партийному списку, а выступала в блоке комму
нистов и беспартийных и выдвигала своих кандидатов, естественно, вместе и на
равне с беспартийными, то есть от блока коммунистов и беспартийных. Я не 
знаю ни одного состава Верховного Совета, избранного, по-моему, на свобод
ных выборах, выражаясь Вашим языком, где бы коммунисты не оказывались или 
в большинстве, или с небольшим перевесом, то есть где-то соотношение было 
почти равное. Хотя, кстати сказать, на первых этапах, особенно если брать са
мые начальные годы Советской власти, ставилась задача несколько иная -  обес-
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печивать в высших государственных органах абсолютный перевес коммунистов 
до 60-65 процентов. Такие рекомендации высказывались. Но реально, как пра
вило, существовал очень незначительный перевес в соотношении беспартийных 
депутатов и депутатов-коммунистов.

ФЕДОТОВ М.А. Маленькая реплика. Я вынужден сказать, что термин 
“свободные выборы” -  это не мой термин, а термин Устава КПСС. Уточните, 
пожалуйста, Ваше экспертное заключение касается только вопросов проверки 
конституционности президентских Указов или касается также вопроса о про
верке конституционности КПСС и КП РСФСР?

ОСАДЧИЙ И.П. Мое экспертное заключение касается тех и других вопро
сов. Я, естественно, с болью воспринял замечание в свой адрес вчера о том, что я 
в экспертном заключении в процессе выступления коснулся выступления пред
ставителей другой стороны. Но снова и снова анализируя то, что было сказано в 
экспертном заключении, я пришел к выводу о том, что речь шла только о крити
ческом анализе ходатайства о конституционности партии, где я заметил проти
воречие между позицией О.Г. Румянцева и А.М. Макарова. И только в этой 
связи я коснулся этих названных лиц, ни в коей мере не давая им оценки, а давая 
оценку противоречию, содержащемуся в этом вопросе. Поэтому, само собой ра
зумеется, я вправе сейчас отвечать на вопросы, связанные не только с конститу
ционностью Указов, но и конституционностью партии.

ФЕДОТОВ М.А. Какой смысл Вы вкладываете в понятие "конституцион
ность” и соответственно “неконституционность” партии? Какими критериями 
Вы руководствуетесь, из чего Вы исходите?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, если бы этот вопрос 
был ясен (прошу извинить за то, что я скажу за всех) всем сидящим в зале, поло
жение Конституционного Суда и каждого из нас, участника этого процесса, было 
бы значительно облегчено. На протяжении многих месяцев, консультируясь или 
дискутируя со многими крупнейшими специалистами права по этим вопросам, я 
могу сегодня совершенно ответственно сказать, я не нашел ни одного человека, 
который бы сказал, что для него есть полная ясность в понимании сущности 
‘‘конституционность”, “неконституционность партии” и так далее. Раньше эти 
явления воспринимались нами, когда писались правовые труды или когда мы 
читали труды зарубежных авторов, вроде бы ясными. Когда речь дошла до 
конкретного определения сущности понимания конституционности или 
неконституционности партии, у нас возникли очень серьезные трудности.

Я мог бы поделиться соображениями личностного характера, но они не 
имеют права претендовать на научные основы или научный ответ на эти во
просы. А я бы не хотел выглядеть здесь профаном в этой части.

ФЕДОТОВ М.А. Но я не могу сказать, что я Вас понял, потому что, если 
Вы даете заключение по вопросу о конституционности партии, то Вы, видимо, из 
чего-то исходите, а сейчас говорите, что это мое личностное отношение и я не 
могу его изложить. Но для нас очень важно понять, из чего Вы исходите?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители стороны, 
видимо, не поняли из-за мягкости тона председательствующего. Я категорически 
требую прекратить комментирование ответов экспертов. Я прошу найти другие 
процессуальные формы, они предусмотрены законом, чтобы изложить ту или 
другую вашу позицию. Считайте это предупреждением председательствующего в
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адрес представителей стороны, иначе я буду вынужден действовать в соответст
вии с известными Вам статьями Закона.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый представитель, я ответил в общетеоретиче
ском плане, как я понимаю этот вопрос. Если Вас интересует конкретно, то я 
конкретно могу ответить. Для меня не составляло большого труда, если говорить 
еще раз языком экспертного заключения, сделать сравнение между ролью и 
практической деятельностью партии, ее программными документами и консти
туционными положениями.

На этом основании я приходил к анализу о том, что эта партия действовала 
конституционными методами и была конституционной по своей сути.

ФЕДОТОВ М.А. Вы рассматриваете конституционность как некую кон
станту в деятельности КПСС и КП РСФСР, т.е. некую постоянную характери
стику, или Вы фиксируете наличие этой характеристики на какой-то определен
ный момент на 5 сентября, на 1 мая и т.д.?

ОСАДЧИЙ И.П. Если говорить в целом о деятельности партии, то да, как 
постоянный фактор. Что касается того, что на различных этапах истории во 
главе руководства партии определенные группы руководящих лиц, входящих в 
том числе и в высшие государственные органы, допускали неконституционные, 
неправовые методы решения тех или иных вопросов, противоправные, а подчас 
и антигуманные и т.д. (эти факты хорошо известны, и нет необходимости об этом 
говорить), то само собой разумеется, признать правомерными действия этих 
конкретных должностных лиц или групп лиц, входивших в состав руководства 
ядра партии, естественно, нельзя.

ФЕДОТОВ М.А. К этому вопросу мы чуть позже вернемся. Если Вы рас
сматриваете конституционность КПСС и КП РСФСР как некую постоянную ха
рактеристику этих организаций, то не могли бы Вы сказать, с какого момента 
эти организации обрели эту характеристику?

ОСАДЧИЙ И.П. Повторяю еще раз, что касается в целом деятельности 
Коммунистической партии Советского Союза как политической партии на про
тяжении всей истории советского общества, то я рассматриваю ее как вполне 
конституционную. Что касается тех или других негативных процессов или дейст
вий, связанных с поведением определенных должностных лиц или круга лиц, 
входивших в состав руководящего ядра партии, это другой вопрос и другая 
оценка этих действий.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, я сейчас не спрашиваю об оценке 
действий отдельных должностных лиц партии. Я говорю в целом так, как Вы по
ставили вопрос, о том, что конституционность -  это постоянная характеристика 
КПСС и КП РСФСР. Поэтому я спрашиваю, с какого момента партия обрела эту 
характеристику, с 1898, 1903, 1917, 1991 годов?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, сегодня отвечая на 
этот вопрос и близкие к этому вопросы, я говорил о том, что программные за
дачи партии и нормы Конституции Советского государства полностью совпа
дали или по сути своей были аналогичными. В этой связи, само собой разуме
ется, партия коммунистов на протяжении всей советской истории как правящая 
партия была конституционна.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, до 4 декабря 1936 года включи
тельно Компартия была правящей?
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ОСАДЧИЙ И.П. Естественно, Коммунистическая партия была правящей, 
начиная с момента победы Октябрьского вооруженного восстания.

Я сделаю маленькую ремарку. На первых порах она выступала в коалиции 
с теми партиями, которые вместе участвовали в Октябрьском вооруженном вос
стании, с частью левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов, с некото
рыми другими политическими партиями и движениями, а затем в силу историче
ских событий, которые происходили в развитии самой революции, гражданской 
войны, особенно после 6 июля, одной партией, фактически последней партией - 
партией левых эсеров, в России стало меньше. И так сложилось, что с этого мо
мента, по существу после июльских событий 1918 года, партия осталась единст
венной политической партией.

ФЕДОТОВ М.А. Но ведь до 4 декабря 1936 года включительно в Консти
туции не было нормы о руководящей и направляющей роли партии, там вообще 
партия не указывалась. Юридически в конституционной материи этого инсти
тута не было. Как же можно было установить вопрос о конституционности?

ОСАДЧИЙ И.П. Вопрос действительно сложный, мне вспоминаются мно
гие дискуссии, в том числе и с нашими оппонентами. В процессе подготовки к 
этому судебному заседанию у нас возникал вопрос, как Конституционный Суд 
будет решать проблему, на какие советские конституции 1918, 1924, 1936, 1977 гг. 
и т.д. ориентироваться? Эти и многие другие вопросы, связанные с тем, когда и 
что было записано в Конституции, касающиеся места, положения и роли Ком
мунистической партии, естественно, существовали, над ними шел процесс глубо
ких раздумий, который продолжается и сейчас.

Но я уже сегодня отвечал и еще раз отвечаю так, как я себе представляю си
туацию. Во многих странах или в абсолютном большинстве стран в конститу
циях этих государств не значатся положения о руководящей, направляющей 
роли той или иной партии. Но партии в связи с этим не перестают бьггь ни пра
вящими, ни конституционными, независимо от того, записаны их место и роль в 
Конституции или не записаны.

ФЕДОТОВ М.А. Вы делаете различие между понятием правящей партии и 
понятием руководящей и направляющей силы общества? В качестве примера: 
консервативная партия Великобритании или республиканская партия США и 
т.д.

ОСАДЧИЙ И.П. По-моему, на практике в деятельности надией партии ме
жду положением руководящей, направляющей и правящей трудно найти какие- 
то различия, потому что понятия правящей коммунистической партии и руково
дящей, направляющей силы для меня, например, были однозначными.

ФЕДОТОВ М.А. То есть можно ли Вас понимать таким образом, что как 
только та или иная партия получает мандат от избирателей на выборах, она 
сразу становиться руководящей и направляющей силой соответствующего обще
ства?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович,, дело тут, конечно, 
не в терминологии, а по сути в той политике, в тех практических действиях, как 
решает эти вопросы партия.

Партия приходит к власти для того, чтобы защитить свою программу. Ес
тественно, идя на выборы, любая политическая партия выдвигает те или другие 
программные задачи и соответственно их осуществляет, действуя в рамках Кон
ституции. Как Вы определите деятельность любой политической партии, безот*
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носительно к КПСС? Если она действует в рамках Конституции, соответственно 
Конституции, если ее программные цели и ее практическая деятельность не идут 
в противоречие, вразрез Конституции, -  она конституционна.

ФЕДОТОВ М.А. Давайте представим такую гипотетическую ситуацию: на 
выборах в Верховный Совет СССР в некоем каком-то 1988 году наряду с КПСС 
участвует другая партия, назовем ее условно либеральная партия. И на выборах 
она получает большинство голосов в Верховном Совете СССР. Как это будет 
соответствовать статье 6 Конституции, где говориться о том, что руководящей и 
направляющей силой является КПСС? Ведь правящей становится тогда другая 
партия?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, мы, по-моему, пере
шли не только в область дискуссии, но и в область фантазии. Если целесообразно 
фантазировать, то, пожалуйста, можно и пофантазировать. Если такое случилось 
бы, то эта партия, став правящей партией, вправе, пользуясь законодательной 
инициативой, внести соответствующие поправки в Конституцию.

ФЕДОТОВ М.А. Значит, отсюда следует, что каждый раз, после выборов 
(например, в Италии выборы происходят достаточно часто, и партии, стоящие у 
кормила власти, достаточно часто меняются, как в калейдоскопе) они должны 
каждый раз менять Конституцию? Не кажется ли Вам это странным?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, я считаю, что до 
1977 года прямой редакции о том, что КПСС является руководящей и направ
ляющей силой, в Конституции не было, но КПСС была не менее правящей и не 
менее руководящей, направляющей. Сейчас мы говорим о “мертвом" положе
нии, его нет уже в Конституции ни Советского Союза, ни в Конституции Россий
ской Федерации. Оно изъято в связи с тем, что целесообразность его не диктова
лась, на мой взгляд, и в 1977 году. Дело ведь не в том, записано или не записано в 
конечном счете это положение. А так или иначе партия, победившая на выборах, 
является правящей партией и действует в соответствии с задачами, которые ре
шает, и нормами Конституции.

ФЕДОТОВ М.А. Совершенно с Вами согласен. Скажите, пожалуйста, если 
Вы говорите, что партия победила на выборах, кого она должна была победить 
на выборах, если она была одна? Избирателей?

ОСАДЧИЙ И.П. Здесь речь ндет вот о чем, и Вы, видимо, с этим согласи
тесь. Не так уж просто было. Это только в лозунгах и в наших призывах было 
провозглашено: монолитное морально-политическое единство. Полное мо
рально-политическое единство -  эти догматические положения существовали на 
протяжении многих десятилетий нашей истории. В реальности было другое.

Я прошу извинить, что я сейчас скажу фразу сугубо, может бьггь, свиде
тельскую: в 1944 году я в 17 лет уходил, как уходили все мои ровесники, на 
войну, став солдатом. В этот период наряду с теми миллионами, десятками мил
лионов людей, которые сражались за нашу Советскую власть и социалистиче
ское Отечество, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, находились по ту сто
рону баррикад, составили целую армию власовцев, знамя которых сегодня, к со
жалению, горькому и оскорбительному, поднято над нашей страной. Это только 
одна сторона вопроса.

Другая сторона вопроса в том, что мне очень хорошо известно, это уже 
свидетельствую я не только как эксперт. Сколько среди советских людей оказа
лось людей, которые были на выслуге у фашистских оккупантов. И в этой связи
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не так просто говорить, что раз партия была безраздельно господствующей, 
единственной партией в стране, то она пользовалась абсолютно безраздельной 
поддержкой всех слоев общества. Всегда были противники этого режима. Ни 
вдруг и ни откуда-то не взялись те силы, которые стали оппозицией по отноше
нию к партии и на последних выборах, которые проходили на основе нового За
кона о выборах.

Одно дело -  лозунги, призывы или те и другие догмы, другое дело -  та ре
альность, в которой мы жили. В данном случае, мне представляется, я стою 
ближе к этой реальности в своих размышлениях, чем вопрос, я прошу извинить 
меня чисто по-джентльменски, который Вы ставите передо мной.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Иван Павлович, я бы хотел 
Вам заметить: вчерашний опыт, наверное, надо учесть представителям стороны, 
я имею в виду насчет “власовского флага”, развевающегося над страной. В каче
стве свидетельских показаний -  это был бы ноль в Ваших показаниях, потому 
что на нашем здании не развевается этот флаг.

ОСАДЧИЙ И.П. Я принимаю замечание, но это вызвано вопросом, на ко
торый я отвечал.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, я вынужден сейчас уклониться не 
столько в сторону истории, сколько в сторону философии. Ваше мнение, как со
относятся при решении вопроса о конституционности политической партии ее 
учредительные документы, ее внутренние нормативные акты и ее деятельность? 
Нужно ли принять во внимание все это или нужно ограничиться только учреди
тельными документами, или только корпоративными нормативными актами, 
или только деятельность, или все вместе, как Вы считаете?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, на мой взгляд, было 
бы совершенно правомерно при определении или при регистрации партии учи
тывать не только ее Устав, но и ее программные документы. Непременно. И само 
собой разумеется, если эта партия не просто учреждена, провозглашена, но уже 
действует, то ее практические действия.

ФЕДОТОВ М.А. Я просил о трех вещах, трех элементах: учредительный 
документ, то есть Устав, Программа; деятельность и корпоративные акты, то 
есть партийные акты, внутренние, обязательные только для членов организации: 
постановления съездов, постановления Политбюро, Секретариата и т.д.

ОСАДЧИЙ И.П. Я думаю, что при регистрации общественного объедине
ния или политической партии вряд ли целесообразно установить- такую норму 
для всех, потому что некоторые регистрируются, только провозгласив, учредив 
себя. Естественно, у них еще нет ни таких актов, ни таких действий. Поэтому на 
период регистрации достаточно, по моему мнению, Устава и программных до
кументов, соответственно, списков и т.д. А потом же есть Закон об обществен
ных объединениях, который, надеюсь, будет в ближайшее время и в Российской 
Федерации. Мы причастны к подготовке этого закона, я имею в виду по линии 
депутатской фракции “Коммунисты России", и закона о политических партиях, 
где как мне представляемся, закладывается положение о том, что каждая партия 
или каждое общественное объединение должно действовать в соответствии с 
этим законом. Если партии будут выходить своими актами, своими действиями 
за рамки этих законов, то, соответственно, они могут потерять право на деятель
ность.
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ФЕДОТОВ М.А. Но я Вас спрашиваю не применительно к моменту регист
рации, а применительно к Вашей функции как эксперта, рассматривающего во
прос о конституционности КПСС, КП РСФСР. Вы п$и решении для себя и для 
Суда этого вопроса рассматриваете только программы и уставы, или Вы рас
сматриваете также весь комплекс документов, изданных партией, а также прак
тическую деятельность? Или вычленяете какие-то отдельные фрагменты?

ОСАДЧИЙ И.П. Я считаю, что при рассмотрении вопроса, который сего
дня обсуждается Конституционным Судом, необходимо учитывать не только 
Устав и Программу партии, но и практическую деятельность партии по выпол
нению этих документов, а также документы ее директивных органов, съездов, 
пленумов, конференций и т.д., т.е. то, что имеет общепартийное назначение и 
значение. Само собой разумеется, на всех этапах истории нашей партии были 
действия отдельных групп или лиц, которые не соответствовали программным 
задачам и Уставу партии. Это очевидно.

ФЕДОТОВ М.А. Вы вчера, выступая со своими экспертным заключением 
перед Конституционным Судом, сказали, что роспуск оргструктур парализует 
деятельность всей партии и что сами по себе -  я цитирую -  стихийно коммуни
сты не могут существовать. Значит ли это, что именно оргструктуры организо
вывают реализацию уставных целей КПСС и КП РСФСР?

ОСАДЧИЙ И.П. Нет, в прямом плане, естественно, не значит. Речь идет о 
том, что любое общественное явление не может существовать без организацион
ных структур. У любой организации должны быть какие-то организующие на
чала, если не говорить впрямую о структурах. Точно таким же образом и любое 
общественное объединение и любая политическая партия не может существовать 
без определенных организационных структур. Я совершенно далек от мысли 
бьггь ложно понятым Вами и Судом в том, что речь идет о восстановлении в 
прежнем виде или, тем более, в личностном виде тех лиц. которые составляли ор
ганизационные структуры. Я говорю совершенно о другом. Не могут существо
вать миллионы коммунистов при разрушении организационных структур, без 
права на объединение и создание соответствующих организационных структур. 
Речь шла только об этом, а не о воскрешении мертвых.

ФЕДОТОВ М.А. В таком случае что же мешает нашим гражданам, которые 
придерживаются коммунистических убеждений, создать новые организационные 
структуры, тем более, что Вы сами говорите, что туда должны прийти новые 
люди?

ОСАДЧИЙ И.П. Может бьггь, это будет сказано слишком прямолинейно, 
но я должен Вам сказать, что мешает мне как коммунисту или другим коммуни
стам, сидящим в этом зале решить эту задачу. Мешает то, что мы, как это, ви
димо, и положено в любом государстве, которое поставило задачу создания пра
вового государства, действуем в соответствии с законами или законодательными 
актами, которые изданы. И пусть мы полностью убеждены в неконституционно
сти указов Президента, но они изданы высшим должностным лицом, и мы 
вправе найти, прежде всего, конституционное решение вопроса о неконституци
онности этих указов. Это и даст нам возможность тогда совершенно свободно, 
без оглядки, без тревоги за то, что нас могут упрекнуть в неконституционности 
действий, объединиться и действовать.

ФЕДОТОВ М.А. Но не кажется ли Вам, что при таком решении вопроса 
снова вернутся старые организационные структуры?
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ОСАДЧИЙ И.П. Мне не кажется. Я, по-моему, даже чересчур “вышел из 
берегов” вчера, когда отвечал на этот вопрос и сказал о том, что из бывших пар
тийных структур большинство партийных чиновников и вельмож, которые, мо
жет быть, там долго сидели и держались за те или иные партийные привилегии, 
которые до поры, до времени сохранялись, ушли задолго или накануне, кто ко
гда успел уйти, из партийных структур в другие государственный структуры, где 
обзавелись на сегодня теми же или еще большими привилегиями. Поэтому я го
ворю ответственно и убеждено, что те партаппаратчики, партчиновники, кото
рые разбежались, как крысы с тонущего корабля из партии, которая оказалась в 
трудном положении, которые предали и продали все святое, что казалось бы, их 
связывало с партией, не вернутся. Почему так остро ставится вопрос Вами, я по
нимаю хорошо. Сейчас действуют Российская Коммунистическая рабочая пар
тия, Российская партия коммунистов, действует Социалистическая партия тру
дящихся. Накануне регистрации, здесь вчера говорили, стоит Интернациональ
ный союз коммунистов и т.д. Разве недостаточно этого, чтобы коммунисты 
могли объединиться в те или другие политические объединения и действовать 
соответственно? Нет, недостаточно. Недостаточно по той причине, что мы счи
таем себя ущемленными в данном вопросе, конституционно ущемленными, в 
правовом отношении ущемленными. Что совершили миллионы коммунистов, 
которые подвержены одинаковому остракизму наряду с теми партчиновниками 
или партбюрократами, которые совершили те или другие должностные или иные 
преступления?

ФЕДОТОВ М.А. Значит, по сути дела, речь идет о нравственном моменте?
ОСАДЧИЙ И.П. О нравственном, политическом, правовом.
ФЕДОТОВ М.А. Но насколько я понимаю, сейчас из Ваших же слов сле

дует, что сейчас многие члены КПСС вступили в другие политические партии 
коммунистической ориентации, т.е. они по-прежнему состоят в политической 
партии коммунистической ориентации. И, естественно, там есть свои оргструк
туры, как я понимаю.

ОСАДЧИЙ И.П. Да, действительно, часть коммунистов вступила. Но, во- 
первых, можно ошибиться, никто не проводил перерегистрацию или регистра
цию собственно этих вновь созданных партий. Но, по моему убеждению, это 
число не может быть выше десяти процентов, может быть и пяти процентов, мо
жет бьггь одного процента того состава коммунистов, которые ранее состояли в 
Коммунистической партии Российской Федерации. Я беру на момент прекраще
ния ее деятельности, т.е. к августу минувшего года. В ее составе тогда числилось 
около шести, я не беру девять, как значилось раньше (8,4 -  первый секретарь ЦК 
уточняет цифры), миллионов коммунистов.

Сейчас все вместе, если даже их объединить, во вновь созданных организа
циях они составили бы, может бьггь, один, три или пять процентов. Реальность 
такова, что я, как и абсолютное большинство коммунистов, уверен в неправовом 
методе прекращения деятельности партии и с надеждой жду, что вопрос разре
шится конституционно и мы получим возможность воссоздать единую партию. 
Эти все партии, которые созданы, все до единой: и Социалистическая партия 
трудящихся, и Российская партия коммунистов, и Российская Коммунистическая 
рабочая партия, действуют с двойным членством, имеют один и тот же партби
лет члена КПСС и в своих документах на учредительных съездах записали, что 
если решится вопрос Конституционным Судом или конституционным путем о
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том, чтобы восстановить легальную, легитимную деятельность партии коммуни
стов в России, то они примут соответствующее решение о самоликвидации либо 
объединении. Это уже право членов этих вновь созданных партий.

ФЕДОТОВ М.А. Я, может быть, не совсем правильно Вас понял, но мне 
показалось, что из Вашего ответа следует, что в том случае, если Конституцион
ный Суд примет решение о признании указов Президента неконституционными и 
о признании КПСС и КП РСФСР конституционными организациями, то в этом 
случае все те граждане, которые ранее состояли в КПСС, снова будут состоять в 
КПСС?

ОСАДЧИЙ И.П. Было бы неправильно так истолковать мой ответ, потому 
что реальность совершенно иная. Во-первых, не знаю, сколько это -  тысячи или 
десятки тысяч людей в течение трех августовских дней, которые годами, десяти
летиями носили партийные билеты, вдруг встали по другую сторону баррикад по 
отношению к коммунистам, то есть оказались в противном политическом лагере. 
Мне, например, импонирует на этот счет ответ Стивена Коуэна в "Комсомоль
ской правде”, который говорил, что если бы подобное случилось со мной, я бы 
завтра отправился к психиатру. Само собой разумеется, есть много таких, кото
рых сам факт прекращения деятельности Коммунистической партии обрек на та
кое положение, что они моментально порвали с партией и встали на путь ее вся
ческого проклинания, предали. Есть люди, которые разуверились и в самой пар
тии, и в ее лидерах, особенно последних, предавших партию, бросивших на про
извол судьбы, они могут отойти от политической деятельности. Я говорю о той 
части коммунистов, в этом я убежден по анализу создания отдельных региональ
ных, объединенных организаций коммунистов, которые зарегистрированы как 
общественные объединения, что это будут миллионы.

ФЕДОТОВ М.А. Значит, автоматического перехода не будет?
ОСАДЧИЙ И.П. Это право каждой партии, каждого члена партии. В но

вых партиях сегодня состоят не только члены Коммунистической партии Совет
ского Союза, но и новые, ранее не состоявшиеся никогда. Здесь среди присутст
вующих представителей народных депутатов есть беспартийный депутат Дмит
рий Егорович Степанов. Он никогда не состоял в ряд Коммунистической партии 
Советского Союза, а 8 февраля этого года вступил в члены Российской Комму
нистической рабочей партии. Как он поведает себе конкретно в новой ситуации? 
Естественно, это его право.

Я прошу извинить, что перехожу на конкретные примеры, но вопрос выну
ждает меня идти по этому пути. Каждый человек, как мне представляется, опре
делит себя в процесс перерегистрации -  или останется во вновь созданной пар
тии, или войдет в восстановленную Коммунистическую партию Российской Фе
дерации.

ФЕДОТОВ М.А. Вы говорили в своем заключении и сегодня вновь о 
"партаристократах” -  эта Ваша терминология. Вы не могли бы уточнить, какая 
категория работников относится к этой группе, по-вашему?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, я не занимался спе
циальным исследованием вопроса, потому что среди любых эшелонов партий
ного руководства: высшего, среднего или низшего можно было найти и партчи- 
новника, и партаристократа, и партвельможу, и истинного партийца в хорошем 
смысле этого слова -  человека, который руководствовался высокими нравствен
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ными принципами в своей деятельности, во всем поведении. Это очевидно. По
этому однозначно ответить на вопрос нельзя.

Обращусь к истории, потому что история партии может дать возможность 
понять меня правильно. Скажем, в самый канун январского Пленума ЦК, кото
рый рассматривал вопросы кадровой политики и перестройки, в "Правде” было 
опубликовано сообщение о том, что первым секретарем одного из райкомов 
партии Дагестана было дано указание всем партслужащим и всему партийному 
активу обращаться к нему со словами “ваше высочество”. Вот вам пожалуйста. 
Так что же, все первые секретари районных комитетов партии, а их у нас не
сколько тысяч, соответствовали этому поведению? Нет. И Вы, и я, и все, кто ос
тался коммунистами, и те, кто ушел из партии, хорошо знают, что среди первых 
секретарей райкомов, обкомов и крайкомов партии были разные люди по своим 
нравственным, политическим качествам. Это очевидно.

ФЕДОТОВ М.А. Среди рядовых членов КПСС -  рабочих, научных сотруд
ников, учителей, врачей не было партаристократов?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, я отвечал на этот 
вопрос вчера в своем экспертном заключении. Я говорил, что абсолютное боль
шинство коммунистов -  это были коммунисты без должности. Так было на са
мом деле. Если конкретно уточнить, я тоже на этот вопрос отвечал в своем экс
пертном заключении, речь шла о том, что за счет доходов и средств партии, в 
том числе и тех членских партийных взносов, которые многократно здесь уже 
фигурировали в зале заседаний Конституционного Суда, было создано немало 
учреждений: пансионаты, дома отдыха, санатории, дачи и так далее, которыми 
пользовалась определенная категория партийных работников, а масса коммуни
стов была лишена этого права. В этой связи я говорил, что, конечно, было бы 
совершенно правомерным, чтобы каждый коммунист, если это партийное иму
щество, имел право пользоваться этим партийным имуществом. Здесь равенства 
не было, это порок абсолютный.

ФЕДОТОВ М.А. Это относится также к тому имуществу, которое было 
сформировано за счет такого источника, как членские взносы?

ОСАДЧИЙ И.П. По всей вероятности. Я не занимался специально финан
сами, бюджетом партии, ее расходно-приходной частью, но, наверное, и член
ские взносы и другие доходные поступления, которые имелись, вкладывались в 
развитие не только системы партийного просвещения, других учреждений пар
тии, но и в те оздоровительные комплексы, которые имелись у партии.

ФЕДОТОВ М.А. В своем заключении Вы довольно подробно, детально го
ворите о КПСС и КП РСФСР, обосновывая их природу как политических пар
тий. Не могли бы Вы уточнить, какими критериями Вы руководствуетесь, говоря 
о понятии “политическая партия"?

ОСАДЧИЙ И.П. Эти критерии определены в Законе об общественных объ
единениях. Эти критерии определены в многочисленных исследованиях специа
листов, которые занимались разработкой, специальной разработкой положения 
о политических партиях и их сути. Они общеизвестны.

Это -  добровольность, которая оспаривается почему-то, что для меня вос
принимается по-человечески больно. Говорят, что вот какая могла быть добро
вольность членов Коммунистической партии Советского Союза? Но как я могу 
не говорить о добровольности, когда я знаю собственную, многотрудную судьбу 
вступления в партию, скажем, как человека, который был в категории интедпи-
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гентов, служащих, когда по 10-12 лет каждый из нас ожидал свою очередь. Я это 
знаю на примере своего сына, на примере многих и многих, когда по восемь-де- 
сять лет люди ждали того, чтобы получить анкету. Я даже выступал с беспощад
ной критикой этого абсурда, когда распределяли анкету буквально как по кар
точкам, когда она выпадет, чуть ли не по великому блату. Кто заставил десятки, 
сотни тысяч людей, которые шли, может бьггь, в последний в своей жизни бой, 
писать заявление, что если погибну, считать меня коммунистом? Кто заставлял 
писать свинарку, токаря, лесоруба или кого-то еще аналогичное заявление? Что 
ждало его, какие привилегии? Естественно, это было свободное волеизъявление 
человека, и насильственно вряд ли кого-то из нас гнали в партию, скорее наобо
рот, у нас были трудности и препятствия, поскольку существовал в высшей сте
пени формализованный принцип приема в партию, когда прием в партию слу
жащего, интеллигента или даже ученого-обществоведа ставился в зависимость от 
того, сколько принято рабочих или колхозников? Это однн из вопросов.

Это -  членские взносы, наличие тех или других правовых положений и обя
занностей, которые входят в устав конкретной политической организации, кон
кретного общественного объединения.

Все это оговорено в самом Законе об общественных объединениях, все это 
очевидно, и в этой связи, ориентируясь на этот Закон, очевидно также, что это 
была политическая партия, поскольку я не нахожу таких моментов, которые бы 
говорили, что это не политическая партия.

Да, действительно, в деятельности партии как партии были ошибки, недос
татки, пороки и многое другое. Но еще раз подчеркиваю, это были ошибки, 
свойственные любой политической организации, поскольку она саморазвива- 
ется, самообновляется и отрешается от того, что становится негативным в ее 
деятельности или тормозом в ее развитии. Так было в партии не раз. Она пере
живала кризис не только в советские годы. Партия большевиков переживала 
кризис и в дореволюционные годы. Вы, видимо, тоже изучали историю партии, 
как и я, и хорошо знаете эти процессы. Но у партии всегда находились силы и 
способности преодолеть любой кризис, потому что кризис -  это не обреченность, 
кризис -  это переход из одного состояния в другое. Я абсолютно уверен, что не
смотря на тяжелый кризис, в котором находилась партия, у нее достаточно было 
здоровых сил для того, чтобы оздоровить себя, найти новые, свежие силы и но
вые методы и пути действия.

ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали о том, что я тоже изучал, видимо, историю 
КПСС, действительно, изучал историю КПСС прежде всего в университете, не 
имея к этой организации никакого отношения. Считаете ли Вы вообще это нрав
ственным, поскольку сегодня мы с Вами вышли на тему нравственности, когда 
человек, не имеющий никакого отношения к политической партии, обязан изу
чить ее историю, обязан изучать ее идеологию?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Михаил Александрович, насколько я знаю, 
историю партии, естественно, обязан был изучать не каждый гражданин Совет
ского Союза, а этот предмет введен был на определенном этапе в развитии выс
шей школы. Ни в средней школе, ни на других ступенях его не было. Это было в 
системе партийного просвещения и в системе высшего образования. Конечно же, 
наверное, было бы справедливым изучать историю КПСС факультативно. Но 
такой факт был, и, наверное, здесь к нему можно относиться весьма критически.
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ФЕДОТОВ М.А. Давайте попробуем (вдруг получится) поставить точку на 
вопросе о нарушениях, отклонениях, перегибах в деятельности КПСС. Давайте 
попробуем поставить эту точку следующим образом, давайте попробуем решить: 
это были перегибы, нарушения, преступления, осуществленные партией или ее 
оргструктурами, или отдельными лицами?

ОСАДЧИЙ И.П. Я еще раз подчеркиваю, что в целом политическая пар
тия, Коммунистической партия Советского Союза или Коммунистическая пар
тия Российской Федерации, неповинна, если говорить строго, в тех или других 
издержках или негативных явлениях, которые были. Можно, конечно, говорить о 
ее морально-политической ответственности за то, что у нее были те или иные 
вожди или группы лиц, которые допускали очень серьезные злоупотребления, 
нарушения, которые болью отозвались в жизни не только партии, а всего совет
ского общества. Это очевидно. Я не могу распространить ответственность долж
ностных лиц или отдельных групп лиц на ответственность партии.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, на странице 2 Вашего заключения Вы 
пишете: "Компартия РСФСР была создана как республиканская организация 
КПСС и не подлежала регистрации в соответствии с Законом СССР об общест
венных объединениях”. Несколькими строчками ниже Вы пишете: “Был прове
ден пленум ЦК КП РСФСР, на котором намечалось принятие Программы для 
представления к регистрации КП РСФСР в соответствии с порядком, установ
ленным Законом СССР об общественных объединениях”. Возникает вопрос: в 
соответствии с Законом об общественных объединениях нужно было регистри
ровать КП РСФСР или не нужно? Я не понял этого из Вашего заключения.

ОСАДЧИЙ И.П. Я с удовольствием отвечу на Ваш вопрос, как я его пони
маю и как на самом деле реально складывалась эта ситуация. На Российской 
партийной конференции, а затем на Учредительном съезде Компартия России 
была провозглашена как республиканская партия, как республиканская органи
зация в составе КПСС, действующая на основе ее программных документов и ее 
Устава. Однако следующими строчками в моем экспертном заключении гово
рится о том, что развитие российского общества, процессов, происходящих в 
Российской Федерации, диктовали необходимость того, чтобы эта партия при
обрела статус самостоятельной политической партии в Российском правовом го
сударстве. Естественно, речь шла о том, чтобы она приняла свои программу и 
устав. По всей вероятности, поскольку она не собиралась выходить из состава 
КПСС, какие-то различия непринципиального или принципиального характера 
могли бьггь в уставе и программе Компартии Российской Федерации и КПСС, но 
это бы решил съезд, который намечалось провести в конце 1991 года. Сама 
жизнь, весь процесс развития, который был очень непростой, диктовали необхо
димость выйти на регистрацию в качестве самостоятельной Коммунистической 
партии Российской Федерации. Я не могу поручиться за всех делегатов на оче
редном съезде партии, но, учитывая настроение, которое преобладало, они про
голосовали бы и поддержали идею принятия устава Компартии, программного 
документа Компартии, ее регистрацию. Тем более что аналогичные процессы 
шли по всех бывших республиканских партиях всех союзных республик, состав
лявших тогда Союз Советских Социалистических Республик.

ФЕДОТОВ М.А. По Вашему мнению, как эксперта, как историка, нет ли 
диалектической связи между процессом распада, развала, разрушения Союза 
ССР и теми решениями, которые были приняты по модели создания этого госу
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дарства в 1922 году? Это первая часть вопроса. И вторая. Нет ли такой диалек
тической связи между распадом СССР и глубоким экономическим кризисом, по
разившим СССР, развалом экономики?

ОСАДЧИЙ И.П. Объективные процессы, которые развивались в обществе, 
сказывались на действиях государственных органов и партии т.д. Но в данном 
случае моя точка зрения такова, что субъективные факторы здесь сыграли за
главную роль. Именно субъективный фактор, а не только объективные про
цессы, при всем том, что объективные процессы многое диктовали. Поэтому на
прямую связывать, видеть противоречие между происшедшим распадом госу
дарства и союзным Договором я никак не могу и не нахожу возможности прово
дить в данном случае аналогии, какую-то взаимосвязь.

Я считаю, что союзный Договор, который был подписан учредителями, со
ветскими республиками, на момент образования СССР, нуждался в дальнейшем 
обогащении, развитии. Этот процесс шел и должен был завершиться не ликвида
цией уже сложившегося достаточно динамично развивавшегося государства, ка
ким являлся Союз Советских Социалистических Республик, а там, чтобы обога
тить связи и укрепить на новых принципиальных основах отношения между со
ставными частями этого государства. Это одна сторона.

И с другой стороны, на протяжении всей истории не только советского, но 
российского общества то преобладали тенденции, связанные с созданием высшей 
централизованной власти, то силы, связанные с сепаративными или автоном
ными действиями, с суверенизацией тех или других союзных республик и образо
ванием более свободных или суверенных государств нового Союза.

Но это, наверное, процесс очень не простой для того, чтобы сейчас в зале 
Конституционного Суда ответить на него кратко. Я бы считал, что, наверное, 
целесообразнее было бы к этому вопросу вернуться (и, наверное, мы все вер
немся к нему), потому что я не знаю ни одного сидящего в этом зале, который бы 
не был обеспокоен тем, что произошло с судьбой великой и могущественной 
державы, какой была наша держава -  Союз Советских Социалистических Рес
публик.

Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке конституционности 
КПСС и КП РСФСР, Макарова АЛ1. к эксперту Осадчему И.П.

МАКАРОВ А.М. Хотелось бы уточнить сначала несколько, может быть, 
частных вопросов. Вы специалист в области истории партии, партийного строи
тельства. Здесь, в ходе заседания Конституционного Суда, у свидетелей неодно
кратно звучало, что решения партийных съездов, конференций являлись обяза
тельными для первичных организаций после происшедших в партии демократи
ческих изменений, однако решения Политбюро, то есть партийных органов, не 
являлись обязательными для первичных организаций. Об этом здесь, в частно
сти, заявляла секретарь Московского горкома Вартазарова и другие свидетели. 
Не могли бы Вы как специалист в этой области прокомментировать это или дать 
свою экспертную оценку?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович! В соответствии с Уста
вом партии, в том числе и последним Уставом партии, каждая партийная орга
низация должна действовать в соответствии с нормами этого Устава и соблю
дать соответствующую уставную дисциплину. В данном случае (это было, кстати
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сказать, и не только после принятия последнего Устава, это было и ранее) суще
ствовало немало элементов формализма, когда те или другие решения и высших, 
и средних звеньев партии в тех нли других организациях не подлежали выполне
нию или не выполнялись. Это очевидно, это живой процесс, живая практика. Мы 
все были участниками этого процесса, этой практики.

Что касается обязательных директивных документов, то таковыми всегда 
были решения партийных съездов, партийных конференций, пленумов Цен
трального Комитета партии.

Но меня, например, всегда смущало такое положение, что нередко мы по
лучали документы, которые назывались: постановления ЦК КПСС. ЦК КПСС в 
строго уставном порядке -  это Пленум Центрального Комитета партии, избран
ный съездом. А постановление ЦК КПСС -  это был документ, подготовленный 
или принятый или Секретариатом ЦК, или Политбюро Центрального Комитета 
партии. В данном случае, видимо, уже стало традицией, привычным явлением, 
когда и постановления Центрального Комитета партии были директивными до
кументами. В этой связи, когда мы анализируем те или другие принятые реше
ния, то надо, видимо, ориентироваться прежде всего на те решения, которые 
были приняты в полном соответствии с директивами партийных съездов, конфе
ренций, в соответствии с Уставом или программными документами партии.

МАКАРОВ А.М. Вы не могли бы уточнить в таком случае, кто мог бы ре
шить: приняты ли эти решения в соответствии с директивными указаниями съез
дов и конференций? Это право принадлежало каждой первичной организации 
или определялось на каком-то уровне?

ОСАДЧИЙ И.П. Я думаю, что вопрос слишком легкий для того, чтобы на 
него ответить. Мы с Вами вправе конкретно взять любой партийный документ и, 
внимательно проанализировав его, сверив его с программными документами 
партии, определить, насколько этот документ был обязательным для исполнения 
всеми партийными органами, всеми коммунистами.

МАКАРОВ А.М. Но я все-таки задал конкретный вопрос: являлись ли, 
скажем, решения партийных комитетов или таких органов партии, как Полит
бюро (не съезд), Секретариат ЦК, обязательными для первичных организаций 
или для всех нижестоящих партийных комитетов? Почему я задаю этот вопрос 
как специалисту, как эксперту, поскольку здесь свидетели нам сообщили, что они 
являлись обязательными для первичных организаций только в том случае, если 
первичная организация была с этим документом согласна. Я в связи с этим 
спрашиваю, в соответствии с Вашими знаниями, с партийными документами, с 
Уставом партии.

ОСАДЧИЙ И.П. На том этапе, который мы с Вами рассматриваем, на мо
мент прекращения деятельности Коммунистической партии, на момент, когда 
решался вопрос о принятии новых уставных и программных документов партии, 
шел процесс поиска новых отношений, процесс дальнейшей демократизации дея
тельности всех звеньев партии, в том числе первичных партийных организаций. 
Учреждались специальные новые общественно-партийные институты соответст
венно и в партии. И в этой связи в практической деятельности мы имели такие 
факты, когда первичные партийные организации, анализируя тот или иной до
кумент рекомендательного порядка или другого порядка, определялись в этой 
части. Но заглавным документом для деятельности партии, всех ее звеньев, всех 
коммунистов всегда был, естественно, Устав партии.
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МАКАРОВ А.М. Только в соответствии с пунктом 13 Устава решения пар
тийных органов, партийных комитетов и бюро являлись обязательными для пер
вичных организаций. Правильно?

ОСАДЧИЙ И.П. Да.
МАКАРОВ А.М. Несколько уточняющих вопросов. Вы в своем выступле

нии вчера говорили о том, что Компартия России руководствовалась Програм
мой и Уставом КПСС. Правильно я Вас понял?

ОСАДЧИЙ И.П. Да.
МАКАРОВ А.М. А каково соотношение в данном случае этих документов с 

Программным заявлением КПСС, принятым на XXVIII съезде?
ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я отвечал уже на этот 

вопрос многократно. Но я хотел бы уточнить ответ на вопрос, который Вы мне 
задавали перед этим. Соответственно мой ответ относится вообще к Уставу, к 
уставной дисциплине, к уставным нормам. Если взять Устав Коммунистической 
партии Советского Союза, принятый на XXVIII съезде партии, то там есть соот
ветствующие нормы, связанные с отношением к тем или другим документам ди
рективных и других органов.

Что касается совпадения практической деятельности Компартии Россий
ской Федерации, ее документов с Программным заявлением XXVIII съезда пар
тии. Наверное мы все были причастны к тому, что происходило на XXVIII 
съезде партии. Как шел этот процесс? Как, в каких спорах рождалось Программ
ное заявление? Поскольку документ был принят XXVIII съездом партии, он ста
новился обязательным программным документом для деятельности всех органи
заций партии, для деятельности всех коммунистов. Поэтому Коммунистическая 
партия Российской Федерации действовала в соответствии с ним. Я мог бы про
должить ответ и в том ключе, что к очередному партийному съезду, как известно, 
был подготовлен проект Программы. Было несколько вариантов. Я могу уже 
ошибиться. Пятый или шестой вариант проекта Программы, подготовленный 
специальной программной комиссией, Центральным Комитетом партии с учетом 
всех заинтересованных сил партии по этому вопросу был вынесен на общепар
тийное обсуждение для того, чтобы рассмотреть его на очередном съезде партии. 
Соответственно готовились и документы Коммунистической партии Российской 
Федерации. Относящиеся к этому периоду проекты документов, которыми я рас
полагаю, свидетельствуют о том, что по ряду принципиальных положений, оп
ределяющих стратегическую линию деятельности партии и основные тактиче
ские положения, эти проекты по сути своей совпадают.

МАКАРОВ А.М. Я задал этот вопрос не случайно. Здесь опять очень много 
говорили о том, что в связи с принятием Программного заявления Программа 
КПСС, принятая XXVIII съездом, утратила свое значение и партия руководство
валась в своей деятельности Программным заявлением. Так ли это?

ОСАДЧИЙ И.П. Это так. Поскольку было Программное заявление и было 
сказано о том, что именно им надо руководствоваться до принятия очередной 
Программы партии, оно было основным, единственным, главным, программным 
документом. Но опять во мне говорит историк. Если посмотреть все программы 
партии, которые были на ее веку, на ее истории, то мы можем найти многие по
ложения, которые я разделяю сегодня, независимо от того, записаны они были в 
Программу или не записаны. Это другой вопрос. Фактически директивным про
граммным документом для партии было Программное заявление XXVIII съезда.
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МАКАРОВ А.М. Уважаемый эксперт, я задал этот вопрос исходя из пар
тийных документов. Я считал, что основным документом партии является ее Ус
тав. В Уставе КПСС, принятом на XXVIII съезде, одновременно с принятием 
Программного заявления, говорится, что КПСС в своей деятельности руково
дствуется Уставом и Программой. Но что мешало в данном случае тем, кто од
новременно принимает Устав и Программное заявление, написать, что руково
дствуется Уставом и до принятия новой Программы -  Программным заявле
нием?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я думаю, что в данном 
случае Вы “вцепились”, может быть, даже не в признак, а в неясность формули
ровки, допущенной редакционной комиссией. Это вполне возможно. Я ответст
венно заявляю, что единственный программный документ после XXVIII съезда-  
Программное заявление. Желаете Вы этого или не желаете, хотите или не хотите. 
Я бы сказал, что мне во многом импонируют положения той Программы. Но 
съезд принял новое Программное заявление вразрез многим положениям Про
граммы в новой редакции, принятой предыдущим съездом. Но это не значит, что 
я обязан теперь не выполнять, естественно, Программное заявление XXVIII 
съезда.

МАКАРОВ А.М. Но, простите, Вы не можете не выполнять Устав, который 
обязывает Вас выполнять Программу.

ОСАДЧИЙ И.П. Это элементарная редакционная неряшливость. У меня 
никогда не возникало сомнения, что для меня это Программное заявление и есть 
программа моей партии.

МАКАРОВ А.М. Чем в данном случае тогда можно объяснить голосование 
на XXVIII съезде КПСС по вопросу о том, чтобы признать Программу утратив
шей свое значение? Вы знаете прекрасно, чем оно закончилось. Было ясно ска
зано, что Программа не может утратить своего значения. И в данном случае это 
предложение было провалено.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, это объясняется тем, о 
чем я сейчас сказал. Что не только я один и сегодня так смотрю. Среди делегатов 
XXVIII съезда партии была значительная часть тех, кто считал целесообразным 
сохранить те положения, которые были в новой редакции Программы партии, то 
есть в предыдущей Программе. Естественно, они высказывались в поддержку 
этого программного документа. Но абсолютное большинство делегатов съезда 
высказалось за принятие Программного заявления. И оно стало Программой 
Коммунистической партии Советского Союза до очередного съезда.

МАКАРОВ А.М. Таким образом, большинство делегатов съезда высказа
лось за принятие нового Программного заявления и большинство делегатов 
съезда считало, что необходимо сохранить предыдущую Программу, поэтому 
оно проголосовало против ее отмены.

ОСАДЧИЙ И.П. Нет, Андрей Михайлович, Вы неправильно поняли. Дву- 
смыслия не может быть. Я еще раз говорю, что у партии, тем более на том этапе, 
о котором мы с Вами говорим, уже был достаточно высокий демократизм мне
ний, свободы суждений и т.д.

Существовали различные точки и взгляды на судьбу той Программы, кото
рая была принята предыдущим съездом. В этой связи часть делегатов съезда вы
сказывалась за то, чтобы сохранить в целом действие той Программы или ее ос
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новные положения. Это совершенно правомерно и демократично, и это в соот
ветствии с Уставом.

Но когда дело дошло до принятия Программного заявления, то абсолютное 
большинство делегатов съезда высказалось за принятие его. И оно стало Про
граммой. Вот у меня в руках материалы Учредительного съезда Коммунистиче
ской партии Российской Федерации. Здесь прямо сказано, что Коммунистиче
ская партия Российской Федерации, насчитывавшая девять миллионов коммуни
стов, должна руководствоваться в своей практической деятельности Уставом и 
программными документами партии, то есть Программным заявлением, приня
тым на XXVIII съезде партии. Это есть основной программный документ.

Андрей Михайлович, не будем сейчас с Вами в этом плане уточнять неко
торые, может быть, чисто словесные несовпадения, которые могут казаться мне 
ясными, но для Вас -  неясными. Я скажу, таким образом, что вторая Программа 
партии, принятая на VIII съезде партии, на протяжении длительного времени, 
как Вы знаете, действовала до самого XXII съезда партии. Потом приняли тре
тью Программу партии. Но тем не менее многие положения второй Программы 
партии и на сегодня, можно сказать, остаются нереализованными. И если бы 
партия действовала, то они могли бы иметь жизненную основу, жизненную силу. 
Это очевидно.

Но тем не менее общество развивалось. Партия действовала. Условия тогда 
менялись. Подготовить новую Программу, своевременно принять ее, мне пред
ставляется, нельзя было по разным причинам: по субъективным, связанным, 
скажем, с культом личности; по объективным в связи с условиями, которые пе
реживали наша страна и наша партия.

Тогда партия приходила к тому, что в данной ситуации решения партийных 
съездов, решения конференций, решения пленумов, если они соответствуют об
щей стратегии, программной лини партии, являются программными докумен
тами.

МАКАРОВ А.М. Мне бы хотелось уточнить несколько вопросов о право
вом статусе Коммунистической партии РСФСР. КП РСФСР создавалась в со
ставе КПСС и была ее республиканским отделением. Правильно я Вас понял?

ОСАДЧИЙ И.П. Абсолютно правильно.
МАКАРОВ А.М. Можно ли в этой связи, с Вашей точки зрения эксперта, а 

Вы ссылались туг и на Закон об общественных объединениях, рассматривать во
обще КП РСФСР как самостоятельную общественную организацию в какой бы 
то ни было форме? Ведь Закон об общественных объединениях предполагает 
добровольное волеизъявление десяти и более лиц. А суду уже были представлены 
документы, что КП РСФСР по существу создавалась решением Политбюро ЦК 
КПСС.

ОСАДЧИЙ И.П. Компартия Российской Федерации создавалась (кстати 
сказать, тут тоже много было сказано неточного, если не сказать несуразного в 
освещении этого вопроса) & соответствии с решением мартовского пленума Цен
трального Комитета КПСС, на котором было принято решение не только о со
зыве съезда и порядка избрания на него, но и необходимости решения вопроса о 
дальнейшей судьбе коммунистов России, о создании партийной организации. 
Эксперименты, которые проводились неоднократно по созданию Российского 
бюро ЦК или бюро ЦК по РСФСР, показывали, что этот орган не обеспечивает 
единства действий коммунистов Российской Федерации и не может способство
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вать успешному функционированию всех коммунистов Российской Федерации. 
Кстати, этот вопрос решался не только на этом пленуме, он решался много
кратно на протяжении всей истории. Были различные точки зрения, различные 
подходы к его решению. Наконец, было принято решение созвать Российскую 
партийную конференцию. Причем было установлено, что делегаты XXVIII 
съезда партии от партийных организаций России будут являться и делегатами 
Российской партийной конференции.

МАКАРОВ А.М. Вы не можете сразу указать, кем было установлено?
ОСАДЧИЙ И.П. Пленумом ЦК КПСС, поскольку речь шла о созыве Рос

сийской партийной конференции. И, Андрей Михайлович, не существовало ни
каких ни проблем, ни сложностей в этом вопросе потому, что во всех союзных 
республиках на протяжении многих лет и десятилетий уже существовали Комму
нистическая партия Украины, Коммунистическая партия Белоруссии, Литвы, 
Латвии и т.д. И единственными, Вы меня извините за образность, обездолен
ными оставались коммунисты России, не имевшие своей политической партии.

В этой связи я, например, как коммунист и как эксперт совершенно удовле
творен тем, что пленум вынес соответствующее решение созвать Российскую 
партийную конференцию, которая затем конституировалась в Учредительный 
съезд и провозгласила создание Коммунистической партии Российской Федера
ции. Само собой разумеется, поскольку она оставалась республиканской пар
тией, республиканской организацией в составе единой КПСС, она действовала с 
единым партбилетом, единым Уставом и едиными программными документами 
и Программой партии, действовавшей в то время. Но еще раз подчеркиваю, что 
процесс становления партии коммунистов России не завершился. Надо сказать, 
что эти процессы проходили и в других республиканских партиях; во всех ком
мунистических партиях союзных республик шли процессы аналогичного порядка 
с Компартией Российской Федерации, связанные с разработкой и принятием 
своих программ, уставов партий и с необходимостью их регистрации в качестве 
партий. Наверное, наметились бы на очередном партийном съезде КПСС и ка
кие-то нормы взаимоотношений или принципы действий партий, которые стали, 
образно говоря, суверенными и самостоятельными в своих действиях.

МАКАРОВ А.М. Таким образом, КП РСФСР создавалась в соответствии с 
решением не Политбюро, как я сказал, а пленума ЦК КПСС. Есть соответст
вующее постановление Политбюро, оно предъявлено Суду. То есть КП РСФСР 
создается решением другой партии.

ОСАДЧИЙ И.П. Давайте мы вернемся к ответу на этот вопрос в другом 
ключе. Я не знаю, насколько это интересно в целом судебному заседанию, но 
должен Вам сказать, что пленум Центрального Комитета партии не принимал 
решения о создании Компартии России, он принимал решение о проведении Рос
сийской партийной конференции. Это первое, что надо совершенно отчетливо 
сказать. Потому что до самого последнего часа, во всяком случае до мая месяца, 
то есть за месяц-полтора до открытии Российской партийной конференции, как 
это явствовало из выступлений членов Политбюро ЦК КПСС, в составе самого 
Политбюро еще не было единой точки зрения, будет ли создана Коммунистиче
ская партия Российской Федерации. Шла разноголосица между членами Полит
бюро и между коммунистами, между партийными работниками любого ранга, в 
целом в партии. Шла острая, я бы сказал, непростая дискуссия, связанная с тем,
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создавать ли самостоятельную Коммунистическую партию Российской Федера
ции или не создавать. Это одно уточнение.

МАКАРОВ А.М. То есть дискуссия шла о том, создавать или не создавать.
ОСАДЧИЙ И.П. Да. А на пленуме ЦК речь шла о созыве Российской пар

тийной конференции. Я хотел бы, чтобы был в конце концов исчерпан или снят 
вопрос о правомерности созыва Российской партийной конференции, которая 
созывалась на основе решения пленума ЦК. Было четко оговорено, что делега
тами этой конференции будут те же делегаты, которые избирались на XXVIII 
съезд Коммунистической партии Советского Союза. Высший орган партии, дей
ствующий в период между съездами и пленумами ЦК, принимал совершенно 
обоснованное решение.

МАКАРОВ А.М. То есть я правильно Вас понял, что решался вопрос о том, 
будет ли эта организация самостоятельной или она не будет самостоятельной, а 
будет в составе КПСС, и было принято решение, что она будет в составе КПСС?

ОСАДЧИЙ И.П. На пленуме Центрального Комитета партии, я еще раз 
повторяю, не решался вопрос о создании партии, решался вопрос о созыве Рос
сийской партийной конференции. А вопрос о том, будет она самостоятельной 
или несамостоятельной, какой она будет, решался на партийных собраниях в 
общепартийной дискуссии по всей России, когда избирались делегаты на Россий
скую партийную конференцию. Соответственно они привезли дух и настроения 
коммунистов на Российскую партконференцию, которая, учитывая преобла
дающие настроения делегатов, высказалась за создание Компартии России и за 
конституирование конференции в партийный съезд.

МАКАРОВ А.М. Понятно, я просто держу перед своими глазами Ваш со
доклад 19 июня 1990 года на этом Учредительном съезде “От подготовительного 
комитета Российской партийной конференции”. Вы здесь прямо объясняете за
тяжку с созданием Российской Компартии затянувшейся неопределенностью по
зиции руководства КПСС в вопросе о целесообразности образования Компартии 
в России (стр. 32).

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович! Я это сейчас и подтвер
дил, говоря о тех острейших дискуссиях, которые шли внутри партии и внутри 
самого Политбюро. Неопределенность существовала задолго до того, как окон- 
чалельно решился вопрос о Российской Компартии.

МАКАРОВ А.М. Таким образом, решение о создании Компартии в России 
принимало руководство (правда, затянувшееся решение) КПСС, а формально, 
скажем так, решение о создании Компартии России принимали делегаты, из
бранные на съезд КПСС, которых конституировало как Всероссийскую конфе
ренцию даже не сами эти делегаты от российских областей, а руководство 
КПСС.

ОСАДЧИЙ И.П. Мне ситуация известна лучше, может быть, чем кому- 
либо другому. В связи с тем, что образовалось по существу оппозиционное по
ложение подготовительного комитета по отношению к позиции Генерального 
секретаря ЦК партии, потому и состоялся этот содоклад.

Я хочу внести ясность. Дело совсем не в решении Политбюро, что, дескать, 
не было бы решения Политбюро, то и не создавалась бы Коммунистическая пар
тия на съезде. Дело совершенно в другом. Я еще раз подчеркиваю, что даже 
среди членов Политбюро не было единства в этом вопросе. Даже на том Полит
бюро- я на нем, естественно, не присутствовал, но, насколько был информиро
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ван, -  не пришли стопроцентно все к необходимости создания Компартии Рос
сийской Федерации. Но Политбюро в данном случае совершенно ни при чем. Я 
просто сказал о позиции этого органа или его членов. Что же касается реально
стей, то они были таковыми, что делегации, прибывавшие на Российскую пар
тийную конференцию, привозили наказы коммунистов своих организаций, кото
рые в абсолютном большинстве высказались за создание Компартии России, и 
потому на первом же заседании Российской партийной конференции встал во
прос о создании Коммунистической партии Российской Федерации. И этот во
прос был далеко не простой и не безболезненный. Вы, наверное, следили за раз
витием процесса.

На втором этапе Учредительного съезда, вы знаете, среди оппозиционеров 
была большая группа представителей делегатов Московской партийной органи
зации во главе с первым секретарем, членом Политбюро Центрального Коми
тета партии, которые в значительной степени критически относились к тем про
цессам, которые шли в связи с образованием Компартии Российской Федерации. 
Здесь были и личностные моменты, и объективные. Для меня, например, все 
ясно, поскольку я оказался волей или не волей судьбы в эпицентре этих событий.

Как ученый-историк должен засвидетельствовать тот факт, что к концу ап
реля 1990 года по выборочному анализу, подтвержденному затем свидетельством 
всех делегаций, прибывших со всех концов России на Российскую партийную 
конференцию, уже в апреле месяце высказывалось 85 процентов состава комму
нистов за создание Коммунистической партии Российской Федерации. Таким 
образом, я еще раз подчеркиваю эту мысль, этот процесс шел под давлением 
партийных низов, партийных масс, которым было совершенно неясно, почему в 
Политбюро так долго не могут определиться, поскольку еще существовала вера 
в такой орган как Политбюро. Поэтому я вынужден был сказать в содокладе на 
партийной конференции, что получился разрыв между настроением абсолютного 
большинства партийных масс и позицией Политбюро, который обнаружился по 
существу до последнего периода, еще до начала Российской партийной конфе
ренции.

МАКАРОВ А.М. Вы сказали, что у Вашего подготовительного комитета 
была оппозиция в лице Генерального секретаря Горбачева, а я беру Ваш содок
лад, в котором Вы утверждаете, что фактическим руководителем подготовитель
ного комитета является Председатель Российского бюро ЦК М.С. Горбачев.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, совершенно правильно. 
В связи с тем, что было создано Российское Бюро ЦК, на этом этапе -  я не беру 
предыдущий этап деятельности Бюро ЦК РСФСР -  Председателем Российского 
Бюро ЦК был Генеральный секретарь Центрального Комитета партии. И в со
ответствии с решением пленума и, видимо, органов, которые работали между 
пленумами, в том числе Политбюро и Секретариата, было определено, что воз
главит подготовительный комитет, станет председателем подготовительного ко
митета М.С. Горбачев. Он как Генеральный секретарь ЦК и как Председатель 
Российского Бюро ЦК возглавил этот подготовительный комитет. Так было 
фактически почти до последних предсъездовских дией. Перед самой Российской 
партийной конференцией обнаружилось, что наряду с работой большой группы 
подготовительного комитета над докладом для Российской партийной конфе
ренции работала теневая команда по указанию Генерального секретаря ЦК 
КПСС по подготовке соответствующего документа. В этой связи образовалось
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острое противоречие между позицией большинства членов подготовительного 
комитета и позицией Генерального секретаря ЦК. На совещании представителей 
делегаций 16 июня 1990 года было решено в этой связи поручить выступить от 
имени подготовительного комитета с содокладом специально по этому основ
ному вопросу. Существовало раньше такое понятие “неформальный лидер”. Я 
оказался в роли такого неформального лидера в подготовительном комитете, и 
мне было поручено выступить с этим содокладом. В последующем в связи с тем, 
что на Российской партийной конференции, на первом этапе Учредительного 
съезда не был избран весь состав Центрального Комитета Компартии России, а 
была избрана только часть ЦК, то готовился второй этап Учредительного 
съезда. Было очень сложно определить, кто будет готовить этот второй этап Уч
редительного съезда. 5 июля 1990 года, в дни работы XXVIII съезда, на совеща
нии делегатов от России, избранной части членов ЦК Компартии России и под
готовительного комитета было решено сосредоточить работу по подготовке ко 
второму этапу Учредительного съезда Компартии России в руках подготови
тельного комитета и той части членов ЦК, которая была избрана. Работу подго
товительного комитета с этого момента, с 5 июля, было поручено возглавить 
мне, и весь последующий период подготовки второго этапа Учредительного 
съезда Компартии России осуществлял я с подготовительным комитетом. Есте
ственно, избранная часть членов ЦК тоже активно участвовала в этом процессе, 
параллельно соответственно готовясь ко второму этапу Учредительного съезда.

МАКАРОВ А.М. Я понимаю, но, извините, что я задал этот вопрос, навер
ное, просто по незнанию, в докладе перед коммунистами Вы об этом не гово
рили, Вы сказали, что Горбачев Вами фактически руководил, а называли только 
две платформы: "марксистскую” и “демократическую”. О какой-то теневой 
группе для разработки -  тоже там ни слова. Я поэтому и спросил. Сейчас Вы это 
сказали, и становится сразу ясно.

Скажите, пожалуйста, Вам известно, что в соответствии со статьей 8 Закона 
об общественных объединениях, на который Вы ссылаетесь, общественные объе
динения -  политические партии не могут создаваться другими политическими 
партиями, другими общественными объединениями.

ОСАДЧИЙ И.П. Закона об общественных объединениях тогда ведь еще не 
было, по-моему, в природе, когда решался этот вопрос. Он был принят, как из
вестно, 9 октября. Я еще раз говорю, что процесс, о котором мы с вами говорим, 
хронологически (а для историка это тоже важно, в хронологической и логиче
ской последовательности рассматривать явления и события) не совпадает с тем, 
о чем сейчас Вы меня спросили.

Закон был принят позже, после 8 октября, поэтому коммунисты были 
вправе сами определяться в том или ином вопросе.

МАКАРОВ А.М. Были ли после принятия Закона предприняты какие-то 
официальные шаги по регистрации или перерегистрации Российской Коммуни
стической партии?

ОСАДЧИЙ И.П. Андрей Михайлович, я уже отвечал и еще раз отвечаю, 
что и этот вопрос был непростой для коммунистов России, для руководящих ор
ганов Компартии Российской Федерации. Но тем не менее абсолютно преобла
дала тенденция с совершеннейшей ответственностью, что необходимо подгото
вить программный документ -  Устав партии, списки коммунистов даже, -  по-мо
ему, они оказались арестованными на Старой площади, -  то есть все материалы
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и документы для подготовки к регистрации Коммунистической партии Россий
ской Федерации.

МАКАРОВ А.М. Нет, я не сомневаюсь, я просто спрашиваю, были ли 
предприняты какие-то официальные шаги?

ОСАДЧИЙ И.П. Официальные шаги не предпринимались, поскольку мы 
еще не имели утвержденного съездом Компартии России устава и программных 
документов, а руководствовались документами КПСС. Вряд ли в данном случае 
они сыграли бы на пользу регистрации. Поэтому, естественно, речь шла о съезде.

МАКАРОВ А.М. Мой коллега М.А. Федотов уже задавал этот вопрос, но я 
все-таки хотел бы уточнить сферу ответственности, как Вы ее понимаете, масс 
коммунистов, структур и конкретных лиц. Вы сказали о том, что на массы может 
быть возложена какая-то морально-политическая ответственность, я правильно 
Вас понял, то есть на всю партию целиком? А вот разграничение между структу
рами и конкретными руководителями КПСС, вот тут не могли бы Вы уточнить?

ОСАДЧИЙ И.П. Раз у нас уже сложились отношения, кажется, полного 
взаимопонимания между Вашими вопросами и моими ответами, то я вправе ска
зать, что в данном случае и у меня, и у Вас, естественно, было чувство сопережи
вания, боли за те негативные моменты, драматические и трагические страницы 
истории, которые были. В этом плане, естественно, мы ответственны и перед 
партией, и перед народом, и перед историей за то, что происходило со всеми 
нами и с нашей страной, с нашей партией и т.д.

Но, еще раз говорю, речь идет о другом. Речь идет о правовой и политиче
ской ответственности за конкретные деяния, которые были осуждены самой пар
тией. И конкретные лица на конкретном этапе, конкретные генерации партии 
должны отвечать за это.

МАКАРОВ А.М. Все-таки я так понял, что тогда только моральная ответ
ственность будет, а политическая ответственность остается на партии?

ОСАДЧИЙ И.П. В партийных документах прямо сказано о том, что партия 
в политическом плане осуждает те пороки, недостатки, ошибки, которые были, -  
это и есть фактор признания ею этой политической ответственности за те явле
ния, которые были. Но она осудила их, отрешилась от них и боролась за то, 
чтобы впредь были созданы такие условия деятельности партии, которые бы не 
позволили впредь возродиться этим рецидивам и оказать отрицательное воздей
ствие на деятельность партии, на ее авторитет и развитие общества.

МАКАРОВ А.М. Скажите, пожалуйста, вот в том же Программном заявле
нии “К гуманному демократическому социализму” говорится, что съезд отме
чает, что КПСС как правящая партия несет политическую и моральную ответст
венность за сложившееся в стране положение. То есть, я подчеркиваю, не за ре
прессии, или, как Вы говорите, за негативные явления, перегибы, а за сложив
шееся в стране положение. Как Вы как эксперт в этой области могли бы разъяс
нить эти слова "сложившееся в стране положение”?

ОСАДЧИЙ И.П. Речь идет о том, что к моменту XXVIII съезда партии, ко
гда принималось Программное заявление, сложилась довольно непростая, слож
ная ситуация в социально-экономической, политической области и т.д. В этой 
связи совершенно ясно, что грош была бы цена партии, если бы она на своем 
высшем форуме не сказала о том, что она несет ответственность за те серьезные 
трудности и проблемы, которые возникли и к которым она причастна.
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Процессы шли неоднозначно, противоречиво, непоследовательно. Об этом 
шла речь на высших форумах партии в целом КПСС и на съезде Компартии Рос
сийской Федерации, и назывались не только объективные причины, но и субъек
тивные факторы, связанные с деятельностью высших органов партии, в том 
числе и Генерального секретаря ЦК партии. Не случайно вопрос о нем, как о 
генсеке, неоднократно вставал в повестку дня, и не только последних пленумов 
ЦК. И ранее значительная часть делегатов и коммунистов высказывалась в 
пользу решения этого вопроса. Потому что многие негативные процессы в дея
тельности партии, в решении вопросов, которые получили очень серьезную ха
рактеристику к моменту XXVIII съезда партии, связывали, естественно, с дея
тельностью высших руководящих органов партии, ее Генерального секретаря.

МАКАРОВ А.М. Как Вы говорите, ответственность КПСС за целый ряд 
событий я могу просто прочитать, но Вы знаете, за что КПСС согласилась при
знать морально-политическую ответственность. Ведь на XXVIII съезде, если не 
ошибаюсь, голосовалось предложение Болдырева о покаянии перед народом за 
те совершенные действия, которые КПСС сама признавала. Результат, насколько 
я помню, был: “за” -  тысяча, примерно, а “против” -  3,5 тысячи людей. Как спе
циалист в области партийного строительства, чем Вы это объясните? Или, может 
быть, это не нужно?

ОСАДЧИЙ И.П. Вопрос о покаянии (думаю, вопрос не для решения здесь 
на заседании Конституционного Суда) я отклоняю. Чтобы упростить и конкре
тизировать свой ответ, мое понимание покаяния такое же, как об этом сказано в 
опубликованной недавно статье в “Советской России” по поводу выступления, 
по-моему, свидетеля Ковалева. На тех позициях, на которых стоит автор, стою и 
я в этом вопросе.

В целом, если говорить о политической партии, каяться коммунистам, нам, 
приверженцам коммунистической идеологии, в том, что совершают сознательно 
или несознательно -  неважно -  те или другие лица или группа лиц на тех или 
иных этапах истории партии, я считаю, совершенно неправомерно. Я бы мог на 
собственной судьбе коммуниста, на судьбе многих и многих известных коммуни
стов показать, что нам каяться перед историей и перед будущим не в чем.

МАКАРОВ А.М. В этой связи тогда мы как раз снова приходим к вопросу 
об ответственности структур и руководителей. Вы все время говорили: ответст
венность нес>пг структуры, ответственность несут руководители. Если ответст
венность несут структуры, то что и до какого предела, то есть что это: съезд, 
пленум, Политбюро, Секретариат, обком, бюро обкома, пленум обкома? То есть 
до какого уровня? Вы говорили, что несут ответственность? Какие структуры, 
все или не все?

ОСАДЧИЙ И.П. Андрей Михайлович, прошу Вас конкретнее поставить 
вопрос потому, что я на такой несколько общий вопрос могу “расплыться” в от
вете весьма далеко.

МАКАРОВ А.М. Я бы хотел, чтобы Вы уточнили свои слова. Вы в своем 
выступлении говорили: о государстве, всех сторонах общественной жизни, дик
татуре пролетариата, что партийно-государственная верхушка от лица пролета
риата родила новые формы отчуждения человека от собственности и власти, 
привела к произволу и беззаконию, явлениями сталинизма, культа личности и 
т.д. Вы говорите при этом, что партия сама осудила эти негативные явления и 
что за них не может нести ответственность вся партия, за них несут ответствен
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ность -  Вы называете два различных варианта: несут ответственность конкрет
ные должностные лица в партии; несут ответственность конкретные партийные 
структуры. Если структуры, то какие? С какого и до какого уровня. Если лица, 
то какие?

ОСАДЧИЙ И.П. На конкретном историческом этапе деятельности партии, 
видимо. В общем плане ответить на него сложно будет. Как можно спрашивать 
ответственность за действия тех или иных лиц, скажем, в условиях культа лично
сти Сталина, когда даже его самые близкие соратники, как тогда принято было 
называть, или жены этих соратников, Калинина, скажем, или Молотова, были 
подвержены репрессиям? Как в данном случае разграничить ответственность той 
или иной структуры или конкретного лица за происходящее? Вопрос чрезвы
чайно сложный, чтобы говорить о конкретной ответственности конкретной ор
ганизационной структуры.

Конкретные факты должны быть, естественно, исследованы, изучены и 
осуждены. Многие факты давней или более давней истории уже были достаточно 
(может быть, и недостаточно), но все-таки основательно проанализированы и 
оценены на XX, XXII съездах партии, на том же XXVIII съезде партии.

Другие недостатки и негативные процессы -  уже после XXVIII съезда пар
тии. И сейчас в нашей повседневной жизни, анализируя то, что произошло с 
КПСС и Компартией России и с нашим советским обществом, мы устанавливаем 
новые недостатки, ошибки, промахи, беды, которые были, и пытаемся выиски
вать, какие конкретные группы лиц, лица или какие-то структуры были ответст
венными. Может быть, речь идет не о конкретной структуре того или другого 
эшелона партийной иерархии? Наверно, речь может идти о политическом соот
ветствии тех или других организационных структур конкретному этапу деятель
ности партии. Многое из того, что было в деятельности партийного аппарата -  и 
центрального, и краевого, и областного, -  за последние годы значительно изме
нилось: и по содержанию их работы, и по структуре построения самих партий
ных комитетов, поскольку были ликвидированы многие отраслевые отделы, и 
т.д., и по численности их, и по принципам отношения между собой и коммуни
стов с парторганизациями, и по вопросу отношения к государственным, хозяйст
венным органам и т.д.

Если бы вопрос был конкретно поставлен, как Вы оцениваете деятельность 
этого крайкома или обкома партии, или райкома партии или конкретное поведе
ние аппарата Центрального Комитента партии в конкретной ситуации, я бы мог 
тогда сказать. Я сторонник того, что, как и во всяком живом организме, в пар
тии должен идти процесс непрерывного совершенствования и структур, и мето
дов работы, и стиля работы в соответствии с новыми общественными условиями, 
в которых работает общественное объединение или политическая партия.

МАКАРОВ А.М. Как тогда соотносится Ваше заключение, которое Вы 
вчера давали Суду, о том, что коммунисты -  это не нечто аморфное, они не су
ществуют вне организационных структур, с сегодняшними Вашими словами? 
Насколько я помню из курса истории партии, ни один руководитель КПСС, 
разве что кроме Хрущева с учетом разоблачения им культа личности, не был пе
реизбран, не были переизбраны высшие органы КПСС. Если, как Вы вчера ска
зали, коммунисты не существуют вне организационных структур, значит, то, что 
они не переизбирались, было волей всех коммунистов?
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ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, к сожалению, не так. 
Вы знаете судьбу делегатов XVII партийного съезда, Вы знаете судьбу многих и 
многих руководителей городских, районных, краевых, областных, республикан
ских организаций, членов Центрального Комитета партии. Были такого рода 
обновления. Были обновления, связанные с отзывами, со смещением, перемеще
нием, не только с естественным уходом людей с тех или других постов. Все это не 
так просто, и односложно здесь не ответишь.

Что касается другой стороны вопроса. Есть ли противоречие с тем, что я 
говорил в экспертном заключении, и с тем, что я сейчас говорю. Нет, противоре
чий нет. Дело в том, что любое объединение, даже анархистское -  там у них есть 
“батька”, -  любое общественное объединение не может функционировать, не 
имея каких-то определенных организаций структур: советов, комитетов, комис
сий, руководителей, которые избираются этим общественным объединением, -  
об этом речь шла в экспертном заключении, что не могут существовать комму
нисты сами по себе, они могут достичь своих целей и решать свои задачи, нахо
дясь в организации, или, как мы называем, общественном объединении. А в этом 
общественном объединении могут и должны быть определенные организацион
ные структуры.

МАКАРОВ А.М. Вы не могли бы уточнить как эксперт такой вопрос: не 
считаете ли Вы, что в действиях, я не хотел бы говорить громких слов, которые 
КПСС осудила и признала свою политическую и моральную ответственность за 
них с учетом Программного заявления, подчас встречаются преступления, кото
рые не имеют срока давности?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, к сожалению, это на
верное, тот вопрос, на который я не смогу ответить, поскольку я не являюсь 
юристом.

МАКАРОВ А.М. Вы говорили в Вашем вчерашнем заключении, кто несет 
ответственность, и утверждали -  не коммунисты и т.д. Вот по поводу этого реф
рена “не коммунисты”, который был в конце Вашей речи, я бы хотел задать не
сколько вопросов.

Может ли считаться конституционной партия, если она запретила другие 
существовавшие партии и уничтожила своих политических противников, в том 
числе подчас физически?

ОСАДЧИЙ И.П. Я не знаю такого решения партии. Может быть, если та
кой документ есть, то, к стыду моему, как историка партии, я не знаю, чтобы 
партия своим решением запретила деятельность других политических партий и 
расправилась со своими политическими противниками.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться конституционной партия, которая 
впервые в истории человечества применила для уничтожения собственного на
рода отравляющие вещества, газы и т.д.? Или Вам неизвестны и такие факты?

ОСАДЧИЙ И.П. Мне такие факты, тем более решения партии о примене
нии этих антигуманных, жестких, варварских средств неизвестны.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться конституционной партия, которая 
провела коллективизацию, приведшую страну к голоду и гибели миллионов лю
дей?

ОСАДЧИЙ И.П. К сожалению, мы можем опять перейти в область поли
тики, потому что это затрагивает конкретно сегодняшний день. 1932 год, если не 
в полной мере сравнивается с сегодняшним днем, то, во всяком случае, грозит
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нам 32-ым годом нынешняя ситуация в Российской Федерации. Вместо коллек
тивизации идет процесс деколлективизации или в значительной степени декол- 
хозных настроений нынешних властей. Я вынужден скатиться на позиции поли
тического языка. Нельзя однозначно сказать о том, что виновником была кол
лективизация, которая помогла потом в значительной степени выстоять, создать 
мошный государственный резерв, кормить рабочий класс и армию в годы четы
рех лет Великой Отечественной войны и в последующем. Сейчас вот Президент 
говорит, что трехлетний запас израсходован и надо его немедленно восстано
вить, а это ведь создавалось этим самым колхозным строем. Другое дело, пере
гибы, издержки, многие другие явления, которые тоже были осуждены тогда и в 
последующем, но то, что колхозный строй сыграл значительную роль в судьбах 
советского общества и в решении многих вопросов, связанных с его жизнедея
тельностью, это очевидно.

МАКАРОВ А.М. Мне не хотелось бы говорить о сегодняшнем дне в том 
плане, что он не является предметом рассмотрения в Конституционном Суде. 
Когда это будет рассматриваться в Конституционном Суде, если будет рассмат
риваться, я с удовольствием буду обсуждать и эти вопросы. Сейчас же я исхожу 
только из Вашего заключения, когда Вы вчера сказали, что некоторые пытаются 
доказать, что КПСС должна быть признана неконституционной организацией в 
том, что она присвоила и реально осуществляла посредством своих организаци
онных структур функции государственных органов. Формально, конечно, все 
можно сделать. Но справедливое решение будет в историческом, общественном, 
политическом плане лишь тогда, когда будет дан ответ на вопрос: деятельность 
КПСС была во вред или на пользу интересам советского общества, трудовому 
народу страны, большинству его населения. Поэтому я и задаю эти вопросы.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я еще раз отвечаю на 
этот вопрос. По своим программным целям и задачам и в целом деятельность 
партии отвечала этим целям и задачам и, на мой взгляд, была на. пользу обще
ству и народу. Что касается негативных процессов, недостатков, ошибок, о них 
мы многократно говорили, действительно, они являются очень существенными 
издержками деятельности партии, и они были осуждены и должны быть осуж
дены.

МАКАРОВ А.М. Они не были осуждены. Согласились принять моральную 
и политическую ответственность.

ОСАДЧИЙ И.П. Вы процитировали сейчас документ последнего высшего 
органа партии -  съезда, где было сказано об этом явлении, это и есть осуждение. 
Вы несколько раз подчеркивали их, и Сергей Михайлович цитировал эти поло
жения, многократно эти слова звучали здесь, в зале судебного заседания.

МАКАРОВ А.М. Вы сейчас сказали, что этого не было в целях партии, тем 
более в уставных целях. Но разве Программа партии не провозглашала в опре
деленные периоды времени диктатуру пролетариата, не провозглашала классо
вую борьбу как средство своей борьбы? Можно ли считать конституционной 
партию, которая объявила классовую борьбу, и в результате этой классовой 
борьбы были уничтожены миллионы людей?

ОСАДЧИЙ И.П. Термин “диктатура” всегда нас пугает, особенно когда 
стало известно, что собой представляла диктатура, если брать фашистскую дик
татуру или, скажем, диктатуру того или иного тирана или одного лица. Но я как 
историк должен сказать, что существует и такое явление, с которым, наверное,
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согласится каждый, как диктатура класса. Для того, чтобы упрочить свое гос
подство, приходящая к власти буржуазия тоже устанавливала соответствующим 
образом диктатуру своего класса. Вы знаете, что демократия во Франции во 
время Великой французской революции, я образно выражусь, в значительной 
степени утверждалась с помощью гильотины. Что это значит? Как понимать это 
явление? Если говорить в целом, диктатура -  это насилие, насилие по отноше
нию к какой-то части общества. В данном случае составной частью теории Мар- 
кса-Энгельса-Ленина было учение о диктатуре трудящихся, о диктатуре рабочего 
класса, о диктатуре широчайших масс. По отношению к кому эту диктатуру 
должны были применять, если говорить строго научным языком? По отношению 
к тем, кто оказывает сопротивление мерам, осуществляемым в интересах боль
шинства общества, в интересах трудового народа, то есть для подавления сопро
тивления тех классов или тех сил в обществе, которые оказывают сопротивление, 
которые идут вразрез с интересами трудящихся, абсолютного большинства 
страны.

Вот как замышлялось и понималось положение о диктатуре пролетариата, 
о диктатуре рабочего класса.

МАКАРОВ А.М. В резолюции XII съезда и в работе Ленина “Детская бо
лезнь “левизны” в коммунизме” говорится не о диктатуре класса, а говорится о 
диктатуре партии. Поэтому в данном случае это подмена тезиса.

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я готов пояснить и это 
положение, поскольку партия есть часть класса, естественно, она осуществляет 
его интересы, его задачи. Это тоже из тех же работ, которые Вы назвали, и дру
гих, неназванных. Мы сейчас можем войти в очень серьезную затяжную теорети
ческую дискуссию, и я не уверен, закончим ли мы ее сегодня, завтра и в после
дующем, но в данном случае я готов к такой дискуссии.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться конституционной партия, по распо
ряжению которой были репрессированы целые народы?

ОСАДЧИЙ И.П. Может быть, мы найдем в тех или других документах и 
материалах, не в специальных решениях партии по этим вопросам. Андрей Ми
хайлович, не надо удивляться, Вы же хорошо знаете, о чем я говорю, Вы хорошо 
знаете, как принимались решения по немцам Поволжья, по депортации крым
ских татар или по каким-то другим вопросам, связанным с народами Северного 
Кавказа. В период Великой Отечественной войны высший орган, который дейст
вовал тогда, в котором была сосредоточена по существу вся власть, чрезвычай
ный орган для войны -  это Государственный комитет обороны, и он принимал 
решения, связанные с тем, о чем Вы говорите. В данном случае, если в его состав 
входили коммунисты или высшие партийные руководители, то они должны не
сти конкретную ответственность за конкретные акции.

Я не буду опять переходить в область политики, потому что ситуация, ко
торая создалась сейчас у нас, в наше время, когда без насильственной депорта
ции целых народов у нас десятки, сотни тысяч беженцев страдают по всей терри
тории России, это что же?

МАКАРОВ А.М. Это результат той самой депортации, которая, кстати, 
принималась в соответствии с партийными решениями.

Вы не считаете это результатом той самой депортации, кстати, Суду пере
давались в этом плане материалы, в том числе и решения чисто партийных орга
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нов, то есть Политбюро? Можно ли считать в данном случае Политбюро, ГКО 
непартийным органом?

ОСАДЧИЙ И.П. Высшим органом, чрезвычайным органом на период 
войны, который действовал в это время и по решению которого принимались все 
вопросы (Вы знаете, что пленум ЦК собирался фактически один или два раза за 
эти четыре года), был Государственный комитет обороны.

Что касается того, последствия это или не последствия. Да, естественно, 
если говорить о конкретной ситуации, о конкретном народе, народности, ска
жем, немцах Поволжья, ситуация чрезвычайно сложная и на сегодняшний день 
является еще болезненной и нерешенной. А судьба, скажем, крымских татар, ко
торые жили в районах Средней Азии, а теперь желают вернуться на исконную 
землю своих отцов -  в Крым? Мне пришлось заниматься этим вопросом как уче- 
ному-историку. Десятки тысяч крымских татар жили до войны в Краснодарском 
крае и сейчас, в настоящее время, занимают прибрежную полосу. Естественно, 
они там жили и раньше. Это одна часть. Но есть и те, которые были депортиро
ваны в далекие, отдаленные районы, а хотят вернуться непосредственно на тер
риторию Крыма, где уже сейчас живет во много раз больше населения, чем жило, 
и где этот вопрос надо решать в значительной степени за счет тех, которые там 
поселились и уже живут. Этот вопрос очень непростой, чтобы не вызвать оче
редных болезненных явлений по отношению к другим народам, за счет одних 
определить справедливость по отношению к другим. Вопрос очень сложный. Во
прос, естественно, имеет наследственность, как Вы правильно заметили. Это оче
видно. Но я противник того, чтобы вести разговор об ответственности за это 
партии, политической партии, и всех миллионов коммунистов, состоявших в ней 
в годы войны или сейчас. Я сторонник того, чтобы эти вопросы были, решались, 
но и была ответственность, естественно. Конкретные лица политически осуж
дены, и они не могут быть обелены или реабилитированы за эти явления.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться конституционной партия, по реше
нию которой были осуществлены агрессии в отношении иностранных госу
дарств, в частности, Финляндии, Венгрии, Чехословакии, Афганистана?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, эти и другие примеры, 
которые Вы называете, из той же области, которой мы многократно касались и 
вчера, и сегодня, и которые не раз уже звучали здесь, в зале судебного заседания. 
Речь идет опять-таки о конкретных решениях конкретной группы лиц или кон
кретных лиц в каждом конкретном случае. Насколько мне известно как комму
нисту, специальных партийных решений я, например, как коммунист не получал 
по осуществлению вот этих и других внешних акций. Но существовало и другое - 
межгосударственные договоры о дружбе, сотрудничестве между правитель
ствами и между государствами. Между партиями тоже существовали, естест
венно, эти партии были правящими в тот период в той или другой стране. И, на
сколько мне известно, каждый раз решение принималось по просьбе или в соот
ветствии с существовавшим договором, но не на уровне партии, а на уровне го
сударственных органов власти. Андрей Михайлович, я вижу Ваше неудовлетво
рение тем, что я говорю. Если обнаружены документы, подтверждающие, что эти 
вопросы рассматривались на Политбюро или Секретариате ЦК партии, я это 
допускаю, но в конечном счете решения принимались лицами, занимавшими 
высшие государственные посты. Естественно, по полному совпадению или почти 
полному совпадению это были коммунисты.
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МАКАРОВ А.М. В 1968 году Брежнев не занимал никакого высшего поста, 
кроме Генерального секретаря ЦК КПСС.

ОСАДЧИЙ И.П. Он был членом Президиума Верховного Совета СССР.
МАКАРОВ А.М. Член Президиума Верховного Совета не может принять 

решение о вводе войск в Чехословакию.
ОСАДЧИЙ И.П. Я не юрист, но вчера мой предшественник, профессор Гу- 

лиев, отвечая на этот вопрос, по-моему, сказал, что в данном случае подписать те 
или другие соглашения или выпустить в качестве официального представителя 
государства, я еще раз говорю, я просто повторяю то, что слышал здесь, в этом 
зале, может любое на то уполномоченное лицо. Брежнев был членом Президиума 
Верховного Совета.

У нас, и у Вас как бывшего коммуниста и у меня как у коммуниста, кото
рым я остался по убеждениям сегодня, было непонимание, неприятие того, что 
документы подписываются Генеральным секретарем. Вы хотите спросить мое 
понимание, я отвечу, что я отрицательно отношусь к этому явлению, что Гене
ральный секретарь ЦК партии подписывает в данном случае. Всякий раз, когда 
аналогичная ситуация возникала, я (и я знаю настроения многих коммунистов) 
высказывал недоумение: что, у нас нет Председателя Президиума Верховного 
Совета, главы правительства или еще кого-то? Но эти лица были, как правило, 
членами Президиума Верховного Совета СССР. И поскольку партия была пра
вящей, а это был высший пост партии, то, естественно, его уполномочивали под
писывать те или иные соглашения, вести переговоры. Я еще раз говорю, если бы 
спросили мою личную точку зрения в данной ситуации, я бы ответил, что я счи
таю неприемлемым, чтобы, скажем, генсек Горбачев или его предшественники в 
данном случае вели это дело, или когда специально подчас соединяли в одном 
лице генсека и Председателя Президиума Верховного Совета. А потом то отка
зывались от соединения, то снова восстанавливали. Это было, это факты. Что 
мы будем говорить сейчас о примитивных вопросах, которые, к сожалению, 
были в нашей многострадальной, многотрудной истории. Все было в нашей ис
тории. Но еще раз говорю, что в конечном счете решения, договоры, соглаше
ния, акции осуществлялись по решению высших государственных органов.

МАКАРОВ А.М. Известны ли Вам как историку, эксперту-историку слу
чаи, чтобы хотя бы одно из решений, которые я сейчас назвал, утверждалось бы 
именно высшим органом, хотя Вы говорите, что они утверждались именно выс
шим органом? Кстати, по Конституции именно высший орган государственной 
власти был полномочен решать эти вопросы.

ОСАДЧИЙ И.П. Во-первых, я не говорил и не говорю о том, что они ут
верждались, я говорю, что, возможно, повторяю еще раз, в архивах могут най
тись документы Политбюро или Секретариата ЦК партии, где содержится при
частность того или иного органа к решению того или иного вопроса. Возможно, 
еще раз говорю, это решение той или иной группы лиц. Вы же помните ситуацию 
с тбилисскими событиями, я немножко отвлекаюсь, так и с тем же Афганиста
ном. Кто из членов Политбюро присутствовал, не присутствовал, кого встречали 
в аэропорту, поставили в известность, не поставили? Подчас решения принимало 
даже не Политбюро, не Секретариат, а определенная группа лиц. Возможно та
кие документы найдутся. Но здесь же речь о другом -  что осуществляли эти ак
ции по линии высших государственных органов власти -  Министр обороны, 
председатель Комитета госбезопасности или какие-то другие полномочные лица.

429



Если к этому причастны конкретные лица из высшей партийной иерархии и это 
документально подтверждено, то эти конкретные лица или эти конкретные 
группы лиц и ответственны за эти действия. Но факты, которые Вы назвали сей
час, как мне представляется, не входят в предмет рассмотрения Конституцион
ного Суда. Председатель Конституционного Суда и Суд многократно высказы
вались за то, чтобы мы сегодня рассматривали прежде всего события, связанные 
с деятельностью партии на момент прекращения ее деятельности и, в частности, 
с момента, когда из Конституции была изъята статья 6 и когда партия на своем 
последнем съезде приняла новый программный документ и новый Устав партии. 
В этой связи целесообразно ли мне углубляться дальше и давать пояснения по 
каждому из сюжетов, затронутых Андреем Михайловичем?

МАКАРОВ А.М. Поскольку все те вопросы и конкретные случаи, которые 
я сейчас назвал, относятся в соответствии с международным правом к тем явле
ниям -  я не хочу говорить “преступления", -  которые не имеют срока давности, я 
думаю, правомерно о них говорить и сегодня. Именно как эксперту-историку 
мне и хотелось задать Вам эти вопросы, известны ли Вам эти решения? По
скольку Вы сказали, что неизвестны, мне бы хотелось уточнить Ваше заключе
ние, которое Вы только что дали, что в каждом случае была просьба дружест
венной страны в соответствии с договором о дружбе.

Известно ли Вам, каким образом создавалось уже после начала войны с 
Финляндией марионеточное коммунистическое правительство на территории 
Советского Союза, которое и обратилось к Советскому Союзу с просьбой о вве
дении войск? Известно ли Вам, какой орган принимал решение как о создании 
такого правительства, так и его обращении?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я не специалист ни в 
области международного права, ни международных отношений и в этой связи 
волен не отвечать на этот вопрос. Мне это неизвестно, я некомпетентен как экс
перт в этой области.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться конституционной партия, по ини
циативе которой уничтожались миллионы инакомыслящих, в том числе и пред
ставителей различных фракций в самой этой партии?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, здесь вчера и сегодня 
многократно задавался вопрос о том, какие основополагающие документы 
должны быть в партии, чем она должна руководствоваться. И все мы пришли к 
единому мнению, согласию и пониманию, во всяком случае я имею в виду моих 
процессуальных оппонентов, что такими документами должны быть прежде 
всего Устав, Программа, решения высших партийных органов партии, которые 
имеют силу директивы. В этой связи я не знаю ни одного решения высшего ор
гана и ни одного положения в Уставе или Программе партии, которым бы руко
водствовались миллионы коммунистов различных поколений и которые содер
жали бы призывы, политическую линию, связанную с массовыми репрессивными 
действиями. Выясняется, что партия, я уже называл сегодня эти факты, сама 
страдала больше других, и это было ясно из ситуации, возникшей с делегатами, 
членами ЦК, избранными XVII партийным съездом, и с судьбами многих других 
тысяч и десятков тысяч коммунистов. Это хорошо известно. Но при чем здесь в 
целом политическая партия? Вы спрашиваете, конституционна ли она в данном 
случае, когда речь шла о конкретной группе лиц, которые, оказавшись в высших 
эшелонах партии, злоупотребляли своим положением, доверием, которое питали
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к ним миллионы коммунистов, творили это беззаконие, этот произвол, эти чер
ные дела.

МАКАРОВ А.М. И которых эта партия избирала и не переизбирала.
ОСАДЧИЙ И.П. Которых эта партия осуждала и по отношению к которым 

эта партия неоднократно высказывала свое отрицательное осуждающее отноше
ние.

МАКАРОВ А.М. Может ли считаться партией организация, которая в 
своих собственных целях, а не во имя интересов народа, распоряжалась государ
ственными средствами?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, этот вопрос много
кратно задавался на протяжении всех заседаний Конституционного Суда, и он 
является предметом специально рассмотрения. Мы слышали неоднократно в 
зале судебного заседания предложения, которые высказывались представите
лями народных депутатов, ходатайствующих о признании неконституционными 
указов Президента, связанных с прекращением деятельности партии и передачей 
имущества партии государству, с позиции, которую занимают КПСС и Компар
тия России в судебном процессе, где было многократно сказано, что вопрос об 
имуществе и вопрос о причастности конкретных партийных лиц или партийных 
деятелей и органов, или организаций к августовским событиям являются пред
метом специальных дел, которые ведутся прокуратурой и которые должны быть 
предметом рассмотрения Верховного Суда или соответствующего арбитражного 
суда, если это касается спорных вопросов имущества. Было ли у партии имуще
ство, которое она использовала как государственное или народное имущество? 
По всей вероятности, анализ, если будет проведен, может показать, что да, такое 
имущество было. Если оно является спорным, надо решить вопрос возвратить 
имущество по назначению, истинному собственнику. А здесь возникают случаи, 
которые нам тоже известны, когда многие учреждения партии использовались в 
интересах своего общества, всего государства. Речь шла и о переподготовке кад
ров, речь шла и о многих других явлениях, когда на средства партийных органи
заций, за счет ее имущества или с участием имущества партии проводились раз
личные общественные женские, детские, комсомольские или даже государствен
ные съезды, конференции и т.д. Все это было. Вопрос сейчас нам не решить, ка
кой долей владела партия на законных основаниях, какой долей -  на спорных 
основаниях. Эти вопросы должны быть решены и самой партией, если ей будет 
дозволено, на своих партийных съездах, и арбитражным судом, если дело дойдет 
до выяснения вопроса о споре за имущество.

МАКАРОВ А.М. Вы в своем экспертном заключении очень часто ссылае
тесь на достижения КПСС, обеспечившие победу в Великой Отечественной 
войне, действительно великом подвиге советского народа, не КПСС, но совет
ского народа, и при этом Вы говорите о том, что все это было выковано, Вы го
ворите, что сталь, броня, танки, самолеты, дух и т.д. Общественным фактом, не 
нуждающимся в доказательстве, является то, что Германия за годы этой войны 
потеряла 6 млн. населения. По неуточненным данным у нас потери составляют 
27 млн., а по последним исследованиям, как Вы знаете, эти потери устанавлива
ются в 42 млн. населения. К чему это должно быть отнесено, к достижениям 
КПСС или к преступлениям КПСС?

ОСАДЧИЙ И.П. Уважаемый Андрей Михайлович, я нигде ни в экспертном 
заключении, ни в одном своем устном ответе на вопросы не говорил о достиже
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ниях КПСС. Там очень четко и ясно сказано о достижениях советского обще
ства, советского народа при том положении, что правящей партией, руководя
щей и направляющей силой, как гласила статья Конституции, была Коммуни
стическая партия Советского Союза, то есть она играла не последнюю роль в ор
ганизации общества, народа на решение тех или других созидательных задач, 
связанных с развитием экономики, научно-технического прогресса, с развитием 
социальной сферы и т.д. Речь шла именно об этом.

Что касается цифры, названой Вами, 42 млн., она мне неизвестна. Я знаю 
цифры, которые более или менее стабильно установились, хотя, кстати, они тоже 
предмет исследования, может быть, их будет больше, может быть, меньше, чем 
42 млн., но тем не менее в каждой из этих цифр есть плод вольного обращения с 
реальными фактами. Кто-то когда-то из видных деятелей сначала назвал 20 млн., 
потом кто-то из историков или других деятелей другого периода назвал 26 млн., 
кто-то добавил, кто-то убавил. К сожалению, вряд ли нам сейчас в Конституци
онном Суде надо говорить о том, сколько: 20, 30 или 40 миллионов. Колоссаль
ные жертвы, которые были понесены нашей страной, нашим народом, это пре
жде всего, с одной стороны, трагедия нашего народа, с другой стороны, эти 
жертвы были ненапрасны, потому что они не только страну спасли, политиче
скую и экономическую независимость и судьбы многих народов Советского 
Союза, они заслонили своими жизнями и трагедией своей судьбы многие народы 
Европы и мира. Вот что означают эти жертвы.

Эксперт ЛАЗАРЕВ Б.М. -  доктор юридических наук, профессор, г. Москва. 
(Присяга принята). Я буду отвечать на те вопросы, которые мне были постав
лены в письменном виде Конституционным Судом.

Вопрос первый: что такое КПСС? Государственная структура или общест
венное объединение?

Вопрос первый принципиально важен. По нашему имеется разноголосица 
во мнениях: как в тех мнениях, которые отражены в ходатайствах, так и в тех за
явлениях и речах, которые вы здесь слышали.

Для ответа на этот вопрос необходимо, естественно, руководствоваться за
коном, потому что в известной мере от законодателя каждой страны зависит, что 
признается в данной стране партией и общественным объединением, а что нет. 
Вам может показаться, как говорится, диким, но в некоторых, даже развиваю
щихся, странах есть понятие государственной партии и даже запись, что государ
ственную власть осуществляет партия. И от этого она по их законодательству не 
перестает быть в то же время партией. Многое зависит от законодательства со
ответствующей страны. Но мы обратимся к нашему законодательству, чтобы не 
уходить в далекие страны.

Ответ на вопрос о том, что такое общественное объединение, дает статья I 
Закона СССР от 9 октября 1990 года “Об общественных объединениях”. И, хотя 
это союзный акт, он продолжает действовать на территории России, что под
тверждено соответствующим постановлением Верховного Совета, где сказано, 
что он продолжает действовать постольку, поскольку не противоречит законо
дательству России.

В статье 1 этого Закона говориться, что общественным объединением явля
ется добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъ
явления граждан. Других требований для того, чтобы считаться по праву обще
ственным объединением, Закон к организации не предъявляет. Таково наше за
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конодательство. И надо свято соблюдать законодательство. Действительно, 
КПСС возникла по свободному волеизъявлению граждан и объединила людей, 
которые добровольно вступили в партию. Не было никакого государственного 
призыва, не было обязанностей вступать в партию. Более того, желающих в нее 
вступить было значительно больше, чем принималось. И в журнале 
“Коммунист” была даже статья, где говорилось: если бы партия не регулировала 
свой состав, то, наверно, она имела бы численность более 30 миллионов. Но об 
этом говорилось еще три-четыре года назад.

Короче говоря, КПСС отвечала требованиям, предъявленным к обществен
ным объединениям нашим Законом.

Что касается партии. Ответ на этот вопрос дает статья 16 того же Закона, 
где сказано, что партия участвует в осуществлении власти через своих предста
вителей в органах власти, то есть она -  участник политического процесса. Но 
она не должна властвовать. Государство не наделяло ее властью.

О государственных структурах. Государственными структурами, как из
вестно, являются структуры, созданные государством, выступающие от имени и 
по поручению государства, наделенные государственно-властными полномо
чиями. Партия не создавалась по воле государства, и государство не наделяло 
партию государственно-властными полномочиями.

Что было на практике? Здесь уже эксперты показали, что на практике были 
многочисленные случаи подмены партийными органами советских органов. Я 
это неправомерные действия. Внутри партийного аппарата возникли государст
венноподобные структуры, например, какой-нибудь отдел ЦК, который начинал 
давать указания и Генеральному прокурору и другим должностным лицам.

Короче говоря, это были отступления от Закона. Но достаточны ли они для 
ликвидации партии? В тот момент, когда издавался Указ Президента от 6 ноября 
прошлого года, вопрос о ликвидации партии или другого какого-либо общест
венного объединения входил в компетенцию Верховного Суда Союза ССР. То
гда еще существовал Союз ССР. Если бы этот вопрос решался сейчас, то в по
рядке правопреемства это было бы компетенцией российского Верховного Суда.

Следовательно, я думаю, что Указы Президента, независимо от их содер
жания, -  я сейчас содержания в данный момент и не касаюсь, -  акты, принятые 
некомпетентной инстанцией.

Этот вопрос подлежит компетенции судебной власти, а не исполнительной 
власти. Мы знаем, что к государственным актам предъявляются три требования. 
Первое: чтобы он был издан компетентной инстанцией. Второе: был бы законен 
по содержанию. В-третьих, был бы принят в установленном порядке и имел над
лежащую форму. Если первое требование не соблюдено, все остальное можно не 
рассматривать, акт должен быть признан юридически недействительным. Таково 
мнение юридической науки, не только мое личное мнение.

Некоторые эксперты, я знаю, и участники процесса говорят, что можно 
было в административном порядке ликвидировать КПСС на основе Положения 
от 10 июля 1932 года о добровольных обществах. Никак нельзя, потому что тот 
закон имел отношение только к добровольным обществам. А закона, который 
охватил бы все виды общественных объединений, не было. Был правовой ва
куум. И на основе закона 1932 года нельзя было ликвидировать КПСС в 
1991 году. К тому же этот закон пришел в противоречие с международным Пак
том о гражданских и политических правах 1966 года. Если память мне не изме
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няет- статьи 21, 22. Это право на свободу ассоциации, и какая-либо ликвидация 
ассоциации может последовать только по решению суда. Но там есть 19 статья, 
по-моему, там говорится, что во-первых, ограничения могут в таких-то случаях 
вводиться, в целях обороны страны, государственной безопасности, здоровья и 
нравственности населения. Только в этих случаях может быть ограничено право 
ассоциации. Причем только законом, причем при наличии судебной защиты 
этого права. О судебной защите говорит другая статья Пакта. У меня сейчас ее 
под рукой нет. Но дело не в этом. Дело в том, что закон о добровольных общест
вах никакого отношения к партиям не имел и не имеет. И поэтому незачем на 
него ссылаться.

Если заняться оценкой деятельности партии на предмет возможной ее лик
видации, то ведь сама возможность ликвидации партий появилась на основе За
кона от 9 октября 1990 года. Закон вступил в силу с 1 января 1991 года. Сама ли
квидация рассматривается в Законе как мера ответственности, а нормы об ответ
ственности обратной силы не имеют, если только они не смягчают эту ответст
венность или не отменяют ее.

Следовательно, на мой взгляд, судебному рассмотрению может подлежать 
лишь деятельность партии в любом случае, но при рассмотрении компетентной 
инстанцией, не дальше чем с 1 января 1991 года.

Теперь, относительно признания партии конституционной или неконститу
ционной. Сама возможность такого признания появилась, по-моему, 21 апреля 
этого года. Это раз. А материально-правовая норма, которая дает возможность 
признать партию неконституционной, была раньше. Я имею в виду часть вторую 
статьи 7 Конституции. Она появилась в июне 1990 года. Но, следовательно, воз
можность признать партию неконституционной возникла только в апреле, и этой 
норме тоже нельзя, по-моему, придавать обратной силы. Следовательно, оцени
вать деятельность партии надо только с 21 апреля. По-моему, в это время она 
уже фактически не действовала. Поэтому в этом аспекте я не вижу предмета раз
бирательства как юрист, незачем рассматривать всю историю КПСС: и коллек
тивизацию, и культ личности. Если кто-то совершил репрессии или другие нару
шения закона, надо привлекать к уголовной ответственности по Уголовному ко
дексу, если не истекли сроки давности. А все периоды, эпизоды рассматривать, 
мне кажется, это метаюридическая материя применительно к компетенции Кон
ституционного Суда, так же как и Верховного Суда России, если он будет рас
сматривать вопрос на предмет возможной ликвидации КПСС в установленном 
порядке.

Вопросы судей к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый эксперт, я бы хотел задать вопрос по 
последнему тезису, который Вы рассматривали. Вы говорили о том, что в статье 
1651 содержится норма о мере юридической ответственности. Не кажется ли Вам, 
что в этой статье содержится компетенционная норма?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Мне кажется, эта норма многоликая. Она не только опре
делила ту инстанцию, которая правомочна признать ту или иную партию некон
ституционной, но она и предусмотрела одновременно саму возможность призна
ния партии таковой. То есть эта норма не только о компетенции, но и о самой 
возможности признания партии таковой. А что это означает из увязки с частью
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второй статьи 7: “не допускаются создание и деятельность”, то есть, по сути 
дела, если партию признают неконституционной, это значит ликвидация с отяг
чающими обстоятельствами, если можно так образно выразиться.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт, не кажется ли Вам, что постанов
ление от 10 июля 1932 года противоречило по своему содержанию уже Консти
туции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что тем конституциям не противоречило, но одно 
несомненно: оно противоречит Пакту о гражданских и политических правах 
1966 года и противоречит действующей Конституции России. Этого, по-моему, 
достаточно, чтобы этот закон сейчас не применять. Кстати, он недавно отменен. 
Правда, с запозданием.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Приложима ли категория крайней необходимости к 
деятельности государственного органа либо должностного лица?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Как мы знаем, действующее право знает состояние крайней 
необходимости применительно к преступлениям и применительно к администра
тивным проступкам. А каких-то универсальных норм но этот счет я не знаю.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы полагаете, что эта категория крайне необходимости 
имеет отношение только к административному праву в том, что касается адми
нистративных проступков, и к уголовному праву в том, что касается уголовной 
ответственности физических лиц?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю так, что к ним относится несомненно. А отно
сится ли к остальным -  юридическим лицам, к организациям, -  надо тщательно 
обсудить вопрос, потому что в целом, как известно, плохо разработана проблема 
ответственности организаций и проблема конституционной ответственности. 
Это, видимо, тема будущих докторских диссертаций. Но я думаю, что можно, 
если рассматривается ответственность коллективного образования, то, видимо, 
надо предусмотреть в будущем законе возможность учета такого фактора, как 
крайняя необходимость.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт, в какой мере внутреннее право ор
ганизации, то есть соответствующие нормы, принимаемые самой организацией, 
принципы построения организации и деятельности могут использоваться для до
казательства конституционности либо неконституционности этой организации?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что внутренние нормы организации вообще не 
могут быть использованы в этом случае, потому что это не нормы права, но если 
уставные нормы противоречат Конституции -  это основание, чтобы эту партию 
не регистрировать, а если она продолжает действовать и ставит перед собой ан
тиконституционные цели, применять и часть вторую статьи 7 на основе Закона 
об общественных объединениях или нового добавления, которое внесено в ап
реле в Конституцию России.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Под внутренним правом организации я понимаю 
именно учредительные акты этой организации, включая Устав, Программу и ка
кие-то иные универсальные для организации акты.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, плюс к тому, ведь потом центральные органы, органи
зации могут давать и иные нормативные акты, определяющие внутреннюю 
жизнь данной организации, это тоже нормативные акты, но не правовые.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый эксперт, считаете ли Вы термин 
“участие”, который содержится в части первой статьи 16 Закона об обществен
ных объединениях и в статье 6 Конституции, касательно того, что политические
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партии ставят своими основными задачами участие в формировании органов го
сударственной власти и управления, а также в осуществлении власти через своих 
представителей, существенным признаком общественного объединения, в част
ности, политической партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Здесь я не считаю специфическим признаком, потому что 
участие, например, в выборах имеет и профсоюзы, они могут выдвинуть своего 
кандидата, он будет избран, и тогда представитель профсоюза будет заседать в 
парламенте и участвовать в голосовании законов. Здесь нет специфического при
знака, но именно предназначение партии состоит в том, чтобы участвовать в 
осуществлении государственной власти, но не напрямую, без прямого властво
вания. Партия не наделена государственно-властными полномочиями.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Согласны ли Вы с тем, что понятие “участие” 
означает “соучастие” с другими участниками данного процесса?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Или с беспартийными. Да, конечно. Депутаты, представи
тели разных партий, могут и сейчас о чем-то договориться во время сессий.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И все-таки, если будет доказано, что такого со
участия не происходило, считаете ли Вы наличие такого факта достаточным для 
того, чтобы отрицать за общественным объединением или в данном случае за 
политической парией качества политической партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Ведь участие может происходить необязательно с кем-то 
вместе, можно участвовать с беспартийными, можно провести с ними какую-то 
разъяснительную работу и так далее, выступить в парламенте с обоснованной 
речью, поэтому здесь не является обязательным требованием многопартийность. 
Возможно участвовать в осуществлении власти и в рамках однопартийной сис
темы.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Как можно участвовать, если кто-то другой не 
участвует?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Можно, потому что есть беспартийные.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Если я правильно Вас понял, Вы сказали нам о 

том, что происходила подмена партийными органами государственных органов. 
Однако такая подмена не лишала партию качества общественного объединения, 
правильно ли я Вас понял?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Юридического качества, а мы -  юристы.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Совершенно верно. Такая подмена должна была 

достигнуть некоего критического предела, когда бы общественное объединение 
переродилось в государство. Был ли достигнут такой предел или не был? А если 
бы он был достигнут, можно говорить о перерождении общественного объеди
нения в государственное?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, это теоретический вопрос. Поскольку мы на Суде 
и должны оценивать деятельность партии, по моему мнению, с 1 января 
1991 года, там этой проблемы не возникало.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт, Вы говорили о том, что КПСС 
все-таки имела органы, которые были подобны государственным органам? Не 
могли бы уточнить, Ваша позиция относится ко всей системе органов КПСС или 
к каким-то отдельным органам?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Вы знаете, я специального исследования не проводил, но 
вот административный отдел ЦК я назвал. Вы помните, что были отраслевые 
отделы ЦК, причем они ведали не вопросами партийной работы в соответст
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вующей отрасли, они занимались самой отраслью. Это были какие-то суперми
нистерства, сюда ходили министры согласовывать разного рода вопросы, и это 
не отвечало ни Уставу КПСС, ни Конституции.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый эксперт, статья 1211 Конституции Рос
сийской Федерации возлагает на Президента Российской Федерации важнейшую 
обязанность -  быть главой исполнительной власти. После избрания Президента, 
появления новых центров исполнительной власти в Российской Федерации 
должны ли были произойти какие-то изменения в деятельности партийных орг
структур? Если да, то какие, на Ваш взгляд, должны были быть эти изменения? И 
запоздали ли какие-то изменения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не вижу прямой связи между учреждением института 
Президента и изменением партийных структур, каждый должен жить своей жиз
нью: государство не должно вмешиваться в дела партии, если они не нарушают 
законов и не уклоняются от уставных задач. Каждая партия живет своей жизнью, 
а Президент осуществляет свою компетенцию, предусмотренную законодатель
ством.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. На Ваш взгляд, в деятельности оргструктур не было 
реализации функций, свойственных государственному аппарату?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я сказал, что внутри партийного аппарата возникли какие- 
то квазигосударственные структуры, что незаконно.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. А в этой ситуации не получилась ли ситуация двое
властия?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Конечно, получилась на практике.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Поэтому и мой вопрос -  какие должны были про

изойти изменения?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Если бы продолжалась такая линия, если бы не было пере

лома, а, как говорили эксперты, он наступил после XIX партконференции и 
XXVIII съезда КПСС, если бы ЦК КПСС продолжал это делать, то Президент 
мог возбудить дело в Верховном Суде Союза о ликвидации такой партии, как 
нарушающей закон.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Борис Михайлович, можно ли отделить 
руководящие органы общественной организации от самого объединения, самой 
общественной организации? Иначе говоря, в какой мере наличие постоянных 
руководящих органов организации является ее конституирующим признаком?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Дело в том, что любая партия -  это сложная организация. 
Она включает в себя членов этой организации, выборные органы и аппарат. Я 
думаю, что наличие органов является не конституирующим каким-то признаком, 
а просто никакая крупная организация не может существовать без органа. Это не 
юридическое требование, а, по-моему, общая социологическая закономерность. 
Мы не можем себе представить никакую партию без органа. Мне кажется, это 
немыслимо, тогда нет партии, нет этого субъекта права.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, нет постоянных органов, которые осу
ществляют руководство общественным объединением, следовательно, нет и объ
единения. Такова Ваша позиция.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Есть временные ситуации, что какое-то время нет органа, 
но тогда организация может выбрать этот орган в соответствии со своим уста
вом. Возможны какие-то временные вакуумы, когда нет персонального состава в 
том или ином органе. Бывает, что государство учредит министерство, а потом

437



идет процесс формирования министерства, потом ликвидируют министерство и 
долго еще работает ликвидационная комиссия, куда-то людей пристраивают.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Уважаемый эксперт, я хотел бы несколько прояс
нить Вашу позицию относительно имущества КПСС.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Мне такой вопрос, правда, не задавали, потому что это не 
моя профессия, я не специалист по гражданскому праву, но, исходя из текста За
кона об общественных объединениях, можно сказать, что переход собственности 
того или иного общественного объединения в собственность государства безвоз
мездно (то есть конфискация) может бьггь произведен по решению суда, причем, 
как мне помнится, по закону возможна ликвидация объединения без конфиска
ции его имущества. Короче говоря, это в судебной компетенции тоже.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый Борис Михайлович, Вы говорили 
об основном признаке общественного объединения -  добровольности. Не могли 
бы Вы пояснить, как соотносится этот признак -  добровольность объединения -  
с правом граждан на объединение, на свободу объединения.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Поэтому я так и говорю, что это добровольное формиро
вание, куда не призывают как на воинскую службу, никого не обязывают быть 
членом того или иного общественного объединения -  вот это и есть доброволь
ность его формирования, то есть без вмешательства властей и без какого-либо 
приказа по отношению к личностям.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Включает ли в себя понятие добровольности 
право свободного вступления в это объединение?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что вопрос, принимать человека в то или иное 
объединение или не принимать, -  этот вопрос решается уставом данного объеди
нения. Там могут быть предусмотрены критерии приема. Только некоторые их 
них упомянуты в законе. А в той мере, в какой этот вопрос не регулируется зако
ном, все это регулируется уставами самих организаций, но они могут по причине 
нецелесообразности отказать в приеме человеку быть членом той или иной орга
низации. Это дело самой организации на началах права на свободу ассоциаций.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали о возможности существования госу
дарственноподобных структур в партийном аппарате.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Де-факто такие возникли.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Очевидно, это государственноподобные струк

туры не столько по форме, сколько по содержанию деятельности.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, по содержанию деятельности. Потому что, допустим, 

работники административного отдела получили зарплату как работники аппа
рата ЦК КПСС, а не как государственные служащие. Но часто выполняемые ими 
функции по сути дела носили государственный характер, поэтому я и называю 
это такой государственноподобной структурой внутреннего аппарата партии.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. До какого уровня легально существовавших на 
основе устава партии партийных структур доходило существование государст
венных структур в партийном аппарате?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не знаю, были ли какие-то, допустим, адморганы в рай
коме, по-моему, уже не было.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А функции, аналогичные* функциям государ
ства, я потому задала свой первый вопрос? Видите ли Вы это подобие по содер
жанию деятельности, то есть по функциям, или только по структуре органов?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, я думаю, что ведь структура сама существует тогда, 
когда требуется много усилий для выполнения функций, так теория нас учит. Но 
что делалось конкретно на разных уровнях партийной системы, я не знаю. Об 
этом, наверное, лучше спросить экспертов, специалистов по партии.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Существование таких государственноподобных 
структур, с Вашей точки зрения, меняло природу партии как общественного объ
единения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что в социальном, политологическом плане это 
налагало отпечаток на природу партии, но юридически она оставалась партией. 
Именно опираясь на то, что она партия, и применяя законодательство, которое 
распространяется на партии, можно было одернуть эту организацию или даже 
ликвидировать, сказать, что они выполняют неправомерные функции.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Искажались какие-либо признаки партии как 
общественного объединения тем, что в ней образовывались на каких-то уровнях 
государственноподобные структуры?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, это приводило к искажению ее социально-политиче
ской природы, если брать социально-политическую сторону вопроса. А деятель
ность по выполнению такого рода функций, когда залезали в государственную 
компетенцию, была противоправной.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А юридическая природа общественного объе
динения от этого не менялась?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю так, что она в какой-то мере в социальном плане, 
в плане социологическом подвергалась коррозии. Но правовой природы партии 
как субъекта права, подпадающего именно под действие этого Закона, это изме
нить не могло. Наоборот, мы могли бы сказать КПСС или какой-то другой пар
тии: “Как смеете вы выполнять те функции, которые государство вам не дове
ряло? Ваша деятельность неправомерна, прекратите, а то мы вас ликвидируем”.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня сейчас возник вопрос, к которому Вы 
подвели меня своим последним ответом. Кто должен был это сказать? Если в 
партии развелись какие-то государственноподобные структуры и она выполняла 
государственноподобные функции, то кто именно, откуда должен был последо
вать этот окрик?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если это касается периода до вступления в силу Закона об 
общественных объединениях, то прокуратура могла обратить внимание. Общий 
надзор прокуратуры у нас распространялся и на общественные формирования. 
Это первое. Могли быть привлечены к ответственности соответствующие долж
ностные лица, но я говорю опять-таки о юридической стороне вопроса. Я пони
маю, что было бы нереально, если бы заведующего административным отделом 
ЦК вызвал бы Генеральный прокурор. По-моему, обратная была картина -  ею 
вызывали в административный отдел.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Так как нужно было поступить в этой ситуации 
с точки зрения юриста?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что здесь трудно поступить с точки зрения юри
ста в условиях строя, который мы сейчас называем административно-команд
ным. Это же не были условия правого государства. Такой был политический ре
жим. Но что касается нынешнего положения вещей, то сейчас мы имеем законо
дательную основу и реальные условия для того, чтобы закон применять.
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Судья МОРЩАКОВА Т.Г. На момент издания Указов Президента не могли 
бы Вы порекомендовать юридический способ выхода из этой ситуации?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Президент сам поступил так. Он издал Указ от 23 августа, 
где сказал: до окончательного решения вопросов в судебном порядке приостано
вить деятельность органов и организаций Коммунистической партии. Приоста
новили, а потом надо передать материал в Верховный Суд России.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Из каких полномочий Президента Вы выводите 
это его право, которое он реализовал, издав Указ?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Он не принимает решение по существу -  прекратить. Он 
говорит -  приостановить. Это можно оправдать ситуацией крайней необходимо
сти, о которой речь шла до обеденного перерыва. Конечно, нормы нет, которая 
давала бы право приостановить. Если ссылаться на чрезвычайное положение, 
так оно незаконно введенное, потому что это был незаконный акт ГКЧП, вице- 
президента Янаева. Здесь трудно на что-то ссылаться, но обстановка была чрез
вычайная. И я считаю, что Указ от 23 августа не является нарушением закона. 
Он говорит: приостановить впредь до решения вопроса судом.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. По Вашей классификации, которую Вы нам 
предложили для оценки законности, конституционности тех или иных актов, по 
этому первому пункту Вы считаете, что Президент был полномочен принять та
кой Указ?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Такого полномочия не было, он действовал в условиях 
чрезвычайной обстановки, иного выхода просто не было. Правовой, конечно, 
основы нет, но можно оправдать состоянием этой крайней необходимости. При
остановил, но не ликвидировал структуры, не прекратил деятельности, только 
приостановил, а дальше пусть суд решит. Именно суд компетентен решать во
просы. Это же Указ от 23 августа, обстановка тогда была напряженная.

Указ от 23 августа, на мой взгляд, можно подвергнуть только такой кри
тике. Здесь в преамбуле упрек делается в сторону Компартии России, что она не 
зарегистрирована в установленном порядке. А нет юридической обязанности у 
партии регистрироваться. Закон об общественных объединениях такого требо
вания к общественным объединениям не предъявляет. Более того, там есть статья 
(номера не помню), что ответственность за нарушение закона несут и те общест
венные объединения, которые не зарегистрированы в установленном порядке. 
Стало быть, нет обязанности регистрироваться, хотя тогда партия или другая 
организация попадает в трудное положение. Она не может стать юридическим 
лицом и т.д., не может счет в банке открыть. Дальше я об этом уже говорить не 
буду.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Борис Михайлович, статья 1215 перечис
ляет конкретные полномочия Президента Российской Федерации, вместе с тем 
предусматривает, что он осуществляет “иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации". Оз
начает ли это, что Президент осуществляет любые полномочия, кроме тех, кото
рые закреплены за Съездом народных депутатов и Верховным Советом Россий
ской Федерации? То есть остаточный принцип. Либо он может осуществлять 
только те полномочия, которые предусмотрены Конституцией и законами, в 
точном соответствии с пунктом 16 статьи 1215? Здесь шла дискуссия: по остаточ
ному принципу формируется компетенция Президента либо иным способом?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, так называемый остаточный принцип применяется 
при определении компетенции, например, Верховного Совета, где сказано, что 
Верховный Совет может решать любой вопрос компетенции России как государ
ства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Съезда. Вот это остаточный принцип.

Компетенция же Президента определена Конституцией иначе: перечневым 
методом полномочий, но в Конституции перечень не исчерпывающий. Говорят: 
загляни и в другие законы. В некоторых из них тоже указаны полномочия Пре
зидента. Короче говоря, здесь применен перечневый метод. Он конституционный 
плюс добавочный в текущем законодательстве. Вот такой метод приняла Кон
ституция. Союзная иногда содержала общие формулы: принимает меры по за
щите строя, по охране прав граждан. Такие широковещательные формулы союз
ная Конституция имела. Российская построена по иному принципу.

Судья ЛУЧИН В.О. Означает ли пункт 16, что полномочия Президента оп
ределяются только в двух юридических формах: в Конституции и законах? Либо 
здесь тоже возможно расширительное толкование: и иные акты?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Здесь можно сделать одно добавление, но это может быть 
вопрос теории. Никто не мешает Съезду (и Съезд это делал дважды) делегиро
вать Президенту на время даже законодательные полномочия. Уже в добавление 
к обычной компетенции Президента есть возможные временные делегированные 
полномочия.

Судья ЛУЧИН В.О. Здесь касались вопроса института крайней необходи
мости применительно к теории и практике конституционного права. Если в уго
ловном законодательстве это легитимный институт, признанный законодателем, 
то здесь институт крайней необходимости и необходимой обороны обсуждается 
лишь в теоретическом смысле, в порядке гипотез. Но если он не признан законо
дателем, если он не имеет юридической аргументации, можно ли рассматривать 
его как основание для того, чтобы воспринять тот же Указ от 23 августа?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я уже говорил: что делать, обстановка была такая. По
скольку в Указе говорилось о последующем решении вопроса в судебном по
рядке, надо было просто быстро решить этот вопрос в судебном порядке. Я за
трудняюсь ответить, ибо в целом теория ответственности коллегиальных орга
низаций, коллегиальных субъектов права, теория возможности применения кон
струкции необходимой обороны, крайней необходимости применительно к кон
ституционной ответственности не разработаны. И в законодательстве они тоже 
не решены.

Судья ЛУЧИН В.О. Если Президент Российской Федерации вправе опреде
лять, что он действует в состоянии крайней необходимости, может бьггь, надо 
признать такое право и за теми руководителями, которые объявили себя в каче
стве ГКЧП? Они также рассматривали сложившуюся ситуацию как состояние 
крайней необходимости. Может быть, сознательно, заблуждаясь, как угодно, 
рассчитывая на то, что они спасают страну. Это же произвол, это субъективные 
отношения.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я такого мнения, что не склонен был бы объявлять Указ от 
23 августа незаконным. У меня как-то рука не поднимается объявить его тако
вым. Я вижу, у Вас другая точка зрения. Ну, пусть будет плюрализм мнений.

441



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Осипович, только с одной не
большой разницей. По-моему, вряд ли можно отождествлять ГКЧП, возникший 
явочным порядком, и Президента, который был избран.

Судья ЛУЧИН В.О. Я не отождествляю, я просто делаю предположение. 
Они тоже были официальными лицами.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Буквально несколько минут назад Вы ска
зали о том, что общественное объединение может быть юридическим лицом, а 
может и не быть. В связи с этим не могли бы Вы пояснить: если прекращается 
деятельность юридического лица, в обязательном ли порядке это влечет за собой 
прекращение общественного объединения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, как я уже сказал, возможна как ликвидация объедине
ния без конфискации имущества, так и возможно, что по какому-то иску в граж
данско-правовом порядке конфискуют имущество, а организация останется. Она 
приобретает потом другое имущество.

Судья КОНОНОВ А.Л. Уважаемый Борис Михайлович! Вы в своем заклю
чении пишите о том, что раз не было на 1 января 1991 года нормативно закреп
ленной ответственности политических партий, то нельзя вообще и оценивать их 
деятельность. Так я Вас понимаю?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, не совсем. Их нельзя оценивать в аспекте юридиче
ском, в аспекте судопроизводства. Их можно оценивать в науке, публицистике и 
т.д.

Судья КОНОНОВ А.Л. С точки зрения соответствия деятельности Консти
туции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Как можно, когда сама норма о признании партии консти
туционной или неконституционной начала действовать с 21 апреля этого года? 
Нельзя, иначе вы придаете обратную силу.

Судья КОНОНОВ А.Л. Юридическая оценка не сводится только к вопросу 
об ответственности, так?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Или к ответственности, или к гражданскому иску. А к чему 
еще? Только к тому, что решается в порядке судопроизводства: обычного судо
производства или конституционного судопроизводства. Я так понимаю. Но, как 
всякий человек, могу заблуждаться.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, Вы освещали в 
своем экспертном заключении вопрос о конституционности Указа от 6 ноября. И 
сейчас в ходе дополнения и вопросов высказались об Указе от 23 августа. Мне 
хотелось бы узнать Вашу точку зрения относительно Указа от 25 августа. Или 
Вы специально не касались этого вопроса?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Я уже в какой-то мере отметил, что вопрос об имуще
ства должен бьггь тоже решен в судебном порядке.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы этот Указ не присоединяете 
к Указу от 23 числа?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Указ от 23 августа, я считаю, можно признать вполне 
правомерным, поскольку он отложил вопросы до суда. А в части прекращения 
деятельности партии, ликвидации ее структур и объявления государственной 
собственностью всего принадлежащего партии движимого и недвижимого иму
щества -  этого делать нельзя Указом. Это судебная компетенция.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Относительно Указа от 6 ноября. Вы 
делаете вывод о его неконституционности с точки зрения принципа разделения 
властей, принятого в Российской Федерации, или по содержанию?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Первое. С точки зрения разделения властей. Раз это так, то 
нет смысла анализировать содержание. Достаточно, что некомпетентная инстан
ция приняла акт, чтобы признать его недействительным без дальнейших дебатов.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда я по-другому сформулирую во
прос. Если, скажем, этот нормативный акт был бы принят не Президентом, а ка- 
кой-либо иной инстанцией?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Другая не могла. Если обычный суд принял бы решение: 
да, она нарушила закон. Для этого надо провести судопроизводство, целый про
цесс. Доказать, что партия нарушала законы. Если она грубым образом их на
рушала и подрывала государственный конституционный строй и т.д. и т.д., тогда 
можно было выносить решение суда вот такого содержания. Но -  если. Ведь все 
это надо доказать. Для этого надо провести особый процесс в Верховном Суде.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И еще один вопрос, связанный с Ва
шими экспертными выводами о конституционной ответственности партии. Пра
вильно ли я понял Вас, что лишь с 1 января, со дня вступления Закона СССР об 
общественных объединениях в силу, можно рассматривать ответственность пар
тии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если ответственность партии как организации. Потому что 
мог быть вопрос о гражданско-правовой ответственности как юридического 
лица. Да. Но вот такая мера, как ликвидация? Ведь как сказано в Указе Прези
дента -  прекратить деятельность и организационные структуры распустить. 
Здесь нет запрещения. Я с Вами согласен. Здесь нет запрещения партии. Но что 
значит: деятельность прекратить, а структуры распустить? Это и есть ликвида
ция. Только выраженная двумя формулами. Вот такую меру, как ликвидация, 
можно было применить тогда на базе Закона об общественных объединениях. 
Сейчас мы имеем еще и вторую базу, появившуюся 21 апреля.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означают ли Ваши выводы то, что до 
вступления в силу этого Закона и до изменения статьи 6 Конституции СССР не 
было принципа конституционной ответственности партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да. Не было. Была ответственность только конкретных 
должностных лиц по Уголовному кодексу или по Гражданскому кодексу и т.д.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С этой точки зрения тогда понятно, что 
в юридическом плане невозможно было появление других партий, конкурирую
щих с Коммунистической, по Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это трудный вопрос, потому что нет нормы о недопусти
мости других партий.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нормы не было. Но в силу того, что Вы 
сейчас изложили логическую связь этих аргументов, означает ли, что этот вывод 
логически вытекает из такой связи?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я бы этого не сказал, потому что ведь не было ни в Кон
ституции, ни в каком другом нормативном акте правовой нормы о запрете дру
гих партий. И вот когда официально толковали бывшую статью 6 Конституции, 
говорили: она лишь констатирует юридически реальное положение вещей. Но 
она не запрещает возникновения других партий. А общем, юридическое толко
вание было таково.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если не было принципа конституцион
ной ответственности партии, как Вы полагаете, то тогда как быть со статьей о 
том, что партия действует в рамках Конституции? Означает, что эта статья без
адресная?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Почему же? Ведь возможно применение, кроме ответ
ственности, других санкций. Протест прокурора в порядке общего надзора. Раз. 
Привлечение к ответственности тех персон, которые издали незаконный акт. Но 
не было ответственности в форме ликвидации партии или другого обществен
ного объединения.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А ответственность не в форме ликвида
ции? Ответственность организации, как таковой, вообще возможна была тогда в 
этих условиях? Я сейчас говорю не об ответственности должностных лиц.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Вы имеете в виду конституционную ответственность? По- 
моему, нет.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как Вы считаете: почему у нас не было 
других партий? Это вопрос чисто политический и фактический, или он и юриди
ческий вопрос?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это вопрос истории. Я не специалист по истории.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Меня не интересует 17-й год. Я сейчас 

говорю, скажем, о 13 марта 1990 года. Вот так.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что вообще до появления Закона от 9 октября

1990 года трудно было сказать, как создать другую партию, если кто-то решит ее 
создать. Просто был правовой вакуум.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А юридически это было возможно до 
отмены статьи 6 Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что эта статья даже ни при чем в данном случае. 
Просто был такой политический режим, что я не верил в другую возможность. 
Но это реальный политический режим. А запретительных норм не было, так же 
как и норм, разрешающих создать какую-либо другую партию. И не был опреде
лен порядок регистрации уставов партий. Ничего не было. Была только приме
нительно к некоторым организациям регистрация уставов: добровольным обще
ствам, колхозам, там было предусмотрено, религиозным организациям, хотя они 
не включены в понятие “добровольное объединение’’.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда почему же в этих условиях те 
лица, которые выступали за многопартийность, были объявлены разносчиками 
идей, подброшенных с Запада, и к ним автоматически применялись определен
ные известные Вам санкции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, что это неправильно идеологически. Хотя этот 
вопрос сам по себе не юридический. Должны иметь право во всяком цивилизо
ванном обществе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Даже с конституционной точки зрения 
это означает, что вообще это было нарушение даже той действующей Конститу
ции.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, я хочу сказать, что просто в Конституции была фигура 
умолчания и отсутствие регуляции. Вот так поточнее.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А в связи с другими статьями, напри
мер, о праве граждан на объединение и т.д.?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Но Вы-то задали вопрос относительно распространения 
идеологии, которая считается буржуазной?

Председатель Суда.ЗОРЬКИН В.Д. Я не об идеологии спрашивал. Я спра
шивал о реальном требовании о создании других партий, о многопартийности.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что было бы очень трудно, пришлось бы вер
теться на стуле тем государственным служащим, когда Травкин, допустим, зая
вил бы, что он создает новую партию, а у этих органов под руками нет акта типа 
Закона об общественных объединениях. Ему тогда пришлось бы руководство
ваться общими нормами гражданского права и регистрировать, наверное, 
только в качестве юридического лица.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Анализируя Указ от 6 ноября, Вы прихо
дите к выводу, что это есть ликвидация партии. В связи с этим у меня к Вам во
прос конкретного содержания: о какой ликвидации ведет речь -  ликвидации пар
тии как юридического лица либо ликвидации партии как общественного объе
динения, либо того и другого?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Ведь в первом пункте этого Указа сказано: “прекратить на 
территории РСФСР деятельность КПСС и КП РСФСР, а их организационные 
структуры распустить”. Следовательно, речь идет о прекращении всякой дея
тельности КПСС, независимо от того, политическая деятельность или хозяйст
венная. Указ звучит универсально: деятельность прекратить.

Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Иванова Ю.П. 
к эксперту Лазареву Б.М. н его ответы

ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый Борис Михайлович! Имеется ли, по Вашему 
мнению, на сегодняшний день достаточная нормативная база для разрешения 
вопроса о конституционности партии с учетом того, как Вам, наверное, известно, 
что в парламенте лежит проект Закона о политических партиях? На сегодняшний 
день достаточно ли у Суда материалов, с Вашей точки зрения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Здесь, наверное, надо осветить несколько аспектов этой 
проблемы. Первое -  с точки зрения материально-правовых норм. Я думаю, что 
таким основанием сейчас является часть вторая статьи 7 Конституции. Она го
ворит, что не допускаются создание и деятельность и по каким мотивам. То есть 
определено. Компетенция органа, который правомочен это решать, тоже опреде
лена. Это -  Конституционный Суд.

Чего не хватает? Общие процессуальные нормы, как решать всякого рода 
дела, в том числе нормы общего калибра, имеются. Но, конечно, дело еще не до
ведено до конца. Видимо, в Закон о Конституционном Суде надо потом будет 
внести дополнительную главу, чтобы там закрепить специфические процедурные 
нормы о порядке решения вопросов именно о конституционности или неконсти
туционности партий. Это как бы новая категория дел, которая недавно была 
возложена законодателем на Конституционный Суд. Поэтому я считаю, что, ко
нечно, Суд находится в некотором процессуальном затруднении. Но материаль
ные нормы есть (часть вторая статьи 7) и общие процедурные нормы тоже у 
Конституционного Суда имеются. Так что какая-то достаточность налицо, хотя 
должной полноты еще нет.

ИВАНОВ Ю.П. Соотношение между достаточностью и должной полнотой? 
Вы считаете, Суд вправе.
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Вы знаете, у нас долгое время административные органы 
применяли штрафы, а деятельной процедуры вообще не было до появления на 
свет Кодекса об административных правонарушениях, где есть процессуальный 
раздел. И то многие жалуются, что там очень многие нормы слишком общи и 
надо бы их детализировать и конкретизировать. Я думаю, что когда будут этот 
Кодекс об административных правонарушениях перерабатывать, наверное, мно
гие нормы будут более детальными, пробелы будут устранены и т.д. Но уже сей
час многие административные органы решают дела об административных пра
вонарушениях в рамках той процедуры, какая есть. Она в принципе достаточна, 
хотя не идеал.

ИВАНОВ Ю.П. А с точки критериев конституционности достаточна ли 
нормативная база на сегодняшний день?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, что с точки зрения материального права -  доста
точна (часть вторая статьи 7), в каких случаях можно признать партию некон
ституционной.

ИВАНОВ Ю.П. Я так понял из Вашего заключения, что Вы вообще пола
гаете недопустимым проверку конституционности несуществующего субъекта. 
Но меня больше интересует другой вопрос, как мы сегодня здесь уже говорили, 
несколько гипотетической. Если все-таки Конституционный Суд встанет на тот 
путь, что на сегодняшний день он может решить вопрос о конституционности. 
Вы можете предложить какое-то свое видение по поводу временных рамок?

ЛАЗАРЕВ Б.М. По мнению, поскольку сама мера такая, как объявление 
партии неконституционной, введена 21 апреля с.г., и поскольку мы не можем 
нормам, устанавливающим ответственность, придавать обратную силу, следова
тельно, оценивать на базе этой нормы деятельность той или иной партии можно 
только после 21 апреля 1992 года. Я не знаю всех деталей, партии КПСС вроде 
бы уже не существует, но раз не существует, то, видимо, нет и субъекта, который 
мог бы что-либо нарушить после 21 апреля.

ИВАНОВ Ю.П. Борис Михайлович, правильно ли, по Вашему мнению, 
представлять партию лицу, не получившему полномочий на это от соответст
вующего органа партии, а назначенному в судебном порядке?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, то, что сделал Суд, он сделал не от жизни хоро
шей, но все происходит из самого Указа от 6 ноября 1991 года. Вообще-то надо 
было так: передать дело в суд, тогда вызвали бы официальных представителей, 
которых уполномочил бы ЦК КПСС, и процесс шел бы более нормально. Ко
роче говоря, я вижу так, что иного выхода перед Конституционным Судом про
сто не было.

ИВАНОВ Ю.П. Вы исходите из принципа целесообразности или законно
сти?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Из соображения неурегулированности правовых норм в 
данной ситуации и состояния крайней необходимости.

ИВАНОВ Ю.П. Допустимо ли нарушение какой-либо конституционной 
нормы во имя сохранения действия других конституционных норм? Я при этом 
прекрасно понимаю, что здесь мы сталкиваемся с понятием приоритетности кон
ституционных норм, но тем не менее, возможна ли такая конструкция?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Проблема иерархии ценностей в законодательстве очень 
редко определена, хотя иногда и есть. Но когда можно нарушить одну норму 
конституции во имя сохранения другой, эта проблема вообще не разработана и в
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законодательстве не решена. А может быть, тому, кто решит, надо степень док
тора давать. Я подумаю, если смогу, я отвечу.

ИВАНОВ Ю.П. Тогда тот же вопрос, только в процессуальной плоскости. 
Теоретики могут думать, могут отвечать, эксперт может отвечать или не отве
чать, но в реальной жизни мы знаем, что при отправлении правосудия суд стал
кивается с этим фактом. Как Вы полагаете, в рамках конституционного разбира
тельства правомочен Суд устанавливать приоритетность этих норм и в своем 
решении заниматься толкованием вопросов, в которых приоритетность одной 
нормы перед другой нормой будет более или менее очевидна?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, что если приоритетность не обозначена в самом 
законодательстве, то в порядке решения конкретного дела не следует определять 
эту приоритетность. Другое дело, английская судебная система с ее прецеден
тами. Но мы вроде бы для этого оснований не имеем. У нас вообще эта проблема 
не урегулирована. Я боюсь что-то сказать более ценное и более для Вас полезное.

ИВАНОВ Ю.П. Все-таки тем не менее прозвучал такой лейтмотив в связи с 
Вашим выступлением: 23 августа, неопределенность ситуации, только что из 
Москвы выведены танки. Допустим, Президент допускает какую-то, скажем так, 
прошу меня простить, юридическую небрежность и тем не менее в состоянии 
крайней необходимости издает какой-то Указ. Значит, эта ситуация исключает 
ответственность Президента?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я боюсь об этом сказать, потому что я говорю, это приос
тановление, не ликвидация, это может длиться несколько дней, потом Президент 
может даже отменить свой Указ тут же, не передавая даже материалы в суд. Воз
можны были всякие варианты событий. Но более чего-то толкового я боюсь Вам 
сказать.

ИВАНОВ Ю.П. Говоря о приоритетности конституционных норм, если 
должностные лица идут на нарушение конституционной нормы во имя спасения 
конституционных основ государства, в этой ситуации допустимо ли конституци
онное правонарушение и повлечет ли оно за собой конституционную ответст
венность?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не могу ответить на Ваш вопрос. Но насчет приоритета 
могу сказать. Если сталкиваются правовые нормы о личности с правовыми нор
мами о компетенции властей, то приоритет дается правовым нормам о личности. 
Но это тоже общий демократический правовой принцип. Он же нигде не закреп
лен.

Дополнительные вопросы Председателя Суда Зорькина В .Д. 
к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, в связи с вопро
сами уважаемого адвоката о приоритетности норм значит ли, что, скажем, если 
норма имеет принципиальное значение, то есть норма-принцип, то она, естест
венно, будет иметь приоритет по отношению к субъекту?

ЛАЗАРЕВ Б.М. В этом -  несомненно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Например, принцип разделения влас

тей -  норма, и другая норма, где говорится о возможности или невозможности 
Депутата занимать те или другие должности исполнительного характера.
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Я с Вами согласен, потому что есть нормы-принципы, есть 
нормы, допустим, основ законодательства, как глобальные, исходные нормы, а 
есть нормы производные. Это все есть. Но сейчас, как я понял, вопрос мне был 
задан не в том ракурсе, а можно ли нарушить одну норму конституции во имя 
другой, и при этом не проводилось качественного различия между нормой-прин
ципом и нормой детального регулирования.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с обозначенной Вами пробле
мой о временных рамках и обратной силе в связи с конституционностью или не- 
конституционностью партии. Вы эти рассуждения строили применительно к во
просу о конституционности, за которой следует обязательно ответственность - 
ликвидация партии? Или же Вы говорили это на любые возможные последствия 
для партии вообще, то есть неконституционность, так сказать, в неполной мере? 
В вашем экспертном заключении неконституционность связывается обязательно 
с ликвидацией партии. А если, скажем, неконституционность выявляется час
тично, так сказать, в каких-то аспектах нарушения, и следует не ликвидация пар
тии, а, скажем, предписание войти в рамки Конституции. В таком случае эта об
ратная сила и эти временные рамки применяются или нет?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, в любом случае, когда речь идет о принудитель
ных мерах, надо смотреть, когда эта мера предусмотрена законодательством и за 
что. Разные меры могут быть предусмотрены в разное время. Но сейчас мы при 
решении вопроса конституционности или неконституционности должны, на мой 
взгляд, руководствоваться частью второй статьи 7. А там такие серьезные вещи: 
если партия занимается разжиганием национальной или религиозной розни или 
насильственно покушается на строй -  правда, здесь хотелось бы тоже отметить, 
что речь идет о советском строе и социалистическом государстве, как мне пом
нится, на последнем Съезде эту норму не изменили, хотя вопрос возникал, депу
таты не разрешили, как говорится, ее менять. Я понимаю, что и в этом аспекте в 
затруднении находится Конституционный Суд, -  то, мне кажется, признание не
конституционной -  это признание того, что партия совершает очень серьезные 
правонарушения. Если она совершает не столь серьезные, то можно было бы ог
раничиться предупреждением, которое предусмотрен Законом, -  орган, зареги
стрировавшей партию, делает ей письменное предупреждение. Если что-то еще 
более серьезное -  можно ликвидировать решением Верховного Суда. А уж кон
ституционность -  это, мне кажется, вещь очень серьезная. Это выше того, как го
ворится, что может признать Верховный Суд по степени общественной вредно
сти или общественной опасности -  как уже угодно говорить. Но это мое личное 
мнение, потому что никаких нормативных законодательных актов с расшифров
кой этого понятия -  неконституционность, детальных норм нет. Это просто мое 
личное толкование.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И еще один вопрос в связи с обратной 
силой. Вы сказали, что понятие конституционности, проверки конституционно
сти, сама эта норма введены лишь 21 апреля 1992 года. Но Вы ведь и в эксперт
ном заключении писали и говорили здесь сейчас, что норма материального права 
содержится в статье 7 Конституции. Разве статья 7 Конституции 21 апреля 
введена?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Здесь можно сказать так. Раньше нарушение части 
второй статьи 7 могло влечь только меры по линии Верховного Суда в рамках 
Закона об общественных объединениях. А потом появилась новая санкция, ко
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торую тоже можно применить. То есть возникла новая санкция при той же гипо
тезе и диспозиции -  можно так сказать.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но не означает ли тогда наличие этой 
статьи 7, что появление статьи 1651 дало не столько норму материального права, 
сколько дало процессуальную возможность обратиться в споре к суду, то есть, 
наоборот, обратная сила как раз облегчила положение сторон в данном случае?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, я-то считаю так, что поскольку ранее такой меры во
обще не было и поскольку Конституционный Суд не мог принять решение о лик
видации какой-либо партии, -  а признание партии неконституционной, на мой 
взгляд, ведет к ликвидации или может влечь таковую, -  то поэтому мне кажется, 
что добавление в Конституцию, как я уже говорил, это не только процессуаль
ный пункт, а это установление нового вида конституционной ответственности и 
указание органа, который может эту ответственность применить. А за что -  это 
было действительно уже ранее предусмотрено. Ведь бывают случаи, что гипотеза 
и диспозиция возникают раньше, потом -  санкция, санкция может меняться, воз
никать новые санкции, исчезать ранее установленные.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС 

и КП РСФСР к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

КУРАШВИЛИ Б.П. Борис Михайлович, Вы сказали, что ликвидация пар
тии и ее запрещение -  не одно и то же. Значит, можно партию ликвидировать не 
запрещая и запрещать не ликвидируя? Скажите, пожалуйста, какая разница?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Когда запрещение партии может быть нормативным, это 
означает, что ей никогда и воссоздаться нельзя. Возможно запрещение данной 
конкретной партии. Но поскольку наше законодательство не знает этого инсти
тута, я думаю, об этом и не стоит разговаривать. У нас есть только ликвидация 
по действующему праву. Спор теоретический, я думаю, это вещь возможная. Но 
не стоит сейчас вести этого спора. Поговорим о ликвидации. Она предусмотрена. 
Я не против поговорить об этих вещах на теоретической конференции, но, как я 
думаю, мы на Суде.

КУРАШВИЛИ Б.П. Насколько я помню, Суд принял такое решение, чтобы 
о запрещении партии речи не вести. Скажите, пожалуйста, имеет ли обратную 
силу статья 50 Конституции: граждане имеют право на объединение, и ограниче
ние этого права может быть осуществлено в судебном порядке в соответствии с 
законом. Вот смысл статьи.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, статья эта исходит из международных пактов о 
правах человека. Там указано, что какие-либо ограничения этого права воз
можны законодателем во имя таких-то целей, они названы, и что ограничения 
могут быть введены только законом.

КУРАШВИЛИ Б.П. И судом.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Суд не может нормотворчествовать. Оно находится 

под судебной защитой. Я так понимаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, правильно Вы пони

маете, Вам же известно прекрасно, что в некоторых странах может быть админи
стративным путем решено, но просто могут обратиться в суд. В любом случае, 
конечно, под защитой суда.
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Ведь Закон об общественных объединениях говорит, что 
общественное объединение подает на регистрацию свой устав. А ему отказы
вают. Значит, оно понимает, что его права, по его мнению, ограничены. И оно 
идет в суд с жалобой. Есть судебная гарантия.

Я думаю, что вот этот порядок вполне соответствует международным пак
там и нельзя так думать, что вот какое-либо ограничение может быть произве
дено применительно к каждому конкретному случаю только судом. Нет. Ведь 
таможенные органы могут конфисковать имущество, незаконно перемещаемое 
через границу независимо от того, кому оно принадлежит, частному лицу или 
партии. Это будет административная ответственность, но не по суду, а по реше
нию таможенных органов. Но оспорить это решение можно в суд.

КУРАШВИЛИ Б.П. Речь идет об обратной силе, Борис Михайлович. Могу 
ли я истолковать эту статью так: с момента принятия этой статьи общественные 
объединения, которые были ограничены в своих правах не в судебном порядке, 
автоматически освобождаются от этих ограничений? Мы даем обратную силу 
закону, который улучшает положение страдающей, так сказать, стороны.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю так: если совершено какое-то правонарушение и 
суд принимает решение о ликвидации этого правонарушения, восстанавливается 
правомерное прежнее положение. Есть общие правовые принципы. Ничего более 
конкретного не скажу, поскольку у Вас вопрос тоже поставлен довольно абст
рактно.

КУРАШВИЛИ Б.П. Хорошо, я поставлю его конкретно. КПСС запрещена 
в административном порядке.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да.
КУРАШВИЛИ Б.П. Статья 50 вводит ограничения -  только в судебном 

порядке. Она может приобрести обратную силу и, следовательно, администра
тивное ограничение отменяется.

ЛАЗАРЕВ Б.М. По-моему, так -  не в административном порядке, а просто 
вопрос решен исполнительной властью. Это несколько иное, чем администра
тивный порядок. Если Конституционный Суд признает этот Указ незаконным, то 
автоматически восстанавливается правомерное состояние, то есть партия уже не 
будет считаться ликвидированной и может продолжить свою деятельность.

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, конечно, если Конституционный Суд признает это 
ограничение незаконным.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да.
КУРАШВИЛИ Б.П. А может ли Конституционный Суд основываться при 

этом на обратной силе статьи 50? Партия ликвидирована не в судебном порядке. 
Статья 50 предписывает ликвидацию, в частности партии, в судебном порядке. 
Распространяете» ли действие статьи 50 на те случаи, которые были до ее приня
тия?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Все равно непонятно. Вопрос об обратной силе касается 
норм об ответственности. А восстановление правомерного состояния не есть от
ветственность.

КУРАШВИЛИ Б.П. Борис Михайлович, наш общий близкий коллега Вла
димир Евгеньевич Гулиев говорил, что §сли партия изменялась в лучшую сто
рону, в сторону конституционного поведения, то под воздействием обстоя
тельств, под давлением, в общем-то, не по собственной воле и т.д. Скажите, по
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жалуйста, имеет ли юридическое значение: вольной волею или нехотя партия 
приняла вид конституционной парламентской партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Этот вопрос, конечно, лучше задать специалистам в об
ласти партийного строительства, но я свое мнение доложу. Оно состоит в том, 
что партия принимала меры по собственной инициативе, понимая, что надо пе
рестраиваться; хотя этот процесс шел слишком медленно и, конечно, привел к 
печальным результатам.

КУРАШВИЛИ Б.П. Имеет ли юридическое значение предполагаемая вы
нужденность этой перестройки?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Зная, что партия решила перестраиваться сама, я думаю, не 
стоит предполагать другое. Давайте исходить из того, что было. ?Она сказала, 
что партия будет демократизироваться и вся страна должна демократизиро
ваться, но в рамках социалистического выбора. Так ведь? Построить гуманный 
демократический социализм, а в партии действительно восстановить подлинную 
партийную демократию. Она решила это сама сделать, хотя внутри партии и 
были, вот как здесь докладывал нам эксперт Р.А. Медведев, и фундаменталисты, 
и демократы. Может быть, Ваш вопрос не по адресу? Я ссылаюсь на другого 
эксперта. Ему виднее. По-моему, тоже: партия отказывалась от порочных мето
дов работы по собственной инициативе. Иногда под влиянием критики. Но она 
осознала эту необходимость, на мой взгляд.

КУРАШВИЛИ Б.П. Борис Михайлович, Вам судья Э.М. Аметистов зада
вал вопрос насчет участия или соучастия. Вы говорили, что участие имеет место 
и в том случае, когда нет других партий, вместе с которыми данная партия уча
ствует в осуществлении политической линии, государственной власти и т.д. Вы 
говорили также о том, что с беспартийными. А нельзя ли истолковать участие в 
случае однопартийности не только как горизонтальное участие, но и как верти
кальное? Представители партии участвуют в работе государственных органов. 
Пусть это единственная партия, но они именно участвуют в работе государст
венных органов, и это, следовательно, не непосредственное осуществление вла
сти. Иначе говоря, возможно ли существование однопартийности и в то же время 
участие, а не непосредственное осуществление власти?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, возможно участие в условиях однопартийности, 
я уже это доложил. А согласно Закону партия это делает через своих представи
телей в органах государственной власти. Так звучит Закон. Если данное лицо яв
ляется официальным представителем партии, то вот это участие подпадает под 
данный Закон. А мало ли неформальных способов участия? Бывают и нефор
мальные способы участия через прессу, воздействие на общественное мнение и 
т.д. Это уже Законом не урегулировано, и я боюсь сказать, поскольку я, к сожа
лению, только юрист.

КУРАШВИЛИ Б.П. Борис Михайлович, что касается временных рамок для 
рассмотрения свойств партии с точки зрения Указов Президента. Вроде бы мы 
уяснили в ходе процесса, что обращение к далекой истории не продвигает нас к 
правильному решению вопроса. Но все же с какого времени мы должны оцени
вать реальные свойства партии? Какие она приобрела, после какого времеьи или 
какие она не приобрела?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что этот вопрос можно не обсуждать, однако 
КПСС была зарегистрирована в Минюсте, там проверили, что она отвечает тем 
требованиям, которые упомянуты в статьях 1 и 16. Она была признана офици

29 * 451



ально партией, и думаю, что в фактическую сторону вопроса можно не вникать. 
Мы в Суде.

КУРАШВИЛИ Б.П. Борис Михайлович, я нельзя ли “нырять” в историю с 
такой задачей? Установили, допустим, что партия разогнала Учредительное соб
рание, его много раз упоминали, партия осуществляла террор, прочее и прочее, 
но этих свойств у партии нет. Можно ли возвращаться к истории для того, чтобы 
установить, что ничего подобного у партии, скажем, после отмены статьи 6 или 
после XXVIII съезда нет. И, следовательно, это не может являться аргументом в 
пользу признания ее неконституционной.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Борис Павлович, я уже докладывал, что не нужно воро
шить всю историю. Надо рассматривать деятельность партии только за тот пе
риод, который подсуден общему суду или Конституционному Суду. Как не надо 
заниматься историей, это -  проблема теоретических конференций.

КУРАШВИЛИ Б.П. Теперь вопрос об отношении партии к августовским 
событиям. Скажем, Вы знаете, первый день этих событий, когда только объявили 
о создании ГКЧП, люди были, в общем, в неведении. И они верили, очевидно, в 
ту версию, которая была связана с болезнью Президента и т.д. Второй, третий 
день событий, потом появилась возможность выбора между законным и 
незаконным образом действий. Когда момент выбора наступил, Вы не можете 
сказать, вспомнив эти события?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я могу сказать, если брать точку юридически, то это, по- 
моему, произошло 21 августа. Заседал Президиум Верховного Совета РСФСР, и 
вот там некоторые члены Президиума Верховного Совета, вернувшись из района 
Белого дома, сказали: происходит путч, надо принять решительные меры по его 
пресечению, некоторые члены Президиума стали говорить -  давайте издадим 
указ, отменим указ Яяаева и отменим все эти меры; другие члены Президиума 
говорят: как так, по конституции Президиум Верховного Совета указы Прези
дента и вице-президента отменить не может. Тогда стали спрашивать нас, юри
стов, а что делать? И мы коллективно выработали такую формулу, которую 
принял Президиум Верховного Совета, -  потребовать от Янаева немедленно от
менить как его собственный указ, так и все основанные на нем постановления 
ГКЧП, как акты, юридически недействительные с момента издания. Вот это и 
вошло в постановление Президиума Верховного Совета, но, по-моему, поста
новление не стало предметом широкой гласности.

КУРАШВИЛИ Б.П. По положению 1932 года. Я совершенно согласен с 
Вашим утверждением, что оно не действовало, но тем не менее на него ссылались 
при регистрации общественных объединений до выхода Закона СССР на этот 
счет. Фактически было обыкновение правоприменительной практики -  так на
зывается в Законе о Конституционном Суде. И на него ссылаясь, указывала пре
зидентская сторона, утверждая, что тем самым Президент тоже мог на нем осно
вываться. Как Вы думаете, этот аргумент состоятелен со строго юридической 
точки зрения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Действительно, до издания Закона от 9 октября 1990 года 
нужно было регистрировать устав по закону 1932 года, но не всех общественных 
объединений, а только тех, которые являются добровольными обществами. Но 
на практике были случаи, когда исполкому местного Совета предлагают что-то
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зарегистрировать, а у него нет нормативной основы запретить, тогда он ссы
лался на закон 1932 года. Но это же незаконная практика. Надо применять за
кон, как он звучит. Если он касается только добровольных обществ, не применяй 
его к профсоюзам, партии, другим организациям. Была такая практика у испол
комов местных Советов, были такие случаи. Я бы даже не сказал, что сложилось 
обыкновение. По-моему, обыкновения такого не сложилось, но целый ряд таких 
случаев был. Но количество случаев -  больше или малое -  не делает их закон
ными.

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Борис Михайлович, из совокупности Ваших 
интереснейших теоретических выводов я возьму только одно понятие -  ответст
венность партии. В своем заключении Вы говорите о том, что согласно статье 21 
Закона СССР от 9 октября 1990 года партии в случае, если она нарушает закон, 
выносится письменное предупреждение. Я беру Закон. Тут говорится: “В случае 
совершения общественным объединением действий, выходящих за пределы целей 
и задач, определенных его уставом,., руководящему органу этого общественного 
объединения может быть вынесено письменное предупреждение органом, 
зарегистрировавшим устав..."

Является ли письменное предупреждение ответственностью данного ор
гана?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю так, что письменное предупреждение можно счи
тать самой слабой мерой ответственности. Мы знаем, что за административные 
правонарушения применяется такая мера, как письменное предупреждение. Уст
ное предупреждение административным взысканием не считается. Письменное 
предупреждение -  это вид административной ответственности. А здесь письмен
ное предупреждение я считаю разновидностью конституционной ответственно
сти.

ВИШНЯКОВ В.Г. Я несколько иного мнения и считаю, что предупрежде
ние не является ответственностью. В части второй статьи 3 данного Закона речь 
идет о том, какие действия со стороны партии считаются антиконституцион
ными, и тут же добавляется, что эти действия уголовно наказуемы.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я бы не сказал, что они все уголовно наказуемы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно, Вы вообще не упоминали эти слова -  

уголовно наказуемое деяние. Когда Вы говорите о противоправности действий 
партии, каковы по своему характеру эти противоправные действия, что они на
рушают, какие нормы? Нормы уголовного права, потому что Вы правильно ска
зали, что слишком тяжелая ответственность здесь -  пропаганда войны, наруше
ние единства территории РСФСР и т.д., и т.д. Или это действия, которые не под
падают под уголовное законодательство?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю так, что некоторые правонарушения, и даже мно
гие, подпадут под Уголовный кодекс, а многие могут и не подпадать, потому что 
возможны более мелкие правонарушения. Вот тогда общественному объедине
нию сделают предупреждение, эта организация исправляется, как говорится, и 
все в порядке. Но когда речь идет о признании неконституционной, надо совер
шить очень серьезные правонарушения.

ВИШНЯКОВ В.Г. Не видите ли Вы здесь противоречия между статьей 21, 
где говорится о совершении общественным объединением действий, предусмот
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ренных статьей 3, и содержанием этой статьи 3, где говорится о том, что эти дей
ствия по своему характеру являются уголовно наказуемыми? А мы хорошо 
знаем, что по нашему уголовному праву общественное объединение уголовной 
ответственности не несет, что она всегда персонифицирована, что эта действия 
конкретных лиц, вину которых надо устанавливать.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я с Вами согласен. Дело в том, что если лица, какие-то 
члены партии, независимо какой, совершают действие, которое упомянуто в 
части третьей, а здесь говорится: насильственное нарушение территории, наси
лие и жестокость, разжигание социальной и классовой розни и т.д., многие такие 
действия одновременно повлекут и уголовную ответственность конкретных ви
новных лиц. Но это не исключает другой ответственности, а именно: в форме 
письменного предупреждения, или ликвидации подвергнется та или иная партия 
в целом.

Поэтому я считаю так, что ответственность организации не исключает уго
ловную или иную ответственность лиц, входящих в эту организацию или яв
ляющихся ее функционерами.

ВИШНЯКОВ В.Г. По поводу ответственности организации мы еще пого
ворим. Термин “неконституционность действий”, которой использован в Указах 
Президента РСФСР, Вы правильно говорите, не имеет официального толкова
ния. Согласно статье 2 Закона РСФСР о Конституционном Суде РСФСР идет 
речь об оценке конституционности не действий, нарушающих Конституцию, а об 
оценке самих актов.

Как Вы понимаете понятие “организация”? Что это -  совокупность органи
зационных ячеек, как бы статическая сторона, структурное понимание; органи
зация как деятельность, совокупность действий, в том числе и конкретных лиц; и 
организация как объединение лиц?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это опять, Виктор Григорьевич, вопрос теоретический, а 
коротко могу сказать, что термин “организация" имеет два значения: как опре
деленная структура и как вид руководящей деятельности, я что-то организую. 
Если говорить в первом смысле, то организация -  это персоны, лица, которые 
объединились во имя каких-то целей, это и структуры, которые имеет данная ор
ганизация, потому что более или менее крупная организация создает органы, а в 
ряде случаев и аппарат при этих органах. И, следовательно, надо взять и струк
туры, они тоже входят в понятие “организация”. Сама организация может иметь 
федеративный характер, то есть состоять из других организаций. В данном слу
чае, когда употребляется в законах термин “организация”, имеется в виду субъ
ект права, только определенная структура, определенный участник правовой 
жизни.

ВИШНЯКОВ В.Г. Спасибо, Борис Михайлович, за это уточнение. Потому 
что это имеет принципиальное значение, я считаю, для дальнейшего хода суда. Я 
напоминаю в связи с этим, что Ваше определение полностью соответствует по
нятию общественного объединения, данного в Законе о^ 9 октября 1990 года, где 
говорится о том, что общественное объединение является добровольным форми
рованием. Ведь не сказано, что оно является объединением лиц.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Именно формирование, а формирование есть особого рода 
структура.
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ВИШНЯКОВ В.Г. То есть нечто относительно самостоятельное, не зави
сящее от конкретных лиц. Отсюда вопрос: что же является предметом рассмот
рения суда -  понятие “организация” как формально ©структурированное объе
динение, которое регулируется уставом, кстати, в уставе ничего не говорится о 
конкретных лицах, а говорится именно о структуре, о ее правовом статусе и т.д., 
либо же оценке подвергаются действия конкретных лиц, нарушающих этот устав 
либо выходящих за пределы этого устава?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Очень трудно коротко ответить на Ваш общий теоретиче
ский вопрос -  как различить действия конкретных персон, структур и организа
ции в целом. Как-то одной фразой не ответишь. Это больше вопрос теоретиче
ский.

ВИШНЯКОВ В.Г. Я думаю, если мы скажем, что не может быть ответст
венности организационных структур?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, есть ответственность по закону.
ВИШНЯКОВ В.Г. Опять же, если считать предупреждением, то -  да, а я 

считаю, что -  нет.
ЛАЗАРЕВ Б.М. А не только предупреждение. Я Вам приведу пример такой 

коллективной ответственности. Если многие члены охотничьего общества грубо 
нарушат правила охоты, то у всего охотничьего общества изымаются угодья. 
Вот вам и ответственность коллективная.

ВИШНЯКОВ В.Г. Более принципиальный вопрос. Коль скоро мы выяс
нили, что часть вторая статьи 7 Конституции формулирует набор таких соста
вов, нарушение которых влечет за собой уголовно наказуемое деяние, является 
ли статья 7 той материальной основой для рассмотрения ее здесь, в зале Консти
туционного Суда? Может быть, это дело обычного суда, поскольку именно 
обычный суд в порядке судебного производства может определить вину кон
кретного лица, привлечь для этого законодательство, дать определенную санк
цию.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Виктор Григорьевич, по
скольку мы уж занимаемся прояснением истины, давайте не будем блуждать в 
потемках, Вам прекрасно известно, что в статье 7 Конституции Российской Фе
дерации не идет речь об уголовно наказуемых деяниях, это статья Закона об об
щественных объединениях.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не допускается деятельность, а что не может делать лич
ность -  смотри Уголовный кодекс.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, прояснили это. Давайте вер
немся к Закону об общественных объединениях. У меня тогда возникает вопрос: 
действовал ли этот Закон или нет на территории Российской Федерации?

ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, я поддерживаю Ваш коммента
рий, поскольку до сегодняшнего дня я был уверен, что противная сторона ото
шла от трактовки этих действий как преступных. Тем не менее, сегодня мы вновь 
услышали от президентской стороны обвинение в том, что партия является пре
ступной. Поэтому я вновь вынужден возвращаться к этой статье и давать корот
кую, четкую формулировку.

ЛАЗАРЕВ Б.М. У нас нет в праве такой категории “преступная партия”, 
поэтому не надо употреблять сам термин.
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ВИШНЯКОВ В.Г. Этот термин "преступная организация” был использо
ван сегодня адвокатом Макаровым в передаче по телевидению.

ШАХРАЙ С.М. Я как представитель президентской стороны и не являюсь 
адвокатом Макарова А.М., представителя народных депутатов, хочу все-таки 
просить у Суда защиты. Президентская сторона ни сегодня, ни раньше не ис
пользовала этих терминов.

ВИШНЯКОВ В.Г. В статье 21 несколько частей, и Вы говорили об ответст
венности партии, когда она нарушает законодательство об общественном объе
динении. Но ведь первая и вторая части регулируют ответственность лиц, нару
шающих права общественного объединения, в частности, говорится о том, что 
ответственность за нарушение законодательства об общественных объединениях 
несут виновные в этом должностные лица государственных органов. Вы можете 
сказать, каковы здесь законодательные нормы, которые устанавливают ответст
венность должностных лиц государственных органов за нарушение законода
тельства об общественных объединениях?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что это не предмет сегодняшнего судебного раз
бирательства. Но коротко скажу все же, этот вопрос решается на основе Уголов
ного кодекса и законодательства о дисциплинарной ответственности. В Уголов
ном кодексе ведь есть злоупотребление властью. Оно может быть проявлено 
должностным лицом в адрес общественной организации. Мы сейчас этот вопрос, 
как мне кажется, не решаем на Конституционном Суде, а какую ответственность 
будут нести должностные лица -  смотри Уголовный кодекс, дисциплинарное за
конодательство и другой нормативный материал.

ВИШНЯКОВ В.Г. Не считаете ли Вы, что Конституционный Суд может 
ограничиться, как Вы пишете: “признаете партии неконституционной должно 
влечь за собой прекращение ее деятельности и роспуск структур, то есть ликви
дацию”. Может быть, разграничить здесь конституционное судопроизводство и 
судебное? Может быть, Конституционному Суду будет достаточно признать не
конституционными Указы Президента, а уж о том, виновна или не виновна была 
структура или отдельные лица и так далее, может быть, пусть решает Верховный 
Суд?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Вопрос о конституционности или неконституционности 
партии отнесен к компетенции только Конституционного Суда, другой орган 
решать такого рода дела неправомочен, поэтому некуда и переносить.

ВИШНЯКОВ В.Г. Но Вы говорите о том, что вопрос должен быть решен и 
о ликвидации, о прекращении деятельности.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, я не говорил о ликвидации. На мой взгляд, если ту или 
иную партию объявят неконституционной, это будет означать ее ликвидацию. 
Может быть, ликвидацию с таким дополнительным осуждающим моментом.

ВИШНЯКОВ В.Г. Ликвидация предусматривается в судебном порядке.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Есть два вида ликвидации. Была одна ликвидация -  только 

в судебном порядке. Теперь -  другая ликвидация, которая возникает в результате 
объявления партии неконституционной.

Ведь и человека можно на тот свет отправить по решению суда о смертной 
казни, а можно -  часовому в административном порядке, если он идет на пост и
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кричит “Стой!”, а тот идет, раздастся выстрел -  и человек умрет, но на разных 
правовых основаниях.

СЛОБОДКИН Ю.М. Борис Михайлович, меня интересует соотношение 
статьи 165* Конституции нашей республики и нормы Закона об общественных 
объединениях от 9 октября 1990 года, которая устанавливает, что общественное 
объединение -  политическая партия должна быть предупреждена о противо
правной деятельности прежде, чем будет поставлен вопрос о ее ликвидации в су
дебном порядке. Применительно к процедуре рассмотрения сопутствующего хо
датайства Румянцева О. Г. и других депутатов о проверке конституционности 
КПСС, является ли требование о предупреждении обязательным? Конечно, мы 
говорим о вещах, можно сказать, умозрительных, потому что действительно 
речь идет об умерщвленной партии и проверяется конституционность “мертвой” 
партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что действительно партия или другое обществен
ное объединения как бы в льготных условиях находятся, если живет в рамках За
кона об общественных объединениях. Там надо сначала предупредить ее, а по
том ей грозит ликвидация. Закон, который ввел новый вид конституционной от
ветственности -  признание партии неконституционной, не предусматривает, 
чтобы предварительно партии было вынесено какие-то письменное предупреж
дение. Этого нет. Может быть, это недоработка законодателя, может быть, 
слишком жестко решен вопрос Конституцией, но будем сейчас исходить из того, 
как он решен.

СЛОБОДКИН Ю.М. В качестве правового обоснования о прекращении 
деятельности КПСС и Компартии РСФСР, а также роспуске организационных 
структур партии в Указе Президента от 6 ноября 1991 года названо грубое нару
шение порядка регистрации КПСС государственными органами Союза ССР, ко
торые находились под управлением КПСС. Именно такой пассаж сделан в этом 
Указе. И далее говорится, что поскольку эта регистрация КПСС осуществлена 
государственными органами Союза ССР с грубым нарушением, то и существо
вание Компартии РСФСР не приобретает какого-либо легитимного характера, 
поскольку регистрация вообще не имеет преюдициальной силы для Компартии 
РСФСР. Как Вам кажется -  корректно и достаточно именно такое правовое 
обоснование прекращения деятельности КПСС и Компартии РСФСР или нет?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Дело в том, что в Указе сказано: “Учитывая, что КП 
РСФСР в установленном порядке не зарегистрирована, а регистрация КПСС ра
нее прямо управлявшимися ЦК КПСС государственными органами СССР осу
ществлена с грубыми нарушениями закона и не носит для РСФСР преюдициаль
ной силы" и т.д. Разберем эту формулу: если она в установленном порядке не за
регистрирована, а я уже сказал: нет обязанности регистрироваться обществен
ному объединению, нет такой обязанности, в отличие от религиозных организа
ций, которые обязаны зарегистрировать свой устав. И потому партия может су
ществовать и без регистрации, как я уже доложил, есть специальная статья на 
этот счет в Законе об общественных объединениях. Это первое.

Второе. Президент не вправе, не имел права оценивать -  законен или неза
конен союзный акт, в то время еще существовал Союз. И оценить законность 
союзных актов так, чтобы эта оценка была юридически значимой, могли юрис
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дикционные органы Союза: Комитет конституционного надзора и т.д., то есть я 
эту формулировку считаю ущербной юридически. Произведена регистрация в 
Минюсте Союза с нарушениями или нет -  это надо расследовать прежде, чем та
кую формулу давать. Но главное, что решение об этом должна принять тоже 
компетентная инстанция, соответствующий юрисдикционный орган Союза.

Далее. И не имеет “преюдициальной силы" и т.д. Но преюдициальной силы 
не имеет, а юридическое значение имеет. Раз была зарегистрирована в Минюсте 
Союза, значит, считайте партию зарегистрированной. Но, как я уже сказал, она 
могла действовать и в незарегистрированном состоянии. Это не правонаруше
ние.

СЛОБОДКИН Ю.М. На момент издания Указа от 25 августа 1991 года об 
имуществе КПСС и Компартии РСФСР правовая ситуация была ли таковой, что 
можно было провести дифференциацию имущества, которое действительно при
обретено за счет средств компартии -  КПСС, и имущества, которое перешло 
КПСС и которым она пользуется без достаточных правовых оснований. Можно 
было по состоянию на 25 августа установить источники формирования денеж
ных средств партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что этот вопрос должен был решать суд, который 
должен разобраться, чьи денежки, откуда денежки. Спокойно, с приведением со
ответствующих доказательств, с анализом материалов и т.д. Такой вопрос, на 
мой взгляд, нельзя решать впопыхах.

СЛОБОДКИН Ю.М. Сам Указ, коим полностью лишена Компартия иму
щества, является конфискационной мерой или реквизицией? Как бы Вы с точки 
зрения действующего права и действовавшего на тот момент права обозначили 
эти действия Президента Ельцина Б.Н.?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Поскольку ликвидируются все структуры, прекращается 
деятельность и все и все это связывается с неправомерным поведением, это, ви
димо, конфискация, хотя такого термина в Указе нет. Безвозмездное изъятие 
имущества за правонарушение и есть уголовная, административная конфиска
ция. Но у нас иногда нормативные акты разные терминологии применяют. Ино
гда в административном праве вместо конфискации применяют термин 
“изъятие” и т.д. Безвозмездное изъятие предмета за правонарушение надо рас
сматривать как форму конфискации. Но боюсь брать на себя смелость, лучше 
это скажут эксперты-цивилисты.

СЛОБОДКИН Ю.М. В Указе от 6 ноября дается политическая оценка дей
ствий партийных структур и говорится о том, что партийные структуры посто
янно нарушали основополагающие права гражданина и человека. Как Вы знаете, 
21 апреля был принят Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Российской Федерации. Этим Законом, в частности, было упразднено право 
граждан нашей республики на труд, гарантированный ранее Конституцией. Я и 
еще 342 депутата выступали с поправками, требовали сохранить это положение в 
Конституции. К сожалению, наше предложение поддержки не получило. Я хочу 
выяснить у Вас, относится ли право граждан нашей республики на труд к числу 
основополагающих прав гражданина и человека?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что это тоже не относится к предмету рассмотре
ния. Но скажу, что оно .было и осталось, однако оно иначе теперь выглядит в ус
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ловиях перехода к рыночной экономике, в том числе в этой сфере наблюдается 
уменьшение гарантий.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы сказали, что Указ от 23 августа о приостановле
нии деятельности КПСС, с Вашей точки зрения, нельзя считать незаконным, ан
тиконституционным, и сослались на то, что были чрезвычайные обстоятельства, 
очень сложные условия. Но Вы, наверное, помните обстоятельства, при которых 
этот Указ был подписан. Борис Николаевич заявил, что он его предлагает и под
писывает с тем, чтобы дать разрядку подуставшим народным депутатам. Веро
ятно, ситуация не была такой, чтобы нельзя было определиться, какова ситуация 
в стране. Кроме того, как соотнести тогда Ваше заявление с положением Закона 
о чрезвычайном положении, что там можно приостанавливать деятельность по
литической партии? Но не просто потому, что она политическая партия, а по
тому, что она противодействует нормализации положения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Когда я говорил, что у меня рука не поднимается признать, 
я имел в виду один пункт, а именно: приостановить деятельность для последую
щего судебного рассмотрения. Я имел в виду только этот пункт. Все остальное я 
не анализировал.



Двадцатый день 18 сентября 1992 года

Продолжение вопросов представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС 

и КП РСФСР к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый Председатель, уважаемые члены Кон
ституционного Суда! Уважаемый эксперт, Вы считаете эти Указы актами норма
тивными или индивидуальными?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю эти Указы ненормативными актами.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Правильно ли я понял, Вы сделали вывод, что Указ 

от 23 августа о приостановлении деятельности Компартии РСФСР во всех его 
частях соответствует закону, Конституции на тот период, а Указ от 6 ноября во 
всех частях не соответствует?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Вы меня правильно поняли. Я разобрал из Указа от 
23 августа только одну формулу: приостановить деятельность для последующего 
решения в судебном порядке. И говорил, что приостановление в те дни, когда 
многое было непонятно, что законно, что незаконно, это можно как-то 
объяснить. У меня не поднимается рука признать вот эту формулу данного Указа 
незаконной, она правильна в том отношении, что говорит- для решения 
вопросов в судебном порядке. Так, по-моему, и следовало потом решать этот 
вопрос. Я не разбирал всех пунктов этого Указа.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но наше конституционное право, административное 
право разве разрешает применять такие меры о приостановлении деятельности 
общественных объединений, партии без введения чрезвычайного положения? 
Разве фактическое состояние чрезвычайного положения есть юридическое со
стояние чрезвычайного положения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Борис Байлиевич, если перевести Ваш вопрос от абстракт
ного к конкретному, то в те дни чрезвычайное положение было объявлено, но 
как было потом официально установлено, оно было объявлено незаконно, по
этому трудно сказать, было тогда чрезвычайное положение? Как понять в те 
дни? Или его не было? Это очень трудно, а в условиях чрезвычайного положения 
Президент имеет право приостанавливать деятельность общественных объеди
нений. Поэтому я не могу к этой формуле придраться, хотя она и у меня вызы
вает сомнение. Но у меня не поднимается рука признать вот эту часть формулы 
незаконной, я приветствую вторую часть формулы -  с последующей передачей 
дела на судебное рассмотрение. Вот это точно соответствует Закону об общест
венных объединениях.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но Президент не издал акт о введении чрезвычай
ного положения.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Но оно было введено указом вице-президента Янаева, как 
потом оказалось, введено незаконно, и поэтому многие люди были дезориенти
рованы, действует ли чрезвычайное положение, законно ли оно было введено. 
Ведь отменен был Указ Янаева только 22 августа вечером Президентом СССР. 
М.С. Горбачев своим Указом отменил Указ бывшего вице-президента. Поэтому 
я и говорю, что я сомневаюсь, у меня рука не поднимается признать незаконным, 
надо разбираться еще. Я просто приветствую вторую часть формулы о после
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дующем судебном рассмотрении, а остальные пункты этого Указа я вообще не 
рассматривал.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я этот вопрос задал потому, что Закон о Конститу
ционном Суде обязывает нас оценивать акт в целом, его части и положения. В 
Указе от 23 августа поставлено в вину Компартии России по существу участие в 
противоправных деяниях. Я не вмешиваюсь в компетенцию Суда, но мы обязаны 
оценивать юридические факты, отмеченные в этом Указе, или мы не должны об
ращать внимания? Как отнестись к этим положениям Указа, ведь на основании 
этого последовало принятие Указа, а не на основании чего-то другого? Указ от 
6 ноября -  сложный по составу, там я еще задам вопрос. А вот эти факты носили 
сточки зрения права, как Вы полагаете, правомерный характер?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если бы я был Президентом, я бы в Указе не стал употреб
лять фразу, что партия поддержала путч и так далее, это надо еще установить в 
судебном порядке.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. В отношении Указа от 6 ноября. Там при конструи
ровании ответственности компьютерный анализ показывает, что смешаны 
факты юридические и неюридические. Там говорится о тупике, о развале, о со
циальной розни, даже начинается Указ с такой формулировки (я не оцениваю, 
так сказать, нравственную сторону), что события последнего времени высвечи
вают факты и то обстоятельство, что КПСС никогда не была партией. Дали эту 
оценку, но дальше дается обоснование этого положения и приводится система 
фактов: развал, социальная рознь, национальные отношения и так далее.

Мы должны юридически оценивать это или мы должны рассматривать 
только процессуальную сторону?

ЛАЗАРЕВ Б.М. По Закону о Конституционном Суде сказано: “оценивается 
акт”, значит документ в целом, на мой взгляд. Надо при этом учитывать, что 
преамбулы не имеют нормативного характера, они только разъясняют позицию 
того органа или должностного лица, который издал этот акт, то есть учитывать 
этот момент тоже очень важно.

Я сказал, что некоторые пункты преамбулы даже Указа 23 августа, на мой 
взгляд, не следовало бы писать, потому что установление этих фактов -  есть 
компетенция Верховного Суда.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Теперь вопрос в отношении мер юридической ответ
ственности. Я прошу Вас уточнить положение о реквизиции, конфискации, кото
рое Вы здесь развивали.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Различие между этими явлениями таково, что конфиска
ция -  это безвозмездное изъятие имущества за неправомерное поведение, а рек
визиция применяется при отсутствии неправомерной деятельности просто в силу 
государственных надобностей и с денежной компенсацией. Так, во всяком слу
чае, определена реквизиция в Законе 1927 года о реквизициях и конфискациях, 
российском законе. По-моему, он еще не отменен. Поэтому я характеризовал 
формулу Указа Президента “имущество в собственность” как изменение собст
венника, раз передается в собственность другого субъекта собственности. Если 
это делается безвозмездно, связывается в преамбуле с неправомерной, по мнению 
Президента, деятельностью КПСС, то, по-моему, это конфискация, а она преду
смотрена Законом об общественных объединениях и должна применяться судом.
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ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Конструкция государственноподобного органа в ап
парате общественного объединения не меняет природу общественного объедине
ния.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я говорил, что в структуре партийного аппарата возникли 
некоторые государственноподобные структуры, но их наличие вовсе не препят
ствует тому, чтобы признавать КПСС общественным объединением. Она должна 
идти по разряду именно этой категории субъектов права, поскольку отвечает 
требованиям, предусмотренным статьей 1 и статьей 16 Закона об общественных 
объединениях. А если есть какие-то правонарушения в деятельности, в создании 
такого рода структур, то надо обратить внимание на это правонарушение. Если 
суд сочтет их очень серьезными, то он может применить такую меру, как ликви
дация партии или другого общественного объединения.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, в Вашем экспертном заключении, 
очень лаконичном и по-своему ярком, есть несколько ключевых моментов. Вот к 
этим ключевым моментам я и хочу обратиться в своих вопросах.

Правильно ли я Вас понял, что Вы различаете момент возникновения пар
тии и момент обретения ею статуса юридического лица?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, дело в том, что в соответствии с Законом об общест
венных объединениях любая партия и любое другое общественное объединение 
может действовать и без регистрации. Более того, оно в процессуальном аспекте 
даже вынуждено так действовать, потому что ей надо еще сорганизоваться, устав 
выработать, прежде чем нести его на регистрацию. А обязанности регистриро
вать устав в законодательстве нет.

ШАХРАЙ С.М. Может ли партия, не обладающая статусом юридического 
лица и основанными на этом статусе другими правами, участвовать в политиче
ском процессе? Например, выдвигать кандидатов в президенты, в народные де
путаты, вносить в порядке законодательной инициативы законопроекты и со
вершать другие политически значимые действия?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю так, если партия не зарегистрирована, она не мо
жет выступать в качестве субъекта права и не может выдвигать кандидата, ей 
даже счет в банке не откроют, если она не признана юридическим лицом, а ее 
нельзя признать таковой без регистрации устава. Партия может в какой-то мере 
участвовать в политическом процессе, но как только она попробует участвовать 
в правоотношениях, она натолкнется на юридическую преграду.

ШАХРАЙ С.М. Вы совершенно правильно поняли смысл моего вопроса. 
Действительно, в действующем законодательстве ни одна партия, не зарегистри
рованная в установленном законом порядке, не может совершить политически 
значимых действий.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нельзя сказать “политически значимых". Она не может со
вершить тех политически значимых действий, которые влекут возникновение и 
изменение правоотношений. Она может опубликовать заявление в прессе от сво
его имени, а вот открыть счет в банке -  нет, выдвинуть кандидата в депутаты -  
нет, и даже арендовать помещение не сможет, потому что она не юридическое 
лицо.
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ШАХРАЙ С.М. В таком случае если оказывается, что действующее зако
нодательство и практика не позволяют партиям, не зарегистрированным в уста
новленном порядке, участвовать в политическом процессе, а это так...

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, я с Вами не согласен. Она может участвовать в поли
тическом процессе, но она натолкнется на большое число препятствий, она не 
сможет полнокровно участвовать в этом процессе. Но обратиться с каким-то 
воззванием, прокламацией в печати, например, в газете, может, к чему-то при
звать людей, выразить свое несогласие с чем-то. Но при попытке сделать что-то 
такое, где требуется вступление в правоотношения, она этого уже не сможет, то 
есть не зарегистрировавшись, она не может полнокровным образом участвовать 
в политическом процессе. Но какое-то участие, урезанное, усеченное, возможно.

ШАХРАЙ С.М. Я не закончил свой вопрос. Значит, чтобы вступить в юри
дически значимый контакт с государством, -  а это те случаи, которые я называл, 
они наиболее характерны, -  для этого партии надо быть зарегистрированной?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, не всегда. Чтобы нести юридическую ответственность, 
необязательно быть зарегистрированной. Прямо в норме Закона об обществен
ных объединениях сказано, что принудительные меры, именуемые ответственно
стью, могут быть применены и к той партии, которая не зарегистрирована.

ШАХРАЙ С.М. Это очень важная мысль, то есть о юридической ответст
венности даже незарегистрированной партии, как, например, Компартия России, 
можно говорить.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Конечно, об этом и говорится в статье 21: “Общественное 
объединение, в том числе не зарегистрировавшее свой устав, в случаях наруше
ния законодательства об общественных объединениях несет ответственность в 
соответствии с законом".

ШАХРАЙ С.М. Не утрачивают ли партии, не имеющие возможности вы
двигать кандидатов в депутаты, в президенты, участвовать в законодательном 
процессе, в значительной мере названного Вами признака политической партии, 
а именно -  участия в политическом процессе?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я говорил, что возможно усеченное, убогое участие в поли
тическом процессе, если они не зарегистрированы.

ШАХРАЙ С.М. Как известно, решения Конституционного Суда выносятся 
по предмету, затронутому в ходатайстве. Сторона, оспаривающая конституци
онность Указов Президента, в своем ходатайстве затронула деятельность КПСС 
на протяжении всей ее истории. Того же самого требовали в своем ходатайстве 
депутаты, требующие признать КПСС неконституционной.

Статья 165* Конституции Российской Федерации раздвинула предмет кон
ституционного разбирательства даже за рамки письменного ходатайства. При
ступив к рассмотрению указанного дела, Конституционный Суд не ограничил 
временных рамок для оценки конституционности КПСС, не указаны они и в ре
шении Конституционного Суда от 14 сентября 1992 года.

С Вашей точки зрения как эксперта-юриста, являются ли предметом иссле
дования решения и действия КПСС, свидетельствующие о деяниях, на которые в 
соответствии с нормами международного права не распространяются сроки дав
ности и в отношении которых закон и решения судебных органов имеют обрат
ную силу? Я напомню, что таковыми, в частности, являются преступления про
тив мира, а именно: подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, во
енные преступления и преступления против человечности?
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И вторая часть этого вопроса. Являются ли предметом исследования реше
ния и действия КПСС, непосредственные последствия которых существуют и в 
настоящий момент, в момент рассмотрения дела в Конституционном Суде, так 
называемые длящиеся правоотношения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Отвечаю в обратном направлении, сначала на последний 
Ваш вопрос. Судебному рассмотрению подлежат деяния для применения в дан
ном случае такой меры конституционной ответственности, как признание партии 
неконституционной. Поэтому при оценке деяния можно учитывать и последст
вия, но каких деяний? Тех деяний, которые совершены после вступления в силу 
нормы, дозволяющей применять такую меру, как объявление партии неконсти
туционной, то есть после 21 апреля этого года. Это является абсолютным, как 
мне представляется, требованием.

Что же касается, как Вы сказали, сроков давности, эти сроки давности, на 
мой взгляд, должны применяться на основе Уголовного кодекса к конкретным 
должностным лицам, совершившим такого рода преступления, но не к какой-то 
общественной организации. Потому что уголовной ответственности организа
ций нет по советскому праву, а есть ответственность по Закону об общественных 
объединениях в виде предупреждения и ликвидации с конфискацией или без та
ковой имущества.

Короче говоря, уголовно-правовой ответственности организаций нет. Надо 
привлекать к уголовной ответственности конкретных должностных лиц, которые 
совершили те преступления, о которых Вы сказали.

ШАХРАИ С.М. Я не говорю уже о том, что те деяния, которые я обозна
чил, являются, кроме того, прямым нарушением конкретных норм Конституции, 
а хочу еще раз отметить, что в соответствии с нормами международного права 
речь идет об ответственности не только лиц, но и организаций. Я думаю, что 
эксперты международного права еще об этом скажут.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если я ошибаюсь, меня поправят, но я тогда должен отме
тить, что мы должны различать, допустим, преступную банду Берии и КПСС 
даже в те времена. Это -  разные субъекты ответственности.

ШАХРАЙ С.М. Если они зафиксированы хотя бы в решениях КПСС.
ЛАЗАРЕВ Б.М. КПСС официально осудила, как известно, банду Берии, а 

конкретные должностные лица понесли заслуженное наказание.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, существовала ли раньше ответствен

ность общественных организаций за нарушение Конституции и законов, то есть 
до издания Закона об общественных объединениях, а еще точнее, до 1 января
1991 года?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это вопрос, может быть, больше теоретический. Я сейчас 
не помню содержания Закона 1930 года о всесоюзных обществах, не помню, 
были там какие-то санкции или нет. Других каких-то законодательных актов не 
было. Если Вы имеете в виду ответственность в точном юридическом смысле 
этого слова, то должна была применяться гражданско-правовая ответственность, 
административная, уголовная, дисциплинарная ответственность конкретных 
должностных лиц, в том числе партий и других общественных объединений. Но я 
не буду продолжать. В данном случае речь надо вести о современности, а это уже 
как бы историческая справка. Если мне разрешит Председатель, я более под
робно не буду освещать данный вопрос.
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ШАХРАЙ С.М. Позвольте с Вами не согласиться. Речь идет о том, что Вы 
в экспертном заключении сказали, что впервые юридическая ответственность 
общественных объединений и партий возникла -  ответственность с санкциями - 
с 1 января 1991 года.

Этот вопрос не теоретический, а практический. В нашей истории известны 
факты, причем многочисленные факты, запрещения или ликвидации на основе 
действующих в нашем государстве законов общественных организаций, напри
мер, Общества политкаторжан, Общества генетиков, Антифашистского коми
тета и многих, многих других, то есть факты ответственности в отношении об
щественных организаций. Не означает ли это, что появление Закона об общест
венных объединениях вводит лишь новую ответственность, введенную новым 
Законом, в том числе и ответственность по тем процедурам, о которых здесь шла 
дискуссия?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Ответственность некоторых общественных объединений, 
например, добровольных обществ, существовала на основе закона 1932 г. Они 
могли быть ликвидированы, причем по распоряжению даже соответствующих 
наркоматов, с 1946 года -  министерств, причем как за нарушение закона и ус
тава, так и за то, если, по мнению наркомата, это добровольное общество укло
няется от задач Советской власти, то есть по соображениям политической целе
сообразности. Поэтому ответственность таких общественных объединений, как 
добровольные общества, существовала. Я не знаю, как были зарегистрированы 
упомянутые Вами организации, но с каждой из них надо разобраться. Если она 
была добровольным обществом, так была зарегистрирована, то она могла быть 
ликвидирована. Если она принадлежала к другой категории организаций, то ли
квидация их в те годы была как раз проявлением нарушения закона в период 
культа личности.

ШАХРАЙ С.М. В общем-то, с ними уже давно разобрались, а фактом, ви
димо, остается то, что пусть плохая, пусть недемократическая, но основанная на 
действующем тогда законодательстве ответственность общественных организа
ций все-таки существовала до 1 января 1991 года.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, но только добровольных обществ. Я не помню закон 
1930 года, там, по-моему, нет санкций. Надо посмотреть. Извините, я не все 
помню, как и всякий человек. Но я просто говорю, что такая мера, как ликвида
ция, была предусмотрена законом о добровольных обществах.

Что касается партий, то применительно к партиям такой ответственности 
не было установлено никаким законом. Более того, ликвидация партии была бы 
сопряжена с внесением изменений в Конституцию, потому что Конституция 
1936 года, статья 126, и Конституция 1977 года, статья 6 в старой редакции, 
прямо предусматривают наличие КПСС. Как можно ликвидировать организа
цию, наличие которой предусмотрено Конституцией, не меняя предварительно 
саму Конституцию? Нельзя! Нужно было внести изменение в Конституцию и 
только тогда бы возникли юридические основания о возможной ее ликвидации. 
И то не все основания, потому что еще нужно установить неправомерное поведе
ние, правонарушения, совершаемые данной организацией.

ШАХРАЙ С.М. То есть можно было нарушать все статьи Конституции, в 
том числе основы конституционного строя, кроме одной статьи 6?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, надо было тогда привлечь к ответственности (и зако
нодательство позволяло) тех конкретных должностных лиц, которые приняли
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противозаконные решения или совершили противозаконные действия. Уголов
ный кодекс существовал и тогда.

ШАХРАЙ С.М. Отсутствие обратной силы закона применительно к партии 
Вы выводите из статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации или нахо
дите другие нормативные основания для этой аналогии? Допустимы ли столь да
лекие аналогии, тем более из отрасли права, в которой вообще запрещено при
менение аналогии права и закона?

ЛАЗАРЕВ Б.М. На мой взгляд, дело здесь не в аналогии. Существует обще
демократический принцип правового государства, а именно: нельзя нормам, ус
танавливающим ответственность или усиливающим ее, придавать обратную 
силу. Это общедемократический принцип правового государства. Хотя не ко 
всем деяниям он предусмотрен действующим законодательством.

ШАХРАЙ С.М. Вы вчера призывали нас всех руководствоваться только 
законом. Буквально законом. В каких, буквально, законах закреплен этот обще
демократический принцип?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я просто говорю, что если мы так будем применять нормы 
об ответственности, мы никогда не создадим правовое государство. А то, что 
наше государство правовое, это конституционное положение. Но как можно в 
правовом государстве наказывать какую-то организацию за те действия, когда 
ответственность за эти действия еще не была предусмотрена? Я не понимаю. Я 
думаю, что это совершенно невозможно в демократическом правовом государ
стве.

ШАХРАЙ С.М. Но у нас в Конституции в преамбуле записано только о 
решимости создать правовое государство. О его существовании ни один из зако
нов пока не говорит.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, я прошу Вас не 
полемизировать на этот счет. Это опасный путь. Задавайте вопросы, пожалуй
ста.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Во всяком случае я хочу сказать попутно, что все проекты 
Конституции, во всяком случае основной проект, по-моему, прямо начинается с 
того, что Российская Федерация есть правовое государство.

ШАХРАЙ С.М. Могу ли я сделать такой вывод, что при оценке деятельно
сти КПСС мы должны все-таки руководствоваться и буквой закона и духом, 
принципами правового государства, находясь в этом судебном заседании?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Естественно, потому что положения правового государства 
не все записаны. Но существует целый ряд общепризнанных принципов и ими 
надлежит руководствоваться.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, различаете ли Вы процедуру опреде
ления ответственности и процедуру установления факта? В рассматриваемом 
нами случае ведь имеет место установление в судебном заседании факта или 
свойства неконституционности КПСС без предрешения вопросов ответственно
сти. Различаете ли Вы эти две процедуры?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Дело в том, что по данному делу происходит единое произ
водство. Но оно имеет, естественно, стадии. Сначала нужно определить: совер
шило ли то или иное общественное объединение правонарушения, насколько они 
серьезны, и есть ли материально-правовые основания для возможного признания 
этой организации неконституционной. А уж потом, конечно, Суд вынужден бу
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дет решать второй вопрос: применять или не применять саму эту меру. То есть 
ведь и постановление, видимо, будет состоять из двух пунктов или двух абзацев.

Я не знаю, как более детально ответить на этот вопрос.
ШАХРАЙ С.М. То есть Вы не отрицаете возможность установления в су

дебном заседании в процессе конституционного судоговорения установления 
юридического факта? В данном случае установления факта конституционности 
или неконституционности.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Естественно Суд, не установивший тех материально-право- 
вых оснований, которые могут служить платформой для окончательного вывода, 
не может сделать этот ввод. Он, конечно, должен принять решение: существуют 
или не существуют материально-правовые основания для применения такой 
меры, как признание партии неконституционной.

Суд не может ограничиться вынесением постановления, не разобравшись в
деле.

ШАХРАЙ С.М. В таком случае, уважаемый эксперт, поскольку Вы разде
лили все-таки эти два понятия: установление факта и мера ответственности -  мы 
теоретически рассуждаем, -  может ли Суд остановиться, установив факт некон
ституционности, и не писать о прекращении, о ликвидации или еще о чем-то?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Когда говорится о неконституционности, -  это уже не 
только признание факта. Это уже принятие решения по делу.

ШАХРАЙ С.М. Вы сказали, что Указы Президента не являются норматив
ными актами. В связи с этим, в каком порядке, на Ваш экспертный взгляд, можно 
было бы рассматривать их соответствие Конституции? По нормам главы 2 За
кона о Конституционном Суде, предназначенных для рассмотрения норматив
ных актов и международных договоров? Или по нормам главы 4 Закона о Кон
ституционном Суде, предусматривающим дачу Конституционным Судом заклю
чений.

Вы понимаете, что от ответа на этот вопрос зависят юридические последст
вия принимаемого решения. В первом случае Указы, будучи признанными не
конституционными, потеряют силу с момента вынесения Конституционным Су
дом решения. Причем, это решение может быть обращено на три года назад. Во 
втором случае дается лишь оценка конституционности. А окончательное реше
ние выносится на Съезд народных депутатов или в Верховный Совет.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Как я понял, в одном из ходатайств вопрос ставился о при
знании Указов юридически недействительными. Так я понял. И, наверное, Суд 
должен будет принять решение: признавать их таковыми или не признавать. По- 
моему, сторона ожидает именно такого решения вопроса. Но будет такое реше
ние или не будет, зависит от Конституционного Суда. Но я думаю, что в данном 
случае Суду придется вынести постановление: признать их законными или неза
конными. В процессуальном аспекте я думаю так.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемая сторона в своем ходатайстве просит, действи
тельно, признать их неконституционными и обосновывает свое ходатайство 
(письменно зафиксировано) по нормам главы 2 Закона о Конституционном Суде 
как нормативных актов. Вы, уважаемый эксперт, авторитетно сказали, что это не 
нормативные акты. Поэтому я и задал свой вопрос. Здесь нет совпадения с пози
цией ходатайствующей стороны.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, но я здесь я бы сказал так, что Конституция употреб
ляет термин -  просто акты, а слово “нормативный” отсутствует. Следовательно,
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на мой взгляд, и ненормативный акт подлежит оценке Конституционного Суда. 
Я, может быть, ошибаюсь? Тогда пусть меня поправят. Поэтому Суд правомо
чен.

ШАХРАЙ С.М. Это безусловно. Я говорю с юридических последствиях. 
Любой акт: и индивидуальный и нормативный может быт предметом разбира
тельства в этом зале. Но если это индивидуальный акт, то выносится заключе
ние, а депутаты голосуют об его отмене. Если это нормативный акт, то оконча
тельное решение выносится здесь. Именно поэтому я Вас, как эксперта, спросил.

Следующий вопрос о законодательстве, подлежащем применению к дан
ному случаю. Как известно, законодательные акты Союза ССР применяются на 
территории Российской Федерации, если они не противоречат Декларации о го
сударственном суверенитете, Конституции Российской Федерации и другим за
конодательным актам Российской Федерации. 24 октября 1990 года в том же ме
сяце, когда Верховный Совет СССР принял Закон об общественных объедине
ниях, Верховный Совет РСФСР издал Закон о действии актов органов СССР на 
территории Российской Федерации. И статья 1 указанного Закона РСФСР при
знает непосредственно действующими на территории РСФСР только те законы 
Союза, которые приняты в пределах полномочий, переданных Российской Феде
рацией Союзу в соответствии с Декларацией о государственном суверенитету и 
Постановлением Съезда о разграничении функций управления организациями на 
территории РСФСР. Аналогичные положения были воспроизведены в статье 76 
Конституции Российской Федерации. Все прочие законы СССР нуждались в ра
тификации Верховным Советом.

Из смысла статьи 4 того же Закона вытекало, что акты органов СССР, из
данные до принятия названного Закона Российской Федерации, сохраняют свое 
действие, если не будут приостановлены Верховным Советом РСФСР. Закон 
СССР от 9 октября 1990 года об общественных объединениях был введен в дей
ствие с 1 января 1991 года. Его действие на территории Российской Федерации не 
приостанавливалось Верховным Советом, поскольку он не начал действовать на 
ее территории к моменту принятия Закона РСФСР от 24 октября. Он не начал 
действовать в России и потом, так как не был ратифицирован Верховным Сове
том и не имел преимуществ перед существующими нормами ее законодательства 
по поводу общественных объединений.

На основании чего в таком случае уважаемый эксперт делает вывод о том, 
что Закон СССР об общественных объединениях действовал на территории 
РСФСР к моменту издания Президентом России своих указав?

ЛАЗАРЕВ Б.М. На основании статьи 74 союзной Конституции. В случае 
расхождения законов Союза и республики надо применять союзный закон. Рес
публика не могла односторонним волеизъявлением поломать то установление, 
которое принял союзный парламент. Когда распался Союз, тогда -  другое дело. 
Союзная Конституция не предусматривала института ратификации союзных за
конов. Они имели прямое действие, и эта статья Конституции СССР действовала 
до ликвидации, естественно, Союза. Ею и надлежало руководствоваться.

ШАХРАЙ С.М. То есть статью 76 Конституции Робсии можно было не 
принимать во внимание?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Надо было ее просто не принимать, потому что она проти
воречила союзной Конституции. Применяется союзная Конституция, пока суще
ствует Союз. В случае расхождения союзный закон имеет приоритет. Таково
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было действующее право, до ликвидации Союза. Но иногда республики 
“взламывали” союзное законодательство, ссылаясь на свой суверенитет, как ле
докол взламывает лед.

ШАХРАЙ С.М. Ссылаясь на Конституцию СССР.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, почему же? Ратификация же не была предусмотрена. 

Это в конфедерациях допускается ратификация или нуллификация актов, издан
ных центром, а в федеративных государствах, в нашем, в частности, союзный за
кон имел прямое действие, если он, конечно, принят в пределах компетенции 
Союза как государства, иначе он был бы недействительным. А если, по мнению 
республики, какой-то союзный закон ущемляет права республики, ей надлежало 
обратиться в союзный Комитет конституционного надзора.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, можем ли мы во всяком случае, не 
продолжая дискуссию, зафиксировать расхождение между российским и союз
ным конституционным законодательством и законодательством об обществен
ных объединениях?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, расхождение было временное. Потом было Постанов
ление Верховного Совета, по-моему, 18 декабря 1991 года, где Верховный Совет 
подтвердил действие этого союзного Закона от 9 октября 1990 года на террито
рии России постольку, поскольку он не противоречит законодательству России. 
Но, решая вопрос об этом временном расхождении союзного и республиканского 
законодательства, надо руководствоваться союзной Конституцией, потому что в 
то время еще существовал Союз. Право есть право, закон есть закон. Ликвиди
ровать Союз надо тоже в установленном порядке, а не как угодно.

ШАХРАЙ С.М. Ни один из действующих в Российской Федерации зако
нов, ни один из международно-правовых актов не считает право создавать обще
ственные объединения абсолютным и не подлежащим ограничениям. Такие ог
раничения прямо установлены частью второй статьи 7 Конституции Российской 
Федерации, содержатся в пункте втором статьи 22 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. В последнем сказано, что пользование пра
вом на свободу ассоциаций не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, ко
торые предусматриваются законом, и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной и общественной безопасности, общест
венного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав 
и свобод других лиц. Процессуальный порядок установления таких ограничений 
международными пактами оставлен на усмотрение -  я подчеркиваю -  на усмот
рение национального законодательства и не обусловливается исключительно су
дебными процедурами.

В этом вопросе уважаемый эксперт допустил вчера, очевидно, неточность, 
сказав, что в указанном международном правовом акте ликвидация ассоциаций 
может последовать только по решению суда (стр. 96 стенограммы).

Международная практика знает прецеденты прекращения деятельности 
противоправных общественных организаций помимо судопроизводства. По
этому также ошибочно утверждение о противоречии Положения 1932 года Пакту 
о гражданских и политических правах в части судебной процедуры.

Кстати, и в Конституции РСФСР, действовавшей к моменту издания оспа
риваемых Указов, отсутствовала норма о судебном порядке рассмотрения всех 
вопросов, связанных с приостановлением и прекращением деятельности общест
венных объединений.
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Закон СССР “Об общественных объединениях” на территории Российской 
Федерации, с нашей точки зрения, с точки зрения Конституции РСФСР, не дей
ствовал, за исключением норм, применявшихся по аналогии для регистрации 
российских общественных объединений, а статья 50 Конституции в ныне дейст
вующей редакции не имеет обратной силы. Мой вопрос: на основании чего ува
жаемый эксперт делает вывод о действии на территории Российской Федерации 
судебного порядка прекращения деятельности общественных объединений? На 
основании чего уважаемый эксперт делает' вывод о недействии Положения 
1932 года? Зачем, в таком случае, его стали бы отменять в декабре 1991 года, т.е. 
полтора месяца спустя после появления названных Указов Президента?

Я согласен с Вами в оценке -  демократически или недемократически -  но 
Вы признали в экспертном своем заключении руководствоваться только дейст
вующими законами. Зачем тогда отменять?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Итак, ограничивая права на свободу ассоциаций воз
можны. Это говорится и в Пакте о гражданских и политических правах 1966 го
да, и действующей российской Конституции. Но эти ограничения могут быть 
двух видов. Если речь идет о нормативных ограничениях, то это прерогатива за
конодателя. Если речь идет о каких-либо ограничениях в порядке правопримене
ния, то это прерогатива суда. Но я не говорю так, что общественное объединение 
неприкосновенно со стороны административных властей. Ведь сам факт регист
рации -  а регистрация производится в органах исполнительной власти, и уже в 
момент регистрации возможно какое-то ущемление права на свободу ассоциа
ции. Но тогда организация может обратиться в суд, и суд должен защитить 
право на свободу ассоциации. Поэтому я различаю два вида ограничения: нор
мативное ограничение -  оно производится законом, и ограничение при решении 
конкретного дела -  оно решается судом, но при этом суд руководствуется зако
ном в силу общих норм о том, что суд независим и подчиняется закону и только 
закону.

Что касается конкретно Постановления 1932 года. Там действительно, как я 
уже говорил, предусматривается возможность ликвидации. Кстати, там ведь 
предусмотрена не регистрация, а утверждение устава. А ликвидация допускалась 
не только по причине нарушений закона тем или иным добровольным общест
вом, но и, по сути дела, по политическому свободному усмотрению. И более то
го -  общества должны были подавать ежегодные отчеты соответствующим нар
коматам, потом министерствам. Но поскольку потом, как я говорил, мы ратифи
цировали Пакт о гражданских и политических правах, перестали этот закон в 
сборники включать. Его стали считать актом, фактически утратившим силу. Его 
надо было отменить, по-моему, непременно уже в 1966 году или серьезно перера
ботать для того, чтобы он не противоречил Международному пакту о граждан
ских и политических правах. Там санкция, еще раз хочу сказать, не только сле
довала за правонарушение, но и по соображениям политической целесообразно
сти, что противоречит принципам правового государства и демократии. А отме
нили этот акт, к сожалению, с большим запозданием -  только 19 декабря про
шлого года. А надо было в 1966 году это сделать.

ШАХРАЙ С.М. То есть для неприменения нормативного акта, не отменен
ного в установленном порядке, достаточно было не включить его в сборник 
официальных нормативных актов?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, не только. Я бы сказал так, например, Конституцион
ный Суд оценивает правовое обыкновение. И уже, начиная с 50-х годов, стало 
возникать такое правовое обыкновение -  не утверждать уставов о добровольных 
обществах, если само добровольное общество не просит об этом, к тому же ут
верждать устав, если того просит добровольное общество, стал Совмин Россий
ской Федерации. Хотя бы по закону-то это должны делать, как правило, нарко
маты. То есть вот такую трансформацию претерпела практика. Но часто органи
зации просили сами утвердить их устав, считая, что они тогда будут лучше за
щищены в правовом отношении от возможных нарушений их прав и интересов 
со стороны государственных властей. А также иногда потому, допустим, пожар
ное общество, что там была норма о трех днях прибавки к отпуску доброволь
ным пожарным. То есть иногда сами организации стремились, просили: утвер
дите наш устав. Но Совмин то утверждал, то не утверждал. А если возникала ор
ганизация, то Совмин часто и не утверждал, если на него не оказывалось давле
ния со стороны самой организации.

Короче говоря, по крайней мере этот акт 1932 года надо было подвергнуть 
серьезной ревизии сразу после того, как мы ратифицировали Пакт о граждан
ских и политических правах. Этот закон недемократичный, многие его пункты 
как раз сталинистские, административно-командные.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, правильно ли я Вас понял, что до по
явления в законодательстве правила о прямом судебном порядке ликвидации 
общественных объединений мог существовать следующий порядок: прекращение 
деятельности общественной организации в административном порядке и несо
гласие с административным порядком -  обжалование в суд. Такой порядок су
дебной защиты общественных организаций соответствовал международным 
пактам.

ЛАЗАРЕВ Б.М. В принципе такой порядок возможен. Но у нас не было 
предусмотрено ликвидации каких-либо общественных объединений, кроме доб
ровольных обществ. И нельзя было даже общество охотников ликвидировать. 
Можно было лишить угодий, как я вчера говорил, а ликвидировать нельзя.

ШАХРАЙ С.М. Я в данном случае не о конкретном обществе охотников 
спрашивал. Я спрашивал о процедуре. Возможно ли по действующему законода
тельству решение вопроса в административном порядке? А для того, чтобы наше 
законодательство соответствовало международно-правовым актом, обжалова
ние действий административного органа в судебном порядке? Тогда судебная 
защита, установленная этими актами, обеспечивается.

ЛАЗАРЕВ Б.М. В какой-то мере, как я уже вчера говорил, это есть и сейчас. 
Например, общественные организации могут быть подвергнуты такой мере ад
министративного взыскания, как конфискация. Если любая партия или другое 
общественное объединение незаконно переправляет через границу предметы или 
денежные суммы, не подлежащие перемещению через границу, эта часть ее иму
щества конфискуется распоряжением таможенных органов. А недовольная сто
рона может обжаловать это решение в суде.

Я не говорю, что вообще общественная организация делает, что хочет, а 
исполнительная власть вообще никак на нее не может воздействовать. Может. 
Но если есть на то специальная правовая норма.

ШАХРАЙ С.М. Я вынужден в какой-то мере просить прощения у эксперта 
и судей, но прошу поверить, что наша сторона не задает, с нашей точки зрения,
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второстепенных вопросов. Ответ на каждый из этих вопросов лежит в основе 
нашей оборонительной концепции, поскольку мы защищаем Указы. Поэтому я 
просил бы потерпеть наши, может быть, длинные и где-то нудные вопросы.

Мой следующий вопрос. Нашей стороной уже приводились официальные 
данные, свидетельствующие о фактической утрате КПСС статуса общесоюзной 
партии. Уже к сентябрю 1991 года четырнадцать из пятнадцати республиканских 
организаций прекратили свое пребывание в составе КПСС. Можно ли ликвиди
ровать то, что фактически не существовало? Уместно ли говорить о судебном 
или административном порядке ликвидации, если не было самого объекта лик
видации? Кстати, уважаемый эксперт в ответах на вопросы адвоката Иванова и 
других представителей уважаемой противной стороны утверждал, что рассмат
ривать конституционность фактически несуществующей КПСС нельзя с этой 
трибуны.

В связи с этим хочу отметить несостоятельность утверждения о грубом про
тиворечии между Указами 23 августа и 6 ноября.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я прежде всего думаю, что надо обратиться к тексту Указа, 
где прямо сказано: прекратить деятельность КПСС. Значит, по мнению Прези
дента, тогда она существовала. Если бы, по мнению Президента, ее уже и не су
ществовало, как можно прекратить деятельность того, чего уже нет?

ШАХРАЙ С.М. Я сказал о том, что четырнадцать из пятнадцати республи
канских организаций; на территории единственной союзной республики, а 
именно Российской Федерации, продолжали существовать структуры общесоюз
ной партии, которая называла себя КПСС. Так что никаких неточностей в фор
мулировках Президента здесь мы не усматриваем.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Но раз здесь говорится “КПСС", значит, Президент при
знавал ее существующей. Это, во-первых.

Во-вторых, в соответствии с Законом об общественных объединениях об
щественные объединения даже разных государств могут объединяться, образуя 
такие надреспубликанские комплексы. Это закон допускает. Поэтому, кто знает, 
могла бы Компартия Узбекистана объединиться с Компартией РСФСР, а во 
главе был бы какой-то орган, который продолжал бы именоваться ЦК, не 
РСФСР, а компартий СНГ, может быть.

ШАХРАЙ С.М. Но это вопрос теоретических рассуждений о будущем.
ЛАЗАРЕВ Б.М. На мой взгляд, не надо ставить так вопрос, что поскольку 

все партии разошлись, то уже КПСС не было. Может быть, и не было, я не знаю, 
надо спросить у специалистов по партийному строительству. Но главное, что 
сам Президент записал: прекратить ее деятельность, и не ЦК КПСС, а КПСС в 
целом. Я беру формулу Президента.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, я уточню свой вопрос. Говоря о 
КПСС, о проверке ее конституционности или неконституционности, Вы сказали, 
что рассматривать конституционность фактически несуществующей КПСС 
нельзя. Я привожу другой пример -  отсутствие фактического объекта ликвида
ции. И, пользуясь Вашим же методом, спрашиваю, можно ли говорить о юриди
ческой процедуре ликвидации в судебном порядке того, что не существовало в 
реальности, не существовало в том числе и по Закону СССР об общественных 
организациях по статье 6. Официальные решения республиканских партийных 
органов, официальные решения республиканских компетентных государствен
ных органов о выводе четырнадцати республиканских организаций КПСС из ее
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состава -  это факт. Фактически не существовало. Уместно ли говорить при от
сутствии объекта о юридической процедуре ликвидации в судебном порядке?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Ведь в этой формулировке речь идет не только о КПСС в 
целом, но и о КП РСФСР. Поэтому, если могут быть какие-то колебания в ас
пекте СССР, то можно рассмотреть формулу в полном объеме применительно к 
КП РСФСР. Я просто не могу сказать, в какой момент считать партию прекра
тившей существование. Она реформировалась, распадалась, был период и само
распада, были удары указов российского Президента. Мне как юристу трудно 
установить тот момент, когда партия фактически прекратила свое существова
ние.

ШАХРАЙ С.М. Я полностью согласен с Вами, тем более, что ликвидация 
иных, не общесоюзных общественных объединений, не общесоюзных партий в 
соответствии с тем Законом, на который Вы ссылаетесь, должна осуществляться 
по законодательству республики.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Но такого законодательства пока нет. И второй случай, в 
тот момент пока еще не был ликвидирован Союз, как я говорил, действовала 
статья 74 Конституции о приоритете союзных законов.

ШАХРАЙ С.М. 29 августа 1991 года Верховный Совет СССР принял По
становление “О ситуации, возникшей в стране, в связи с имевшим место государ
ственным переворотом”. В этом Постановлении было зафиксировано, что в ночь 
с 18 на 19 августа в СССР был совершен государственный переворот, что созда
ние ГКЧП и введение чрезвычайного положения было активно поддержано Сек
ретариатом ЦК КПСС, а Центральным Комитетом компартий, рескомам, край
комам, обкомам КПСС было рекомендовано в связи с введением чрезвычайного 
положения принять меры по привлечению коммунистов для содействия и осуще
ствления решений, принятых ГКЧП.

Пунктом 7 постановления союзного парламента была приостановлена дея
тельность КПСС на всей территории СССР. Кстати, имейно этим постановле
нием парламента от 29 августа были признаны не имеющими юридической силы 
решения ГКЧП.

Мой вопрос: можно ли без отмены указанного Постановления Верховного 
Совета СССР признавать Указы Президента России от 23 и 25 августа. Указы с 
теми же выводами и с теми же формулировками, не соответствующими Консти
туции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не говорю, что они не соответствуют Конституции, я го
ворю, что они не соответствуют Закону от 9 октября 1990 года, тогда этот Закон, 
на мой взгляд, продолжал действовать. И даже иное мнение официальных рос
сийских властей не могло отменить статью 74 Конституции, пока существовал 
Союз.

Это Постановление ведь тоже не отменяло союзную Конституцию и при
оритет законов. А что касается того, какой там переворот был, какие нарушения 
и т.д. -  это компетенция Верховного Суда. Это надо установить, кто устроил 
этот заговор, кто что делал и т.д. И, может быть, надо было бы подождать Вер
ховному Суду, если бы к нему обратились на предмет ликвидации КПСС и КП 
РСФСР решения по уголовному делу, тогда многое бы прояснилось и с учетом 
этого можно было бы более правильно решить второе дело -  о возможной лик
видации КП РСФСР по суду.
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ШАХРАЙ С.М. Можно ли в связи со сказанным считать Постановление 
Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года недействующим так же, как 
Положение 1932 года?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не говорю, что недействующим, но я не говорю, что это 
нормативный акт, которым должен руководствоваться суд. Суд не может просто 
так взять на веру, раз так решил парламент, оценил эти действия, то и я, суд, 
должен именно так их оценивать. Суд руководствуется нормами права.

Верховный Суд может не согласиться с парламентом, по-моему это дело 
суда. Правосудие осуществляется судом.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, вчера Вы, отвечая на вопросы, затро
нули проблему приоритета норм Конституции, закрепляющих основы конститу
ционного строя, перед другими нормами Конституции. К основам конституци
онного строя Конституция России относит- народовластие, федерализм, рес
публиканскую форму правления, разделение властей (статьи 1-3 действующей 
Конституции России). Кроме того, к основам конституционного строя, и здесь я 
с Вами полностью согласен, должны быть отнесены конституционные нормы, 
закрепляющие основные права и свободы личности.

Скажите, пожалуйста, если представленными Суду документами и свиде
тельствами будет доказано, что КПСС в своей деятельности систематически по
сягала на основы конституционного строя, можно ли будет на этом основании 
делать вывод о неконституционности КПСС или как минимум о несоответствии 
деятельности КПСС Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Можно, но за период с 22 апреля этого года. Я не знаю, в 
это время существовала еще партия или нет? Если нет, тогда нет субъекта ответ
ственности.

ШАХРАЙ С.М. Мой следующий вопрос, я прошу прощения, опять объем
ный, о взаимодействии КПСС и Верховного Совета СССР. Мы представили 
Суду многочисленные документы, и Вы как эксперт, конечно, моглй с ними оз
накомиться. Для того, чтобы не цитировать здесь документы и дать возможность 
Вам по существу ответить на вопрос, я вынужден процитировать слова одного из 
руководителей КПСС и государства, наглядно описывающий ситуацию взаимо
действия КПСС и высшего органа государственной власти Союза.

Начало цитаты: “Раз уж я заговорил о Конституции, то не грех бы вспом
нить, что в ее статье 108 недвусмысленно утверждалось: “Высшим органом госу
дарственной власти СССР является Верховный Совет СССР". Господи, да разве 
ж так было! Какой власти? Каким “высшим”? Депутаты, назначенные в Верхов
ный Совет, по собственному опьггу знаю, меня, как и всех остальных, туда не 
выбирали, за меня, как и за всех остальных, голосовали, а голосовали в державе 
всегда единогласно. Просто поднимали руки, утверждая то или иное решение, 
подготовленное в недрах руководящих органов партии. Попробовали бы не ут
вердить, возразить, проголосовать против". (Конец цитаты). Кстати, в представ
ленных Суду документах есть немало свидетельств того, как КГБ контролировал 
выборы. Приведу лишь очень короткий пример.

Председатель КГБ докладывает ЦК КПСС о ходе выборов и, в частности, 
указывает: "На отдельных избирательных участках имели место отказы некото
рых избирателей от голосования. Например, случаи отказа от голосования отме
чены на избирательных участках Ленинского и Первомайского районов
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г. Москвы, где избиратели Грибков и Голубков разорвали полученные ими бюл
летени. Грибков и Голубков проверяются аппаратами уполномоченных УКГБ”.

Мы приводили Суду факты и о преследовании лиц, сделавших в бюллете
нях какие-то записи, -  и это при тайном голосовании. Мой вопрос: дайте право
вую экспертную оценку: свидетельствуют ли эти факты, эти высказывания члена 
Политбюро Николая Ивановича Рыжкова, опубликованные официально, о на
рушениях следующих статей Конституции: статьи 2 “Вся власть принадлежит 
народу, который осуществляет ее исключительно через Советы”, части третьей 
статьи 6, знаменитой статьи 6, предписывающей партийным органам действо
вать в соответствии с Конституцией, -  статьи 73, устанавливающей предметы ве
дения Союза ССР в лице его высших органов власти и управления, статьи 95, за
крепляющей демократические принципы избирательного права, в том числе тай
ное голосование и свободу волеизъявления?

Итак, соответствовала ли деятельность КПСС указанным статьям Консти
туции, я не говорю об ответственности? Соответствовали ли Конституции СССР 
решения Политбюро о вводе войск в ту или иную страну без последующего ут
верждения госорганами? Соответствуют ли указанные факты, соответствует ли 
указанная деятельность КПСС, зафиксированная в решениях ее органов, Кон
ституции? Еще раз повторяю, я не говорю об ответственности, я не говорю о не
конституционности как о возможном или невозможном решении Суда, я спра
шиваю уважаемого доктора юридических наук и профессора, соответствовала 
ли, с его точки зрения, эта деятельность Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что когда речь идет о том, что в предварительном 
порядке ЦК принимает какое-то решение по государственному вопросу, а затем 
депутаты-коммунисты и поддерживающие их беспартийные депутаты проголо
суют за то или иное решение, то, естественно, здесь никаких правонарушений я 
не вижу.

Теперь второе. Вы говорили, они боялись, кто-то, голосовать против.
ШАХРАЙ С.М. Извините, я не говорил о фактах, когда решения партии 

утверждались госорганами. Я говорил о фактах, когда последующих решений 
госорганов не было, никакие депутаты это в последующем не утверждали. Эти 
факты я прошу Вас, как эксперта, оценить.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Хорошо, я сейчас отвечу, но два факта приведу из личных 
наблюдений.

Я на общественных началах работал в Юридическом отделе аппарата Вер
ховного Совета Союза, и были два случая. Большая группа депутатов, председа
телей колхозов, не согласились с двумя нормами проекта Закона о пенсионном 
обеспечении колхозников. Они пришли к руководству и сказали: мы будем голо
совать "против”. Или отменяйте эти две статьи, или имейте в виду.

Второй случай. Группа депутатов, разгневанных женщин, когда принима
лись Основы семейного законодательства, а они не предусматривали возможно
сти признания по суду фактического брака, потребовали внесения изменения в 
статьи и сказали, иначе мы будем голосовать “против”.

Конечно, у нас был период административно-командной системы, тотали
тарного режима и т.д., но считать так, что все депутаты были какими-то марио
нетками, я думаю, что это преувеличение. Это на стадии законодательного про
цесса.

475



Теперь о фактах правонарушений, о которых Вы сказали. Конечно, многие, 
наверное, из тех фактов, о которых Вы говорите, являются противоправными. 
Но в каждом факте надо сначала разобраться. Я знаю, что ввели войска в Афга
нистан, и до сих пор не знают, кто принял самое главное решение -  вводить. Для 
меня эта материя недоступная, и поэтому я затрудняюсь как эксперт что-либо 
сказать по данному вопросу. Но вполне допускаю, что многие из этих акций 
были незаконными.

ШАХРАЙ С.М. Ввиду того, что эти документы представлены, эта материя 
теперь и Вам доступна.

Правильно ли я Вас понял, что в случае, если эти факты имели место, то 
они, безусловно, противоправны, то они, безусловно, свидетельствуют о нару
шении Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, но применение, однако, я говорю о рассмотрении дел 
на предмет неконституционности партии, может наступить только за противо
правные действия с 22 апреля этого года.

ШАХРАЙ С.М. В целях достижения какого-то согласия в этом зале, сле
дующий вопрос о взаимоотношениях ЦК КПСС и правительства и о соответст
вии этих действий нормам Конституции о статусе правительства я снимаю.

На основании каких процессуальных норм Верховный Суд мог бы принять 
к рассмотрению и разрешить вопрос о ликвидации партии? Вы в экспертном за
ключении и в ответах на вопросы четко различали нормы материального права и 
говорили, что мало было норм материального права, мало было статьи 7 Кон
ституции, мало было статьи 4 Конституции, которая требовала, чтобы действия 
всех органов соответствовали Конституции, должна была появиться процессу
альная норма. Вот я Вас и спрашиваю: есть материальная норма о том, что пар
тия ликвидируется как другие общественные объединения в судах, общесоюз
ная -  в Верховном Суде, назовите мне, пожалуйста, процессуальные нормы, на 
основании которых Верховный Суд СССР или по праву преемства России мог 
бы рассмотреть вопрос о ликвидации какой-либо партии.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Некоторые процессуальные нормы содержатся в самом За
коне от 9 октября 1990 года. Например, там говорится, кто делает представление 
в суд, возбуждает дело. Некоторые процессуальные нормы есть в этом Законе, но 
там, где их нет, видимо, судам нужно было руководствоваться ГПК, поскольку 
там есть раздел о порядке решения гражданских дел, вытекающих из админист
ративных правоотношений. Если я ошибаюсь, то думаю, лучше об этом спросить 
экспертов-специалистов по гражданскому процессу.

ШАХРАЙ С.М. В любом случае по аналогии применять процессуальные 
нормы.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, почему по аналогии? ГПК содержит многие нормы 
решения дел, вытекающих из административных правоотношений.

ШАХРАЙ С.М. Мы приводили Суду многочисленные документы, свиде
тельствующие о вмешательстве ЦК КПСС в работу Верховного Совета в 
1990-1991 годах, но, видимо, напоминать об этих фактах и документах мы сейчас 
не будем.

Последний вопрос -  об имуществе КПСС строго в рамках использованной 
Вами формулы. Вы говорили об Указе от 6 ноября. На самом деле Президент ис
пользовал сложную формулу, правильна она или нет, это решать Суду. Сначала, 
в августе, имущество КПСС было объявлено государственной собственностью, а
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затем, в ноябре, был указан механизм, а именно: передачи имущества КПСС в 
государственную собственность. Без перехода права собственности можно ли го
ворить о национализации, о конфискации и других известных способах изъятия 
имущества у одного собственника и передаче другому?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я оценивал буквально текст Указа, а тут говорится: 
“передать в собственность”. Не передать имущество, как техническую операцию 
в руки собственника, а передать в собственность. Я имею в виду статью 3 Указа 
от 6 ноября.

ШАХРАЙ С.М. От 25 августа?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Указ от 25 августа, может быть, более точно отражал пози

цию Президента, я не знаю, но Указ от 6 ноября как бы поправил предыдущий 
Указ и в нем говорится: “передать в собственность”. Не передать имущество, уже 
ставшее государственной собственностью, в руки другого пользователя, а пере
дать в собственность, то есть изменить собственника. Текст звучит так.

А что касается национализации, то такая мера нашим действующим зако
нодательством не предусмотрена. Фактически обращение в собственность госу
дарства возможно путем конфискации, реквизиции и принудительного изъятия. 
Если кто-то прихватил государственное имущество, у него отбирают, это будет 
принудительное изъятие, которое и не является ответственностью, а является ме
рой административного пресечения. Браконьер поймал рыбу, у него рыбная ин
спекция эту рыбу отнимает. Здесь нет ни конфискации, ни реквизиции, здесь изъ
ятие незаконно добытого.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители стороны, я 
прошу вас еще раз исходить из того, что должны быть именно вопросы, а не 
комментирование и не изложение своих собственных позиций. Максимально 
кратко формулируйте вопросы.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, не могли бы Вы сказать, какой, на 
Ваш взгляд, Конституцией должен руководствоваться Конституционный Суд 
Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 1 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации в случае коллизии между Кон
ституцией Российской Федерации и Конституцией Союза ССР?

ЛАЗАРЕВ Б.М. После того, как Советский Союз прекратил свое существо
вание, в случае коллизии надо отдавать, естественно, предпочтение республикан
скому законодательству, как это обозначено в Алма-Атинской декларации. А в 
тот период, когда Союз существовал, продолжала действовать статья 74 Консти
туции союза, и тогда приоритет принадлежал союзным актам, но вот с той ого
воркой, которую я уже сделал, при этом предполагается, что и Союз, и респуб
лика издают акты в пределах своей компетенции.

ФЕДОТОВ М.А. Не кажется ли Вам в таком случае несовершенным поло
жение части четвертой статьи 1 Закона о Конституционном Суде, где сказано, 
что Конституционный Суд должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерацией, а не Конституцией Союза ССР? Конституция Союза ССР там не 
упомянута.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если об этом не упомянуто, то, руководствуясь какой-либо 
статьей российского законодательства, не обязательно Конституцией, он должен 
и задуматься над вопросом, а не противоречит ли это статье 74 союзной Консти
туции, потому что, хотя руководствуется он первичным образом российским за
конодательством, а вдруг это российское законодательство в какой-то части
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противоречит, допустим, международным пактам, тогда возникнет и эта про
блема. Короче говоря, ведь продолжала действовать союзная норма: в случае 
расхождения законов Союза и республики действует союзный закон, и он в ра
тификации не нуждался. Если республика в одностороннем порядке установила 
иное, то она забежала вперед. Надо было тогда подождать, такую норму можно 
было принять только в случае, если бы было принято республиками решение о 
ликвидации Союза. Хотя тогда бы и проблема сама исчезла, не было бы новых 
союзных актов.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, но не получается ли в та
ком случае ситуация, когда, если руководствуется Конституционный Суд Рос
сийской Федерации не Конституцией Российской Федерации, а Конституцией 
СССР, не превращается ли он в таком случае в Комитет конституционного над
зора СССР, а не в Конституционный Суд России?

ЛАЗАРЕВ Б.М. По предметам ведения, по подсудности у него другая ком
петенция, но, применяя закон, надо учитывать и брать в расчет всю правовую 
систему, нельзя же игнорировать другие источники права, кроме российских. 
Может быть, в ряде случаев, российскому Суду пришлось бы заглянуть и в зако
нодательство Украины, если бы речь касалась какого-то вопроса, связанного с 
Украиной. Все могло быть. Поэтому я не считаю, что единственный источник 
права, которым должен руководствоваться Конституционный Суд России, -  это 
Конституция и законы России. Может, я заблуждаюсь, ведь это решает сам Кон
ституционный Суд. Я так толкую ситуацию. Так узко понимать нельзя, по-мо
ему, эту норму.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Статья 4 Конституции Российской Фе
дерации решила все за нас. Уважаемые коллеги, я прошу вас туда заглянуть.

ФЕДОТОВ М.А. Да. Но тем не менее считаете ли Вы, уважаемый эксперт, 
что нужно руководствоваться Конституцией Союза в случае, если она вступает в 
прямое противоречие с Конституцией России?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я ответил, что все нормы союзного права сейчас должны 
применяться лишь постольку, поскольку они не противоречат российскому зако
нодательству. А вот в тот момент, когда был еще Союз, положение было иное.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, вчера Вы сообщили Суду, что в не
которых странах по Конституции государственную власть осуществляют поли
тические партии и при этом остаются именно политическими партиями. Вы не 
могли бы уточнить, уважаемый Борис Михайлович, о каких странах конкретно 
идет речь и нет ли здесь рецепции права, иными словами просоветского эпигон
ства?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не знаю, по-моему, мы до этого не доходили. У нас в Кон
ституции была формулировка “руководящее ядро’’, но нигде не было сказано, 
что партия осуществляет власть. Более того, в последней части статьи 6 Консти
туции, которую все мы ругаем, критикуем, говорилось, что партийные организа
ции должны строго действовать в рамках Конституции. А Конституция гласит- 
власть принадлежит народу, осуществляется Советами. Поэтому по Конститу
ции 1977 года партия никакой государственной властью не наделялась. Были 
случаи принятия решений, допустим, ЦК, и они прямо направлялись на исполне
ние, я помню решение ЦК, по-моему, 1964 года, о работе Министерства быто
вого обслуживания населения РСФСР, и там -  обязать министерство сделать то-
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то в такой-то срок. Я считаю, что это неправомерный акт, такой акт должно 
было принять Правительство Российской Федерации.

ФЕДОТОВ М.А. Это был уникальный документ, не подскажете?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, конечно. Я в качестве примера привел, что было здесь 

де-факто принятие на себя вопроса правительственной компетенции без после
дующего проведения этого решения через Совмин Российской Федерации.

ФЕДОТОВ М.А. Вчера, когда Вы говорили об этой практике, существую
щей в зарубежных странах, Вы все*таки не назвали эти страны. Сегодня Вы 
снова их не назвали.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я сейчас просто не помню, об этом говорится в одной из 
книг профессора Чиркина “Государственное право развивающихся стран”, так, 
по-моему, называется. Я могу по литературе уточнить и сообщить Вам в рабочем 
порядке, если разрешит Председатель Конституционного Суда.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, вчера, анализируя поня
тие политической партии, Вы опирались на Закон СССР “Об общественных объ
единениях” от 9 октября 1990 года. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, соот
ветствовала ли этому Закону правовая природа КПСС? Можно ли вообще под
вести КПСС под общее, то есть равно применимое для всех политических партий 
понятие, если она конституционно именовалась руководящей и направляющей 
силой советского общества? Не очевидно ли, что при многопартийной системе 
все партии равны, как, кстати, сказано в Законе об общественных объединениях, 
и ни одна из них не является руководящей и направляющей силой, и что такой 
титул не переходит от одной партии к другой, как вымпел победителя социали
стического соревнования?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я даже скажу так: когда говорят “все партии равны”, надо 
по крайней мере тогда иметь как минимум две партии, чтобы кто-то был равен 
кому-то. Это в аспекте равенства. А что касается руководящего ядра и других 
таких формулировок, конечно, они создавали какое-то привилегированное по
ложение для партии, если вдруг возникли бы другие партии, но их практически 
не было. Статья эта давно убрана. И в целом этот вопрос, мне кажется, имеет 
уже больше историко-правовое, политическое звучание, и сейчас, я думаю, уже 
не может быть предметом судебного разбирательства.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, я попробую уточнить свой вопрос. 
Скажите, пожалуйста, соответствовала ли правовая природа КПСС Закону об 
общественных объединениях, не на 1 января 1991 года, а в любой момент своего 
существования? Эта организация существовала много десятилетий. Применим ли 
к ней этот Закон?

ЛАЗАРЕВ Б.М. До того, как появился этот Закон, вообще не было опреде
ления, что такое общественное объединение, и не было легального определения, 
что такое политическая партия, поэтому в юридическом аспекте речь можно 
вести только после вступления в силу Закона от 9 октября 1990 года. А в полити
ческом и социологическом плане, конечно, можно по этому вопросу поспорить, 
рассмотреть его и т.д. Для нас главное, соответствует ли КПСС требованиям, 
которые предъявляет Закон к политическим партиям, применим ли он к КПСС 
за тот период деятельности, который входит в предмет судебного разбиратель
ства. Мы, как я вчера говорил, по возможности должны отсекать, что рассмат
ривать в Суде, а что на теоретических конференциях.
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ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, в решении Конституци
онного Суда от 14 сентября с.г. среди вопросов, предлагаемых экспертам, был 
поставлен вопрос, каковы критерии понятия “политическая партия”. Это обяза
тельный вопрос Суда. В связи с этим, Вы вчера говорили о том, что Вы пони
маете под политической партией, и сказали, что при этом Вы исходите из текста 
Закона СССР об общественных объединениях от 9 октября 1990 года.

Я вполне принимаю такой подход, но я хотел бы услышать его реальное 
приложение, потому что когда Вы говорите применительно к периоду после 
1 января 1991 года -  это одна ситуация, а применительно к предыдущему пе
риоду, это, видимо, другая ситуация, но Вы используете именно этот критерий 
применительно к понятию “политическая партия”. Подходят ли эти критерии к 
КПСС?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я уже сказал, что правового определения, что такое пар
тия, не было до принятия Закона от 9 октября 1990 г., не было вообще. Но по
скольку мы ведем разговор в юридическом аспекте за определенный период вре
мени, то на этот период времени мы имеем такие критерии. И если смотреть с 
точки зрения этих критериев на организацию, которая именовалась КПСС, то 
она юридическим требованиям партии отвечает, если взять в совокупности ста
тью 1 и 16 Закона об общественных объединениях. А отклонения от Закона в ее 
деятельности были, о чем речь шла вчера. Но это не означает, что она перестала 
быть партией.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, вчера со ссылкой на Закон от 
9 октября 1990 года Вы сказали, что общественными объединениями являются 
добровольные формирования, возникшие в результате свободного волеизъявле
ния граждан. Не кажется ли Вам подобное толкование Закона несколько усечен
ным? Ведь и товарищество с ограниченной ответственностью, и кооператив, и 
простите, преступную группу можно характеризовать точно теми же призна
ками. Есть ли другие признаки, по-Вашему, а именно: общность интересов, не- 
преследование коммерческой цели, равноправие членов, невмешательство в дея
тельность государства и должностных лиц, осуществление деятельности исклю
чительно в нерабочее время, запрещение государственного финансирования, 
равноправие партий, наличие программных документов.

Не является ли это тоже обязательными признаками политической партии, 
а не только добровольность формирования и свобода волеизъявления?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Мне нравится Ваше добавление. Более того, что касается 
общности интересов, она упомянута в статье 1, я процитировал эту статью чуть- 
чуть в усеченном виде, не упомянув, что люди объединяются на основе общности 
интересов. Что касается в рабочее или нерабочее время работает, это не признак 
партии. Трудовое законодательство запрещает выполнять общественную работу 
в рабочее время, поэтому это не является признаком общественных формирова
ний, и государственные формирования не должны людей отрывать от работы, 
если это специально не предусмотрено законом, например, отпустить человека, 
чтобы он был заседателем в суде. Никто не должен людей отрывать от работы. 
Но многие другие критерии, названные Вами, мне кажутся интересными в теоре
тическом плане, но законодатель, к сожалению, не все эти требования предъяв
ляет, о которых Вы сказали. Я руководствуюсь в данном случае Законом, высту
пая в роли эксперта, и приветствую многие названные Вами признаки как науч
ный работник.
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ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы подтвердить или опровергнуть такое ут
верждение, что общественные объединения не преследуют коммерческой цели, не 
содействуют извлечению прибыли другими организациями? Не содержится ли 
это в части третьей статьи I Закона об общественных объединениях? Равнопра
вие членов не содержится в части первой статьи 4? Деятельность общественной 
организации осуществляется в нерабочее время, не содержится ли это в части 
четвертой статьи 5 Закона об общественных объединениях и т.д.? Не считаете ли 
Вы, что в данном случае Вы заблуждаетесь, говоря о том, что те признаки, кото
рые я привел, являются исключительно плодом моей научной фантазии и моих 
научных изысканий? Не взяты ли они непосредственно из текста Закона СССР 
“Об общественных объединениях” от 9 октября 1990 года?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Может быть, они и вычленены оттуда путем такого ана
лиза именно с научных позиций. Более того, если взять третий абзац статьи 1, то 
здесь говорится только, что действие настоящего закона не распространяется на 
кооперативные организации и т.д., но это не значит, что кооперативная органи
зация не является общественным объединением. Является, но действие настоя
щего закона на нее не распространяется. Она живет по другим законам. Но при 
решении вопроса, является ли кооператив общественным объединением, надо 
руководствоваться, по-моему, статьей 1. Допустим, потребительская кооперация 
(о колхозах я не говорю, они были огосударствлены) тоже создается на основе 
добровольности: быть или не быть пайщиком и т.д., поэтому она может быть на
звана общественным объединением, но действие настоящего Закона на нее не 
распространяется. Поэтому я и провожу разницу в понятиях, что такое общест
венное объединение. И второй вопрос, нг какие общественные объединения дей
ствие данного Закона не распространяется. На партию оно распространяется, 
что и важно при рассмотрении Судом настоящего дела.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, вчера Вы сообщили Суду, 
что КПСС возникла по свободному волеизъявлению граждан, я цитирую стено
грамму. Когда, по Вашему мнению, это произошло, после 1 января 1991 года, 
или до 1 января 1991 года? Если до 1 января 1991 г., то не придаете ли Вы тем са
мым Закону от 9 октября 1990 года обратную силу?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я хочу сказать, что организация, если брать Вашу терми
нологию, именующаяся Коммунистической партией, возникла, как известно, еще 
до Октябрьской революции, как говорится, при царском режиме. Это во-первых. 
Она существовала еще до появления нашего государства и нашего права. Я 
вчера говорил лишь о том, что вступление в эту партию строилось на добро
вольных началах, никого не призывали в партию, как на всеобщую воинскую 
повинность. И не было у гражданина обязанности вступать в партию. Каждый 
вступал по личному заявлению, причем желающих вступить, как я вчера гово
рил, было в несколько раз больше, чем людей принимали. Иногда человек ждал 
эту знаменитую единичку, которую райком даст той или иной первичной органи
зации, чтобы принять очередного желающего.

Вот это я и имел в виду под добровольностью формирования.
ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, тогда я вынужден задать уточняющий 

вопрос. Делаете ли Вы различие между добровольностью объединения и свобод
ным волеизъявлением при создании, при возникновении общественного объеди
нения?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, это очень близкие понятия, потому что когда мы 
говорим о формировании, имеется в виду не просто объединение, надо еще устав 
разработать и принять, органы выбрать. Вот тогда сформируется окончательно 
объединение, и тогда оно сможет уже полностью функционировать.

Есть некоторые нюансы, различия вот этих двух, на мой взгляд, аспектов. 
Есть какая-то относительная самостоятельность, но есть и связь.

ФЕДОТОВ М.А. Но тогда не могли бы Вы объяснить, почему в части пер
вой статьи 1 Закона об общественных объединениях в качестве самостоятельного 
признака общественного объединения говорится о добровольном формирова
нии, возникшем в результате свободного волеизъявления граждан, если Вы гово
рите, что это такие близкие понятия?

ЛАЗАРЕВ Б.М. В ответ я бы сказал так: в разработке этого закона не уча
ствовал, а если и участвовал, то постарался бы кое-что уточнить. Но закон сей
час звучит так, и закон есть закон.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, вчера Вы сказали, что го
сударственными структурами являются структуры, созданные государством, вы
ступающие от имени и по поручению государства и наделенные государственно
властными полномочиями. Я цитирую по стенограмме. Уточните, пожалуйста, 
можно ли считать, что Съезд народных депутатов Российской Федерации, несо
мненная государственная структура, тоже был создан государством, или же он 
был все-таки создан по воле избирателей и учрежден Конституцией?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Когда я говорю о создании, создание -  это сложный, с 
юридической точки зрения, процесс. Сначала надо орган учредить, во-вторых, 
надо компетенцию определить. Если это орган, избираемый населением, надо 
выборы провести, чтобы он реально возник в жизни и т.д., то есть это сложный 
процесс создания органа. Но для понимания государственной структуры не обя
зательно, чтобы личный состав определялся государством. Государство может 
определять разные способы обеспечения органа кадровым составом. И даже 
возможны смешанные схемы, возьмите суд. Там есть судьи, которые находятся 
на государственной службе, и два заседателя, которые призываются в порядке 
очередности для осуществления правосудия, но посидят в суде какое-то время, 
потом возвращаются на свою постоянную работу, то есть на время отвлекаются 
от постоянной работы для выполнения государственной деятельности. Но суд, 
несомненно, есть государственная структура, хотя он и состоит из людей двух 
категорий: государственные служащие и заседатели, кои государственными слу
жащими не являются.

Уважаемый Председатель, я хотел бы продолжить ответ на вопрос. Я не все 
успел сказать по предыдущему вопросу. Я хотел бы сделать добавление относи
тельно обратной силы норм, предусматривающих ответственность обществен
ных образований. Международные пакты о правах человека широко трактуют 
право на свободу ассоциации. Они его понимают не только как право индивида 
вступить в ту или иную организацию, но и как право самой организации дейст
вовать свободно, без вмешательства государственных властей, естественно, в 
рамках закона; и вмешательства только в тех случаях, когда имеют место нару
шения закона, поскольку это самоуправляющиеся ассоциации. Поэтому широкое 
понимание международным правом права на свободу ассоциации подкрепляют 
позицию, состоящую в том, что нормы, впервые устанавливающие или усили
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вающие юридическую ответственность общественных образований, обратной 
силы не имеют.

Теперь по вопросу, может ли Конституционный Суд, рассматривая вопрос
о конституционности или неконституционности партии (мне такой вопрос был 
задан), ограничиться вынесением заключения? Он не может, по-моему, по этому 
делу вынести заключение в силу статьи 1651, потому что там дан перечень вопро
сов, решая которые, Конституционный Суд выносит заключение. А данный во
прос, я думаю, входит в тот перечень, где Конституционный Суд выносит поста
новление по делу. Я говорю об этом в порядке подкрепления своей позиции.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, Вы своими дополнениями 
заставили меня вновь обратиться к вопросам, связанным с Пактом о граждан
ских и политических правах, а именно со статьей 22 этого Пакта. Вы не могли бы 
уточнить, на каком основании Вы делаете вывод, столь расширительное толко
вание формулы, которая здесь имеется, а именно: каждый человек имеет право 
на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и всту
пать в таковые для защиты своих интересов? Дальше идет часть вторая, где го
ворится об ограничениях. Вы это имеете в виду?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, и ограничения. Следовательно, возможны ограничения 
на нормативном уровне на основе закона и возможно ограничение и в порядке 
применения, но непосредственно судом, либо под контролем суда -  с правом об
жалования в суд. Но я сейчас не помню другие положения в международных 
пактах, но они понимают именно так широко: нельзя незаконным образом вла
стям вмешиваться в деятельность общественных образований. Я так понимаю. И 
наоборот тоже нельзя.

ФЕДОТОВ М.А. Это, кстати говоря, соответствует Закону об обществен
ных объединениях, не так ли?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, конечно. Общественные объединения не имеют права 
присваивать себе функции органов власти.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, Вы не могли бы уточнить, из какой 
нормы и какого пакта Вы делаете такие выводы.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Широкое понимание правовой ассоциации? Из того, что 
Вы зачитали, по-моему, это Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 года, статья 22. Я понимаю так, что право на ассоциацию, право 
личности на свободу ассоциации надо понимать так, что это право на беспрепят
ственную деятельность в рамках закона и самой ассоциации, потому что удар по 
ассоциации означает.удар по субъективным правам, может быть, очень большой 
массы людей. Прямой удар по их субъективным правам. Я, прежде чем такое до
бавление сделать, во время перерыва посоветовался с двумя профессорами по 
международному праву, они подтвердили правильность моей позиции.

ФЕДОТОВ М.А. Я бы попросил Вас прокомментировать тогда часть вто
рую статьи 22: пользование этим правом, т.е. свободой ассоциации, не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и кото
рые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравст
венности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не 
препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для 
лиц, входящих в состав Вооруженных Сил и полиции.
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Можно прокомментировать: можно, например, запретить 
офицерам Вооруженных Сил создавать какие-либо партийные организации в 
Вооруженных Силах; можно даже, по-моему, запретить быть членом каких-либо 
партий. Вооруженные Силы, по идее, должны служить государству в целом, а не 
каким-либо партиям, защищать Отечество -  вот задача Вооруженных Сил. По
этому вполне такая департизация Вооруженных Сил не противоречит пактам.

ФЕДОТОВ М.А. Можно ли из статьи 22 Пакта о гражданских и политиче
ских правах сделать вывод о том, что общественные организации, союзы граж
дан могут ликвидироваться только в судебном порядке?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Дело в том, что здесь сказано: ограничения могут быть ус
тановлены только законом, а наш закон предусматривает только по суду, но как 
минимум, я уже сказал, в силу пактов должна быть судебная защита. И даже если 
какие-то принудительные меры дозволено делать исполнительной власти, то 
применение этих мер тоже находится под контролем суда, как гарантия. То есть 
судебная гарантия -  тот минимум, который необходим для защиты права на сво
боду ассоциаций.

ФЕДОТОВ М.А. Вчера в своем экспертном заключении Вы сказали Суду, 
что государственные структуры -  это те структуры, которые выступают от имени 
и по поручению государства и наделены государственно-властными полномо
чиями. Разве КПСС не выступала от имени государства, когда Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Горбачев М.С. подписывал с Президентом США Договор о 
сокращении ракет средней и меньшей дальности, или подписывал Делийскую 
декларацию, или многие другие международные документы от имени государ
ства?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Как мне известно, когда предыдущий Генеральный секре
тарь, например, Брежнев подписывал ОСВ-1, ОСВ-2, Президиум Верховного Со
вета выдавал ему в письменном виде соответствующие полномочия на подписа
ние, причем сам Запад хотел иметь беседу только с Генеральным секретарем, по
скольку, как было сказано на одном из предыдущих заседаний, Генеральный 
секретарь одновременно являлся Председателем Совета обороны и был наделен 
некоторыми важными государственными полномочиями, но это был закрытый 
указ с грифом “сов. секретно”. Поэтому сам Запад хотел разговаривать с челове
ком, от которого в большой степени зависит ликвидация ракет или их неликви- 
дация.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, не потому ли Запад хотел вести пере
говоры именно с Генеральным секретарем ЦК КПСС, потому, что был убежден в 
том, что именно этот человек “сидит" на ядерной кнопке, именно от этого чело
века и возглавляемой им организации зависит решение всех сколько-нибудь 
важных вопросов а этой стране?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не знаю, чем Запад руководствовался, но одно несо
мненно, что Генеральный секретарь был наделен одновременно серьезными го
сударственными полномочиями, но закрытыми нормативными актами, потому 
что это касалось обороны страны.

ФЕДОТОВ М.А. Иными словами, Вы предполагаете, что Запад исходил из 
закрытых секретных документов?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Кто-то их рассекретил однажды. Я помню, как министр 
Малиновский сказал на одном из праздников: “Да здравствует Никита Сергее
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вич Хрущев, наш Верховный главнокомандующий!” И тем самым рассекретил 
секретный акт. Но Запад знал, у кого в руках кнопка.

ФЕДОТОВ М.А. Теперь перейдем к вопросу о государственно-властных 
полномочиях. Скажите, пожалуйста, разве КПСС не осуществляла государст- 
венно-властные полномочия, когда в соответствии с Уставом, принятым еще 
XVIII съездом ВКП(б), где было закреплено, что Компартия руководит всем со
ветским народом? Разве КПСС не являлась политической организацией всего 
нашего общества, как отмечалось неоднократно в советской научной юридиче
ской литературе? Разве единство политического, хозяйственного и идеологиче
ского руководства не является общей чертой как Советского государства, так и 
КПСС, как также неоднократно указывалось в советской юридической, научной 
литературе, посвященной проблематике отношений Советского государства и 
общественных организаций?

ЛАЗАРЕВ Б.М. В той же литературе указывается, что каждая из организа
ций, входящих в политическую систему, имеет свои функции, но многие из них 
могут иметь одноименные функции, и поэтому партия осуществляла хозяйст- 
венно-организаторскую деятельность, но если она при этом свои решения по хо
зяйственным вопросам в установленном законом порядке проводила, допустим, 
через депутатов, членов Верховного Совета, то при этом закон не нарушался, то 
есть противоправным является прямое правление, а участие в осуществлении 
власти через своих представителей в государственных органах, органах государ
ственной власти, я уже объяснял вчера, это правомерная деятельность, а функ
ции могут быть одноименными. У профсоюзов есть культурно-воспитательная 
функция, это не значит, что они выполняют функции государства. У каждой ор
ганизации свои функции, свое социальное назначение, хотя они могут быть ино
гда и одноименными.

ФЕДОТОВ М.А. Разве право контроля первичных партийных организаций 
за администрацией государственных органов и предприятий не является госу
дарственно-властным полномочием?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, не является. Профком тоже осуществлял контроль за 
администрацией, причем на основе Указа о правах ФЗМК, но это был общест
венный контроль на основе закона. Партийный контроль за администрацией го
сударственного характера не имел, и партийное бюро могло объявить выговор, 
если директор -  член КПСС, а если нет, то надо было, видимо, входить с пред
ставлением в какой-то компетентный государственный орган. Никакое парт
бюро снять директора не могло, если бы оно попробовала это сделать, то это 
было бы нарушением закона.

ФЕДОТОВ М.А. Но право контроля за деятельностью администрации, в 
том числе министерств и ведомств, существовало в Уставе КПСС?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, относительно министерств и ведомств со стороны пер
вичных организаций контроля не было. Этот контроль осуществлялся тогда на
прямую. Если, например, министерство СССР, то прямо со стороны ЦК КПСС, 
то есть не первичными организациями министерств, они лекции устраивали, рас
сматривали дела об “аморалке” служащих министерств, но не вникали в содер
жание деятельности министра и коллегии.

ФЕДОТОВ М.А. Как бы Вы могли прокомментировать следующий тезис: 
“Партийные организации министерств, государственных комитетов и других 
центральных и местных советских, хозяйственных учреждений и ведомств осу
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ществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и 
правительства, соблюдению советских законов"?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Сам по себе контроль бывает государственным и общест
венным, поэтому контроль за государственной структурой еще не свидетельст
вует о том, что сам контроль является государственным, возможен обществен
ный контроль за государственными структурами.

ФЕДОТОВ М.А. Что бывало с руководителем организации, если, осущест
вляя партийный контроль за его деятельностью, партийная организация, пар
тийный комитет, партийный орган находил, что его деятельность не вполне от
вечает его должности?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Над ним нависала серьезная угроза, но никакого автома
тизма здесь не было. Были случаи, когда принимались решения обкома о снятии 
директора завода, -  а завод союзного подчинения, и министр не соглашается и 
оспаривает решение обкома перед ЦК или вообще не издает приказа о реализа
ции решения обкома, -  а что обком может сделать с министром, который в Мо
скве и не у них на партучете? Ничего. Я знаю случаи, когда бумаги поступали из 
обкомов, а министры их игнорировали.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, что происходило с должностным 
лицом после его исключения из КПСС?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что вполне может быть, никаких законодатель
ных актов на этот счет нет.

ФЕДОТОВ М.А. Но мы же знаем практику как специалисты?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Практика -  это уже другой вопрос, потому что могли 

снять, могли и не снять, но человек, если его незаконно сняли, имел право обжа
ловать в суд в порядке подчиненности, как это предусмотрено трудовым законо
дательством, и суд мог проигнорировать решение партийного органа.

ФЕДОТОВ М.А. Совершенно справедливо, если только это должностное 
лицо не попадало в список № 1, а все должностные лица попадали именно туда.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я так и сказал: или в судебном порядке или в порядке под
чиненности, список № 1 -  это и есть в порядке подчиненности.

ФЕДОТОВ М.А. Вы считаете, что для должностных лиц существовала эта 
ситуация “или в суд"?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Для одних должностных лиц -  в суд, если они в перечне не 
состояли, а для ответственных работников -  в порядке подчиненности. К сожа
лению, список слишком длинный, и союзный Комитет конституционного над
зора выносил постановление о необходимости резкого сужения этого списка.

ФЕДОТОВ М.А. Не будем вдаваться в детали, скажите, как следует пони
мать классическую формулу, использованную неоднократно в нашей юридиче
ской научной литературе, которая звучит следующим образом: "КПСС -  обще
ственная организация высшего типа, осуществляющая свою политику через го
сударственные и общественные организации, являющиеся приводными ремнями, 
связывающими КПСС с массами"?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, что это предмет, может быть, для дискуссии по 
истории партии и так далее, законодательство не назы^дет ее ни приводным 
ремнем, ни организацией высшего типа, по закону -  это добровольное объедине
ние, и мы на Суде должны именно этот аспект брать в расчет.

ФЕДОТОВ М.А. Тогда какое значение имели эти тезисы, относящиеся к ис
тории партии, к партийному строительству в юридической научной литературе?
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Ведь именно в юридической научной литературе обсуждались, дебатировались и 
юридически обосновывались эти позиции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если мы сейчас почитаем ране« выпущенную литературу, 
то у нас самих волосы дыбом встанут. Мало ли что обсуждалось в литературе, в 
праве, в законодательстве этих формулировок не было, это материя метаюриди- 
ческая.

ФЕДОТОВ М.А. Таким образом, Вы не можете придать этой формуле 
юридического значения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Конечно, никакое частное высказывание или даже выска
зывания многих авторов, если их было много в литературе, не имеют никакого 
юридического значения.

ФЕДОТОВ М.А. Вчера Вы сообщили Суду, что до 9 октября 1990 года в 
СССР не было закона, который охватывал бы все виды общественных объедине
ний. Здесь был правовой вакуум. Какой же орган был правомочен ликвидиро
вать общественные объединения в условиях правового вакуума, если считать, 
что подобный вопрос явно не относится к сфере законотворчества, а согласно 
статьям 25, 231 и 245 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР он не подве
домствен суду?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я сказал бы так, что у нас был только союзный закон от 
6 января 1930 года “Об учреждении и ликвидации всесоюзных обществ и сою
зов”, я не помню, есть там такая мера, как ликвидация, но на партию он не рас
пространялся. Вот это важно для рассмотрения данного дела. Я, может быть, ка- 
кую-то неточность допустил в высказывании, но Закон 1930 года об обществах и 
союзах на КПСС не распространялся. Тем более после того, как в 1936 году воз
никла статья 126. Ранее в наших Конституциях не было статьи о руководящей 
роли партии, ни слова не было ни в Конституции РСФСР 1918 года, ни в Кон
ституции РСФСР 1925 года и т.д. Не было правовой основы для того, чтобы ка
кую-то партию мы могли объявить неконституционной или ликвидировать. Та
кого закона не было. Не случайно некоторые вспоминают историю и говорят, 
что незаконно были ликвидированы в России партии после Октябрьской рево
люции. Я сейчас не берусь судить об этом вопросе, законно или незаконно -  это 
вопрос истории, но законодательного акта, который позволял бы ликвидировать 
партию до принятия Закона от 9 октября 1990 года, по-моему, не было. Я, как и 
всякий эксперт, тоже человек и могу ошибаться.

ФЕДОТОВ М.А. Представим себе ситуацию, предусмотренную Законом 
СССР “Об общественных объединениях” от 9 октября 1990 года. Собрались 10 
человек и учредили политическую партию, но не после 1 января 1991 года, а
1 января 1981 года. Что произошло бы дальше, как Вы себе представляете? 
Дальше они в соответствии с будущим законодательством начинают искать 
своих сторонников? Что происходит с ними дальше? Как по-Вашему, какие госу
дарственно-правовые механизмы начнут работать, какие правовые отношения 
возникнут?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я уже говорил, что это вопрос гипотетический, теоретиче
ский, я думаю, что он лежит вне пределов вопроса судебного разбирательства. 
Но я думаю, что если бы это было во времена Сталина, им было бы очень плохо. 
Все искатели своих сторонников были бы на Соловках.

ФЕДОТОВ М.А. А в более позднее время?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Я боюсь судить, потому что как менялся политический ре
жим, мне все эти этапы неведомы. Но мы-то рассматриваем события другого 
временного отрезка. А все остальное, я думаю, можно решить в порядке теоре
тических конференций.

ФЕДОТОВ М.А. Можно ли отсюда сделать вывод, что в отсутствие зако
нодательства о политических партиях до 9 октября 1990 года у нас эти вопросы 
решались преимущественно в сфере уголовного права?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Уголовное право решало вопросы о персональной ответст
венности. Коллективной ответственности по уголовному праву нет.

ФЕДОТОВ М.А. Вы вчера сказали, что ликвидация общественного объе
динения есть мера ответственности. Но в Указе Президента Российской Федера
ции от 6 ноября 1991 года говорится не о ликвидации, там нет слова 
“ликвидация”, там говорится о прекращении деятельности КПСС. Можно ли 
рассматривать прекращение деятельности в смысле статьи 14 Закона от 9 октяб
ря 1990 года как меру ответственности, учитывая, что к моменту издания Указа 
КПСС лишилась 14 республиканских компартий, которые либо отделились от 
КПСС либо прекратили свое существование, то есть фактически произошло 
прекращение деятельности КПСС путем разделения?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я отмечу, что в Указе упомянуто сразу оба момента. Пер
вое. Деятельность прекратить, а организационные структуры распустить. Это 
суммарно и есть ликвидация, вот что я сказал.

Теперь относительно КПСС. Я уже сказал, что я боюсь утверждать, когда 
она реально исчезла с исторической арены. Но в части КП РСФСР, несомненно, 
она продолжала в то время существовать. Но если Вы что-то здесь не находите, - 
это вроде бы косвенная критика текста Указа Президента. Я не уполномочен в 
данном случае какую-то критику произносить, я просто читаю Указ. 
“Деятельность прекратить, организационные структуры распустить”. Что это 
значит? Ликвидация. Суммарно. А что касается “прекратить”, можно и на время 
прекратить, тогда это будет приостановление деятельности. Но если одновре
менно формулировка “структуры распустить” -  все, ликвидация.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, если позволите, я уточню 
свой вопрос. Является ли прекращение деятельности общественного объедине
ния путем его реорганизации, как-то: отделение, разделение, слияние и т.д., ме
рой ответственности?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Когда происходит разделение, слияние, то есть называется 
реорганизацией, то об этом есть соответствующая статья в Законе от 9 октября 
1990 года. Тогда эти реорганизуемые части или вся организация, если она не 
распалась на части, должны снова представлять устав на регистрацию, если по
считают нужным произвести таковую, поскольку обязанности регистрировать 
устав по Закону нет. Поэтому здесь должны применяться нормы о реорганиза
ции, которые есть в Законе от 9 октября 1990 года. Если применительно к Ком
партии России, то как, на мой взгляд, надо было бы поступить? Когда создава
лась вся КПСС, то, естественно, и Компартия России, ей отдельно регистриро
ваться не надо было. Далее. Союз распадается или партии отделяются от КПСС, 
но Компартия России легально продолжает существовать до тех пор, пока суд не 
ликвидировал. А суд может, конечно, ликвидировать, если законодательство 
России изменится, если Россия примет какой-то другой закон, который перекроет 
союзный Закон об общественных объединениях. Тогда республиканский закон
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заменит союзный и вступят в силу, естественно, республиканские нормы. Вдруг 
там будет больше оснований для ликвидации, этого я не знаю.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, я задал очень простой вопрос. Явля
ется ли реорганизация мерой ответственности? Вы мне на него даете совершенно 
другой ответ.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Реорганизация здесь предусматривается как внутреннее 
дело самой ассоциации. Она реорганизуется, но в этом случае снова возникает 
проблема регистрации устава. Нельзя, чтобы власти приказывали какой-то об
щественной ассоциации: “реорганизуйся!”. Это будет нарушение права на сво
боду ассоциаций. Как реорганизовываться компартиям, профсоюзам, -  это их 
внутреннее уставное дело. Здесь вопрос внутреннего самоуправления.

ФЕДОТОВ М.А. Значит, это не мера ответственности?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Если реорганизация применяется по повелению властей, 

тогда это будет мера, но незаконная мера. Ее не должно быть, потому что есть 
свобода ассоциаций. Государство не должно предписывать какой-то организа
ции вступать в союзы, расходиться. Организация может даже прекратить свою 
деятельность, возможна ликвидация по усмотрению членов данной организации, 
т.е. самоликвидации. И это будет не ответственность, а это будет иной юридиче
ски значимый факт в форме события, действия.

ФЕДОТОВ М.А. При тот, что из КПСС вышло четырнадцать республикан
ских компартий, а пятнадцатая так и не была официально зарегистрирована, со
хранила ли при этом КПСС свой статус общесоюзного общественного объеди
нения.

ЛАЗАРЕВ Б.М. По мнению Президента, видимо, да, потому что он пре
кращал деятельность КПСС Указом от 6 ноября. Но я затрудняюсь сказать, су
ществовала реально КПСС в то время или уже нет. И я боюсь как эксперт дать 
ответ на этот вопрос, но Президент исходил в своем Указе из того, что она есть, 
раз он решил прекратить ее деятельность. Если бы ее не было, чью бы деятель
ность надо было прекращать?

Я зачитываю: прекратить на территории СССР деятельность КПСС, а да
лее -  КП РСФСР, то есть и в целом КПСС и Российской Компартии. Это не
важно, где. Первый вопрос: есть или нет субъект, а второй вопрос -  на какой 
территории он действует? Это два юридических вопроса: кто и на какой терри
тории.

ФЕДОТОВ М.А. По закону для того, чтобы организация признавалась об
щесоюзным общественным объединением, необходимо, чтобы ее деятельность 
распространялась на территорию всего Советского Союза и чтобы она имела 
отделения не менее, чем в восьми союзных республиках. Всего было, если вы 
помните, 15 республик. В четырнадцати республиках были компартии союзных 
республик. Они вышли из КПСС. Они перестали существовать либо вообще, 
либо в составе КПСС.

Можно ли после этого считать КПСС общесоюзным общественным объе
динением или нельзя, с точки зрения Закона об общественных объединениях?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я допускаю, что уже нельзя, но в то же время я делаю та
кую оговорку. А вдруг вскоре после такой метаморфозы, допустим, компартия 
Узбекистана скажет: я вступаю в союз с компартией России и образую межгосу
дарственное объединение. И что тогда? То есть надо было дать, наверное, есте
ственным путем этому процессу свершиться.
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Я предполагаю, что КПСС как союзной организации уже не было, но по- 
чему-то Президент ее упомянул, раз он прекратил ее деятельность. Нельзя пре
кратить деятельность того, кого нет.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, вчера вы сказали, что 
если Устав партии (любой партии, любого общественного объединения) проти
воречит Конституции или закону, то его регистрировать нельзя.

Не усматриваете ли Вы противоречий между следующими положениями?
Первое. Партийные организации и комитеты не допускают смешения функ

ций с государственными и хозяйственными органами, проводят политическую 
линию партии через работающих в них коммунистов. Второе. Член КПСС обя
зан проводить политическую линию КПСС. Это Устав КПСС, статьи 32 и 3.

И третье положение уже из Закона об общественных объединениях. Статья
5 этого Закона гласит: вмешательство общественных объединений в деятель
ность государственных органов и должностных лиц не допускается, кроме слу
чаев, когда это предусмотрено законом.

Не могли бы Вы назвать норму Закона, в которой предусмотрено право не
которых общественных объединений проводить свою политическую линию через 
своих членов -  должностных лиц?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Ваш вопрос очень объемный. Я бы хотел прежде всего ска
зать, что обязанность коммуниста проводить линию партии, допустим, комму- 
нистов-депутатов -  в парламенте, это не юридическая обязанность, а уставная. 
Эта обязанность определена внутренней номой партийной жизни. Эта норма не 
имеет никакого юридического значения. Я даже знаю случай, когда в англий
ском парламенте один раз исключили из партии консерваторов депутата, прого
лосовавшего против решения, которое предварительно приняло правление пар
тии консерваторов, т.е. это внитрипартийная дисциплина.

Что депутату грозит, если он проголосовал не в соответствии с тем реше
нием, которое ЦК принял? Ему объявят выговор, может быть, с занесением в 
учетную партийную карточку. Но это не государственная ответственность, это 
уставная ответственность члена той или иной организации.

ФЕДОТОВ М.А. Вы говорите, что эта норма не имеет правового значения. 
Но тогда, простите, как понимать, если она не имеет правового значения, то ка
кое правовое значение может иметь факт ее расхождения с требованием Закона, 
если она не имеет правового значения? Значит, никакого значения?

Я просил Вас сопоставить на предмет выявления противоречия две нормы 
из Устава КПСС и одну норму из Закона от 9 октября 1990 г. об общественных 
объединениях. Это норма из статей 32 и 3 Устава КПСС и статьи 5 Закона.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Какое это имеет юридическое значение? Если это в Уставе, 
то при регистрации Устава надо сравнить, чтобы уставная норма не противоре
чила закону. Но норма, обязывающая коммуниста проводить в жизнь решения 
ЦК, если он коммунист-депутат, -  это его уставная обязанность, а не юридиче
ская. Здесь коллизия невозможна.

ФЕДОТОВ М.А. Я прошу прощения, здесь говорится не о коммунисте-де- 
путате, здесь говорится о должностных лицах.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если есть какая-то директивная установка партии, а чи
новник, являющийся коммунистом, действует вопреки этому, то ему объявляют 
выговор по партийной линии. Опять же вступает в силу уставная партийная от
ветственность, которая ые является юридической ответственностью.
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ФЕДОТОВ М.А. Иными словами, для человека, члена партии, имеется не
который, если хотите, политико-нравственный выбор: или поступить в соответ
ствии с Уставом, или поступить в соответствии с законом.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Конечно, иногда это может порождать коллизии, если сама 
установка незаконна. Такие случаи были. Приводился пример, когда Секрета
риат ЦК принял решение о высылке Сахарова, а потом провели в жизнь это ре
шение Указом Президиума Верховного Совета. Были незаконными решения 
Секретариата ЦК и Указ Президиума. Поскольку я работал на общественных 
началах в Президиуме Верховного Совета, я работникам юридического отдела 
сказал, что ваш Указ незаконен, поскольку нет правовой нормы, дозволяющей 
человека отправлять в ссылку на основе Указа Президиума Верховного Совета.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, не получается ли у нас 
такая ситуация, что перед коммунистом -  должностным лицом возникает ди
лемма: или оставаться в партии и нарушать закон, или соблюдать закон и тогда 
бьггь исключенным из партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Возможна такая дилемма, если то или иное решение пар
тийного органа незаконно. Конечно, проблема выбора перед человеком стоит. И 
он должен выбрать. Но надо иметь в виду, что сам Устав партии обязывал ком
муниста соблюдать законы и бороться за соблюдение законов. Поэтому человек 
мог сказать: вы, допустим, обком, обязываете меня совершать какие-то действия 
в нарушение закона -  не буду, потому что Устав КПСС говорит: коммунист обя
зан соблюдать законы и быть примером в исполнении закона. Он может бо
роться за свое членство в партии, защищаться от возможного партийного взы
скания, ссылаясь на Устав КПСС. Но победил бы он при этом или нет, это зави
село во многом от реального политического режима.

ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы проанализировать еще одну, на мой 
взгляд, коллизию между Законом и Уставом? Статья 16 Закона об общественных 
объединениях от 9 октября гласит: военнослужащие в своей служебной деятель
ности не связаны решениями политических партий. Статья 23 Устава КПСС гла
сит: “Партийные организации и партийные органы в Вооруженных Силах СССР 
свое влияние на жизнедеятельность воинских коллективов оказывают через ар
мейских коммунистов”. И снова: “Член КПСС обязан проводить политическую 
линию КПСС”.

В Инструкции о работе организаций КПСС в Вооруженных Силах СССР 
говорится еще более четко и ясно: “Армейские и флотские организации КПСС 
осуществляют через коммунистов военную политику партии”. Нет ли здесь про
тиворечий?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если коммунист проводит политику партии и действует в 
рамках закона и своей компетенции, то здесь не было правонарушений до тех 
пор, пока Вооруженные Силы не были департизированы. Нарушений закона нет. 
А вот когда Вы говорили насчет дилеммы выполнять или не выполнять непра
вомерную установку партии, что ж он, видимо, должен поступить, как гражда
нин и сказать: я не буду противозаконные действия совершать, даже если Вы 
меня на это толкаете. Пожалуйста, можете меня исключать из КПСС, но я буду 
бороться потом за восстановление, опираясь на Устав КПСС, по которому ком
мунист должен соблюдать законы. Это не только общегражданская, но и устав
ная обязанность каждого коммуниста.
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ФЕДОТОВ М.А. Можно ли считать законным или незаконным существо
вание нормативных актов, предусматривающих обязательное членство в КПСС 
при занятии определенных должностей?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я такого нормативного акта по государственной линии не 
знаю.

ФЕДОТОВ М.А. Например, руководители секретно-режимных органов?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Если есть какая-то инструкция, которая устанавливает, что 

человек обязательно должен быть при этом член КПСС, то эта инструкция неза
конна, поскольку в Конституции всегда закрепляется принцип равноправия гра
ждан. В Конституции 1977 года говорилось: независимо от других факторов. То 
есть членство в партии не должно давать никаких дополнительных юридических 
прав. Граждане равноправны.

Это был конституционный принцип. А если кто-то инструкцию издал, то 
возможно, ведь нарушение закона и даже Конституции и возможно издание ка- 
ких-то незаконных инструкций.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, можно ли расценивать существую
щие статистические данные о количестве членов партии среди прокуроров, су
дей, офицеров среднего и старшего звена, генералов, маршалов, министров и 
т.д., как свидетельство того, что на практике в массовом порядке имелось неко
торое неравноправие между лицами, состоявшими в КПСС, и лицами, в ней не 
состоявшими?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я как юрист не могу ответить на этот вопрос. Потому что 
другая сторона скажет, наоборот, самые активные, передовые -  они были на ко
мандных должностях. А где правда, истина -  я не буду говорить, потому что я 
эксперт-юрист.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, что, по-Вашему, следует рассматри
вать, исследовать с целью решения вопроса о конституционности политической 
партии? Какие источники? А именно, я перечислю: учредительные документы, 
корпоративные нормативные акты, корпоративные ненормативные акты, прак
тика деятельности. Согласны ли Вы с тем, что практика деятельности партии 
выражается в первую очередь в ее актах, в ее документах?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я боюсь сказать, что практическая деятельность выража
ется больше в документах. Но Конституционный Суд решает вопрос о конститу
ционности или неконституционности партии, он должен руководствоваться тре
бованием, на мой взгляд, части второй статьи 7 Конституции. И при этом оцени
вать и акты, и фактические действия. Они ведь могут соответствовать актам, мо
гут противоречить этим актам. Поэтому не только акты, но и действия, на мой 
взгляд, так.

ФЕДОТОВ М.А. Борис Михайлович, вчера Вы сказали, что партия участ
вовала в осуществлении власти, но не властвовала, поскольку были беспартий
ные. Это был Ваш ответ на вопрос одного из членов Суда.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не совсем так. Я сейчас поясню. Я говорю, что она не об
ладала государственно-властными полномочиями. А если какой-то партийный 
орган или структура аппарата начинали властвовать, то они нарушали закон. Их 
нужно было, как говорится, осадить, предупредить: будете ликвидированы и т.д., 
с того момента, как появилось право у суда применить такую меру. А до этого 
мог и Генеральный прокурор сказать: вы нарушаете закон, будем возбуждать
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уголовное дело. Но будет ли оно возбуждено -  это зависело от реального поли
тического режима.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, Вы вчера говорили о том, 
что она участвовала в осуществлении власти, поскольку были беспартийные, то 
есть было соучастие между партией и беспартийными. Но если мы с Вами 
вспомним историю, то выяснится, что существовал так называемый, “неруши
мый блок коммунистов и беспартийных”, то есть партия и беспартийные высту
пали на выборах единым блоком. Тогда возникает вопрос. С кем этот блок со
участвовал? С кем этот блок конкурировал на выборах? И нет ли здесь противо
речия с общеизвестным нашей юридической науке тезисом о том, что КПСС 
представляет собой всеобъемлющую политическую организацию, охватываю
щую своим руководством всех трудящихся Советского Союза?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Официально даже в Программе она называлась не всеобъ
емлющей, а всенародной партией. Партией всего народа. Но никто не говорил, 
что все граждане Советского Союза члены этой организации. По-моему, вот та
кой термин никогда не применялся. Это, во-первых. Я вчера не говорил 
“соучастие”, а, наоборот, я сказал, нежелательно применять этот термин. Его нет 
в законе. В законе говорится, что партия участвует в осуществлении государст
венной власти, но с кем и как, -  поскольку это не урегулировано, как это партия 
делает: одна, в блоке с кем-то и как -  это вопрос внутреннего усмотрения каждой 
партии. Законодатель это не регулирует. Поэтому я призываю к тому, чтобы всех 
юристов собрать и применить термин “участие в осуществлении власти”. А тер
мин "соучастие” оставим для Уголовного кодекса.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я делаю 
Вам такое же замечание, как и другой стороне. Пожалуйста, не возвращайтесь к 
вопросам, которые уже были заданы эксперту, в том числе с затронутой темой.

ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Борис Михайлович, Вы вчера сказали, что в 
оргструктурах КПСС были органы, которые управляли целыми отраслями на
родного хозяйства. Вы их назвали суперминистерствами, с которыми министры 
согласовывали свои решения. И, более того, вы их назвали “государственнопо
добными” структурами.

Скажите, пожалуйста, возможна ли реорганизация государственноподоб
ных структур в структуры политической партии? Возможна ли реорганизация 
суперминистерства в общественное объединение? И'если да, то на основании ка
кого нормативного акта?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я уже сказал, что это возможно как фактическое явление, 
но если оно возникло, оно неправомерно, поэтому какого-то нормативного акта, 
говорящего, чтобы отделы ЦК осуществляли прямое управление отраслями, нет 
и быть не могло. А на практике это было, и это было, на мой взгляд, отклонение 
от Конституции, отклонение от Устава КПСС даже. Нигде в Уставе КПСС не 
сказано, что ЦК КПСС управляет какими-то отраслями.

ФЕДОТОВ М.А. Вы оговорились, сказав, что отдельные отделы ЦК управ
ляли отраслями? Разве не было документов ЦК КПСС по управлению всей стра
ной?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не было, потому что нигде не было -  обязать всех совет
ских граждан что-то делать. Я такого акта не видел.

ФЕДОТОВ М.А. Разве не было актов -  обязать правительство сделать то- 
то, обязать Президиум Верховного Совета сделать то-то?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Такие акты были, я один из них сам назвал, когда говорил: 
ЦК принял решение о работе Министерства бытового обслуживания РСФСР и 
там пункты: “обязать министра” что-то там сделать в такой-то срок. Я считаю, 
что это нарушение закона. Это как раз проявление прямого властвования, а оно 
противоправно.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, вчера и сегодня еще раз Вы заявили, 
что до вступления в силу якобы Закона СССР “Об общественных объединениях” 
у прокурора было право, как Вы выразились, “одернуть” партию. В связи с этим 
не могли бы Вы сказать, кто утверждал прокуроров до принятия Закона СССР 
об общественных объединениях и от какого уровня? Кстати, номенклатура 
должностных лиц, утверждаемых партийными органами с 1918 по 1991 год 
включительно, нами передана Конституционному Суду.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я в ответ скажу, что партийная номенклатура не имеет ни
какой юридической силы, и если тот или иной партийный орган сказал -  
“назначьте Ивана Ивановича прокурором”, он от этого прокурором не стал. 
Надо подождать, когда он будет назначен таковым в установленном порядке. Я 
даже знаю случай, когда один руководитель отдела управления Ленинградского 
областного исполкома получил бумагу о том, что обком принял решение -  на
значить другого человека, и не вышел на работу. Его место пустое оказалось, а 
уж он на работу не явился. Так его вызвали, говорят: нет, братец, посиди пока не 
выйдет решение, принятое на сессии областного Совета, пока нового не назна
чат. То есть обязали его продолжать работать, потому что решение обкома не 
означало, что он уже снят, а оно просто призывало, как бы обязывало коммуни- 
стов-депутатов областного Совета провести это решение обкома в жизнь.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжение у этой истории есть? Его 
сняли или нет?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не знаю. Но я знаю другой случай, раз Вы этот вопрос за
дали. В Новосибирской области я однажды был на сессии областного Совета, и 
там на сессии утверждали заведующих отделами, начальников управлений обл
исполкома. Все они были предварительно утверждены бюро обкома. Так вот од
ного из них на сессии не утвердили -  начальника областного отдела здравоохра
нения. Сказали: ухудшилось положение дел, эпидемии в области и т.д. -  и депу
таты не утвердили. Я, правда, не знаю, что это потом кончилось -  нового чело
века подыскивали или как, но только он не был утвержден.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, то, что Вы сказали, это правило или 
исключение, подтверждающее правило?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я говорю, что это юридическая возможность. А многое за
висело от смелости и принципиальности людей, в данном случае -  депутатов.

КОТЕНКОВ А.А. Я хотел бы просто напомнить, что с 1990 года партийные 
органы согласовывали, а до 1990 года -  утверждали. Скажите, мог ли прокурор, 
утвержденный партийным органом, “одернуть” партийный орган?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я считаю, что после того, как его назначили, он обязан это 
сделать в силу службы. Но, конечно, он боялся это сделать.
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КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, вчера, давая характеристику поня
тию “остаточные полномочия”, Вы заявили, что понимаете остаточные полно
мочия Верховного Совета принимать все решения, не отнесенные прямо к веде
нию Съезда. Правильно я Вас понял?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Частично. Я потом поясню.
КОТЕНКОВ А.А. Как Вы понимаете статью 125 Конституции Российской 

Федерации, в которой дословно сказано, что Совет Министров Российской Фе
дерации правомочен решать вопросы государственного управления, отнесенные 
к ведению Российской Федерации постольку, поскольку они не входят, согласно 
Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации, в компе
тенцию Съезда народных депутатов, Верховного Совета и Президента Россий
ской Федерации? Является ли это воплощением принципа остаточной компетен
ции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, является. Я привел один пример. А вот о том, что Вы 
сказали, я написал в книжке “О теории компетенции органов государственного 
управления”, что остаточный метод применяется и к правительству.

КОТЕНКОВ А.А. Тогда скажите, имел ли право Президент применить этот 
принцип в соответствии со статьей 1215, пунктом 6, где сказано, что Президент 
руководит деятельностью Совета Министров Российской Федерации, и как глава 
исполнительной власти?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Он руководит, но при этом он должен осуществлять только 
те полномочия, которые прямо названы в Конституции или в законах Россий
ской Федерации.

КОТЕНКОВ А.А. Хочу обратить Ваше внимание на пункт 16 этой же ста
тьи, где сказано, что Президент осуществляет иные полномочия, возложенные на 
него Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации, 
что прямо говорит о том, что этот перечень не является исчерпывающим. Следо
вательно, как глава исполнительной власти и руководитель деятельности Совета 
Министров Российской Федерации имел ли Президент юридическое право ре
шить вопрос, отнесенный Конституцией к ведению Совета Министров?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если ты руководишь кем-то, это вовсе не значит, что мо
жешь его подменить. Каждый орган действует в пределах своей компетенции. 
Что касается Президента, то его компетенция -  я об этом вчера говорил -  опре
делена перечневым методом, но перечень, содержащийся в Конституции, не яв
ляется исчерпывающим, и чтобы понять весь перечень, надо посмотреть Консти
туцию, иные законы, наделяющие Президента дополнительными полномочиями, 
и плюс решения Съезда народных депутатов, где на определенное время Прези
денту делегированы даже некоторые законодательные полномочия. Перечневый 
метод не означает, что данная статья Конституции -  есть исчерпывающий пере
чень.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, вчера этот 
вопрос уже поднимался. Не надо в дискуссию это превращать. Эксперт высказал 
свою позицию по этому вопросу.

КОТЕНКОВ А.А. Хорошо. Но все-таки я его переведу в иную плоскость. 
Абстрагировавшись от конкретных должностей, ответьте, пожалуйста, как 
юрист на вопрос: имеет ли право начальник принять решение, отнесенное к веде
нию ему непосредственно подчиненного органа?
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ЛАЗАРЕВ Б.М. Применительно к Совету Министров и к Президенту я 
скажу так. Допустим, Президент имеет право назначать министров. Но он не 
имеет права назначать заместителя министра, потому что это компетенция пра
вительства. Смотри Закон о Совете Министров РСФСР. Если Президент назна
чит заместителя министра, он нарушит Закон о Совете Министров, чего не 
должно быть.

Это не значит, что чем выше в иерархии, ты можешь делать все из того, 
чем, какими правами наделены нижестоящие инстанции. Каждый орган дейст
вует строго в пределах своей компетенции.

КОТЕНКОВ А.А. Вопрос несколько иного характера. Можете ли Вы ска
зать, по чьему решению или по чьей инициативе созывалось конференция ком
мунистов Российской Федерации, перешедшая в Учредительный съезд КП 
РСФСР?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это вопрос не юридический, вопрос партийного строитель
ства. Я по этому вопросу ничего сказать не могу. Наверное, надо спросить экс
пертов, специалистов по партии.

КОТЕНКОВ А.А. Я как раз имел в виду юридический аспект этого во
проса.

ЛАЗАРЕВ Б.М. А юридического нет. Потому что, кто созывал съезд, для 
юристов не имеет значения, если не нарушал закон. Это дело самой партии.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Уважаемый эксперт. Я имею в виду часть первую статьи 8 
Закона СССР, на который Вы щсе время ссылаетесь, об общественных объедине
ниях, которая гласит: “Общественные объединения создаются по инициативе не 
менее десяти граждан”. А вторая часть гласит, что (я пропускаю некоторую 
часть), вообще такие объединения могут создаваться другими общественными 
объединениями, кроме политических партий.

Можете Вы дать юридическую характеристику факту созыва Учредитель
ного съезда КП РСФСР в соответствии со статьей 8 настоящего Закона?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я над этим вопросом не думал. Но мне кажется, что это 
внутрипартийное дело. Как там созывать конференцию или съезд, когда и т.д.

Конечно, и решением ЦК можно нарушить, может быть, компетенцию об
кома, и наоборот. Но в партии свои порядки, и не мне, юристу, их анализиро
вать.

КОТЕНКОВ А.А. Скажите, пожалуйста, как юрист, чем отличается реше
ние органа, к примеру, -  безотносительно, конечно, данной ситуации, -  Консти
туционного Суда, от решения группы физических лиц, сидящих за этим столом?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Желательно, чтобы не иронизировали 
больше по поводу Конституционного Суда.

КОТЕНКОВ А.А. Я прошу прощения. Чем отличается решение Политбюро 
как органа от решения 20 физических лиц, сидящих в кабинетах членов Полит
бюро?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я хочу Вам ответить на вопрос в таком же теоретическом 
плане. Когда мы говорим об органе, то имеем в виду: Первое. Что это опреде
ленное установление, определенная структура. Во-вторых, наделенная опреде
ленной компетенцией. И в-третьих, образно, выражаясь, "начиненная” конкрет
ными людьми. И если эти люди являются официально членами данного органа, 
их воля и есть воля органа. Я думаю, что вот так юрист должен отвечать на Ваш 
вопрос. Ведь нет органа без людей. Что это за орган?
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КОТЕНКОВ А.А. В таком случае решение Секретариата ЦК КПСС -  это 
решение органа или решение группы физических лиц, являющихся секретарями 
ЦК КПСС?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это решение коллегии секретарей ЦК КПСС, но решение 
является решением Секретариата ЦК КПСС. Если при решении соблюдены пре
дусмотренные уставом и другими партийными документами кворум, необходи
мый для правомочности самого заседания и для признания итогов голосования 
тоже “законными”, как говорится, в кавычках, потому что речь идет не о законе, 
а об уставных внутрипартийных нормах.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, был бы утвержден в соответствии с 
частью третьей статьи 8 Закона об общественных объединениях на Учредитель
ном съезде КП РСФСР устав (положение, иной основополагающий акт)?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я этого не знаю, по-моему, нет, но надо было подождать, 
когда устав будет выработан. Тогда бы, наверное, КП России пришла бы регист
рировать устав в республиканском Минюсте. На практике, видимо, так надо 
было сделать. А как там было на самом деле, я этого не знаю. Я не специалист. 
Это надо спросить, наверное, специалистов в области внутрипартийной жизни.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, я Вас спрашиваю не как специали
ста по партийному строительству, а как юриста, ибо часть третья статьи 8 гла
сит, что на Учредительном съезде принимается устав (положение, иной осново
полагающий акт) и образуются руководящие органы. Это юридический факт, а 
не политический.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Иногда организуется что-то, а устав еще не готов. Что де
лать? Считать, что это какое-то правонарушение, я бы не мог, у меня бы рука не 
поднялась. Надо подождать, когда выработают устав.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, я не говорю о правонарушении, я 
говорю о юридическом факте: был выполнен закон в этой части или не был?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Надо было подождать, на мой взгляд, пока он будет вы
полнен.

КОТЕНКОВ А.А. Не могли бы Вы сказать (к сожалению, вопрос не совсем 
юридический, но без него нельзя задать следующий чисто юридический вопрос), 
каким уставом в таком случае руководствовалась Компартия Российской Феде
рации после Учредительного съезда?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Поскольку это устав, а не законодательный акт, разрешите 
мне не отвечать на этот вопрос. Это вопрос к экспертам по вопросам партийной 
жизни.

КОТЕНКОВ А.А. Насколько нам известно, Уставом КПСС. Уважаемый 
эксперт, я прошу прощения, этот вопрос подводил к очередному вопросу, этот 
факт нужно было установить, прежде чем задать очередной вопрос.

Статья 9 Закона об общественных объединениях устанавливает членство в 
общественных объединениях. Статья 2 Устава КПСС, который действовал на 
тот момент, да, собственно и на протяжении всей истории Компартии Россий
ской Федерации, в этой партии, устанавливает: член КПСС не может состоять в 
других партиях. Скажите, пожалуйста, был ли осуществлен акт выхода комму
нистов из КПСС и вступления в КП РСФСР? Если не был, в таком случае явля
ются они юридически членами КП РСФСР?

ЛАЗАРЕВ Б.М. До того, как распалась КПСС в целом, каждый член Рос
сийской Коммунистической партии был одновременно членом КПСС, пока она
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существовала. Потому что у них был, как здесь партийные работники или спе
циалисты говорили, единый партбилет, единого образца и т.д. Это так же, как 
гражданин союзной республики являлся одновременно гражданином Союза, так 
и членом Российской Компартии был одновременно тем самым членом КПСС.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, ответьте как юрист, как доктор 
юридических наук, являлась ли КП РСФСР самостоятельной политической пар
тией, в связи с чем требовалась ее ликвидация в соответствии с Законом об об
щественных объединениях, если при создании этой партии или организации на
рушены все три части статьи 8 о создании общественных объединений, в ней от
сутствовало членство в соответствии со статьей 9 того же закона, могла ли она 
считаться самостоятельной политической партией?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что этот вопрос лучше опять задать специали
стам по партии. Я просто не помню, когда создавалась партия, раньше ли, чем 
вступил в силу Закон от 9 октября, я затрудняюсь ответить. Я хочу сказать, что 
когда был Союз, Российская Компартия была составной частью КПСС и по сему 
она не должна в тот период подвергаться регистрации на российском уровне. В 
соответствии с Законом от 9 октября 1990 года было достаточно регистрации на 
союзном уровне в Министерстве юстиции Союза. Но после того как, как гово
рится, Союз распался, возникла естественная проблема регистрации Компартии 
уже РСФСР, как самостоятельной партии государства Российского, поскольку 
уже не было Союза, а СНГ является объединением международно-правового 
типа.

КОТЕНКОВ А.А. Благодарю Вас. Я хотел бы, чтобы Вы помогли мне ус
тановить факт: существовала ли до Учредительного съезда республиканская 
Коммунистическая партия Российской Федерации?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я не могу сказать, что там было, лучше задать это специа
листам по партии, главное другое, что партийные организации на территории 
России были и они являлись составной частью КПСС, а организационные 
формы руководства были разные. Помните, было когда-то Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, потом его упразднили, по-моему, один из секретарей ЦК руководил по
том российскими парторганизациями. Разные формы были. Потом решено было 
создать отдельную Коммунистическую партию как составную часть КПСС, то 
есть в партии было что-то вроде федерации, стало такое положение выявляться. 
Наконец, она стала целиком самостоятельной партией, которой, видимо, пред
стояла бы регистрация своего республиканского устава в Минюсте Российской 
Федерации. Я не знаю, как по датам все было, поэтому, если Вы не удовлетво
рены полнотой ответа, прошу прощения.

КОТЕНКОВ А.А. Дело в том, что в соответствии со статьей 22 Устава 
КПСС, кстати, утвержденного XXVIII съездом, то есть самого последнего, ком
мунистические партии союзных республик самостоятельны. Они разрабатывают 
на базе основополагающих программных и уставных принципов КПСС собст
венные программы и нормативные документы. Насколько сидящим здесь в зале 
известно, существовало 14 коммунистических партий союзных республик со 
своими уставами, со своим фиктивным членством, кроме Коммунистической 
партии Российской Федерации. Она никогда не существовала до Учредительного 
съезда КП РСФСР и не возникла, исходя из тех фактов, которые мы сейчас с 
Вами установили.
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У меня в связи с этим последний вопрос: должна ли требоваться ликвидация 
в установленном законом порядке несуществующей политической партии?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если не существует, то что говорить -  исчез субъект права, 
и разговоры дальнейшие излишни.

КОТЕНКОВ А.А. Уважаемый эксперт, ответьте на последний обобщаю
щий вопрос. К моменту издания Президентом Российской Федерации Указа от
6 ноября фактически и юридически из состава КПСС вышли либо были ликви
дированы 14 самостоятельных, подчеркиваю, партий союзных республик, и не 
возникла Коммунистическая партия Российской Федерации, юридически, я под
черкиваю. Применимо ли было в этом случае положение о ликвидации Закона об 
общественных объединениях? Поскольку де-факто организационные структуры 
существовали, Президент Российской Федерации, используя свои полномочия, 
мог прекратить их деятельность?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Если не было КПСС, то, наверное, не нужно было ее упо
минать в самом Указе, если такова была воля Президента. Эту фразу я бы вы
черкнул, если считать, что ее уже нет, так как нельзя ликвидировать уже ликви
дированное, как нельзя закрыть закрытую дверь.

КОТЕНКОВ А.А. Вот именно поэтому Президент ее и ликвидировал. Дей
ствительно, та партия перестала существовать, новая не возникла, поэтому Пре
зидент и не ликвидирует. Но если существуют структуры, организационные 
структуры не территории Российской Федерации, если существует собствен
ность, имевшая отношение к этим структурам, вернее, имущество, судьбу кото
рого надо решить, должен был Президент принять некий акт, я не буду утвер
ждать, что он совершенен, который бы поставил точку в данной ситуации?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Это дело Президента, я не хочу входить в оценку всех дей
ствий Президента. Но я обращусь к Указу, а здесь говорится: “Прекратить дея
тельность и организационные структуры распустить...” и тут сказано “КП 
РСФСР”. Значит, Президент считал, что она существует. Если бы ее не было, не 
надо было бы прекращать ее деятельность.

КОТЕНКОВ А.А. Достаточно ли того, чтобы Президент назвал, произнес 
наименование организации, чтобы она существовала?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Но тем самым он ее признал юридически. Но ошибся ли он 
при этом или нет, -  это уже другой вопрос. Это я не боюсь сказать.

Вопросы Председателя Суда Зорькина В Д. к эксперту Лазареву Б.М.и его ответы

ЗОРЬКИН В.Д. Если можно, я бы хотел Вам в связи с Вашими ответами и 
определенной полемикой задать уточняющие вопросы. Значит ли из Вашего те
зиса о том, что не существовало понятия конституционности и неконституцион
ности партии и ответственности в этом плане, что вообще мы имеем дело по 
крайней мере до введения статьи 1651 или, скажем, изменения статьи 6 дело с та
кой организацией, которая существовала в государстве будучи правовым обра
зом неответственной, в целом я имею в виду, как организации, а не отдельных 
лиц?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Не знаю, может быть, я неточно понял, но я считаю так, 
что институт неконституционности и конституционности складывался. Сначала 
возникла материальная норма, но самого еще института признания не было. А 
потом, когда добавление произошло, то суммарно и появился этот институт.
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ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. А какой вид еще ответственности, помимо этой 
конституционной, возможно было применить к этой организации в те времена, 
если Вы сказали, что только к должностным лицам можно было применить от
ветственность, то есть уголовно-правовую, гражданско-правовую и т.д.?

ЛАЗАРЕВ Б.М. До принятия Закона от 9 октября 1990 года можно было 
применять к конкретным должностным лицам уголовную ответственность.

ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду организацию в целом.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Не предусмотрено, нет норм, не было норм.
ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это, что тогда мы имеем дело в конституци

онно-правовом смысле с безответственной организацией?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Я бы не вводил термин “безответственная организация", 

потому что такого термина нет в законе. А ответственность партии как коллеги
ального субъекта права в форме ликвидации родилась...

ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, я вынужден все же уточнить, давайте 
другие термины найдем: не подлежащая ответственности, к которой невозможно 
было применить ответственность как к организации.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Здесь относительно ответственности ведь споры идут. 
Профессор Лейст считает ответственность признанием акта недействительным. 
Прокуратура могла принести протест, признавая акт недействительным. На мой 
взгляд, это не ответственность.

ЗОРЬКИН В.Д. Вы же сказали, что прокурор мог принести протест на дей
ствия конкретного должностного лица. А партия в целом стояла в рамках кон
кретного механизма юридической ответственности или этого все же не было?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Каждый член партии стоял в рамках этого механизма, каж
дый орган и каждое должностное лицо, и если он нарушает закон, то он понесет 
ответственность за это, если она предусмотрена уголовным, административным, 
гражданским кодексом и другими законодательными актами.

ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, Вы говорите о конкретных должност
ных лицах. Но дело в том, что я напоминаю Вам, в статье 4 сказано: 
“Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны со
блюдать Конституцию”. Значит, предполагается, что и общественные организа
ции в целом, как субъект права. Вот в этом смысле партия стояла в рамках юри
дической ответственности или нет? Или только через конкретных лиц?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я так считаю, что обязанность партия несла, а ответствен
ность была только индивидуальной до поры до времени, а потом возникла и от
ветственность организации.

ЗОРЬКИН В.Д. И потом -  все же не было.
ЛАЗАРЕВ Б.М. До поры до времени не было, потому что надо разобраться, 

кто, что натворил из членов этой организации, должностных лиц.
ЗОРЬКИН В.Д. Значит, я так понял, что в целом эта организация в рамках 

конституционной ответственности не находилась.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Если не считать юридической ответственностью вот такую 

форму реагирования, как протест прокурора.
ЗОРЬКИН ВтД. На действия конкретных должностных лиц, а не партии в 

целом.
ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, прСотест приносится на акты, принятые, допустим, По

литбюро.
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ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи тогда перейдем к практике. Вы сказали, что (я 
не буду воспроизводить тезис стороны насчет положения партии) это положение 
относится к области идеологических семинаров, то есть если бы это было, так 
сказать, в учебниках и т.д.?

Означает ли, что это была идеологическая фикция или это существовало и в 
практике?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Была запись, что партия является руководящим ядром всех 
общественных и государственных организаций. Это вовсе не обязывало, на мой 
взгляд, ни те, ни другие слушаться это ядро. Коммунисты были обязаны, но в 
силу Устава, а не закона.

ЗОРЬКИН В.Д. Значит, если бы прокурор не послушался, то тем самым он 
бы вступил в противоречие со статьей 6, что партия является ядром государст
венных, следовательно, и прокурорских организаций?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, эта статья не давала никаких властных полномочий 
партии, ее толковали так, что она просто фиксирует реальность, но не создает 
никаких властных прав для КПСС. Такие были все официальные толкования 
этой статьи.

ЗОРЬКИН В.Д. То есть в том смысле, что она не должна была противоре
чить другим статьям Конституции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Естественно, она должна была пониматься в увязке.
ЗОРЬКИН В.Д. И если на практике имело место обратное, то это означает, 

что партия находилась в своих действиях вне рамок Конституции, противоре
чила Конституции.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, не находилась вне рамок, а наоборот, находилась, но 
вышла за эти рамки, и за это ее надо наказать.

ЗОРЬКИН В.Д. В связи с этим следующий вопрос. Партия -  это организа
ция, и Вы только что говорили о том, что партия вообще существует в полно
кровном виде только тогда, когда она существует организационно оформленной, 
а для юриста это означает прежде всего в виде юридического лица, очевидно, 
так?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет. Как субъект права она может возникать раньше, по
скольку нет обязанности регистрировать устав. Какая-то партия может сущест
вовать даже без устава какое-то время.

ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, я сейчас говорю не о генезисе, а о раз
витом состоянии, о руководящей партии, когда она пользовалась статьей 6 Кон
ституции и предоставленными полномочиями. В этот момент она могла осуще
ствлять все это, будучи не юридическим лицом, она и ее конкретные ветви, орга
низации, райкомы и т.д., или нет?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Конечно, можно было подождать ее оформления.
ЗОРЬКИН В.Д. Я говорю о периоде не после 1991 года, а и до отмены этой 

статьи? То есть, если бы она не была юридическим лицом, ее конкретные уча
стки -  райкомы, обкомы не были юридическими лицами, они могли бы осущест
влять правомерную деятельность или нет?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я думаю, что могли, поскольку сказано, что политическая 
партия участвует в осуществлении власти через своих членов.

ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, только в том остаточном, очевидно, 
виде, о котором Вы говорили.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, в этом убогом, остаточном.
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ЗОРЬКИН В.Д. А включая экономическую и другую, полную, невозможно 
было?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, надо было сначала зарегистрировать Устав, тогда 
вступают в силу нормы.

ЗОРЬКИН В.Д. Спасибо, Борис Михайлович. Тогда в этой связи еще один 
вопрос. Помимо партии и государства существовало ли в этот период, на грани 
перед отменой статьи Конституции, такое юридическое лицо, в отношении кото
рого не было бы предусмотрено положение о ликвидации каким-либо другим ор
ганом?

ЛАЗАРЕВ Б.М. По-моему, не подлежали ликвидации профсоюзы, не было 
нормы о возможности ликвидации комсомола. Я не знаю таких норм. Никто и не 
покушался, я думаю, и в голову никому не приходило регулировать такой во
прос -  можно ли ликвидировать КПСС. А если бы кто-то сказал такое при Ста
лине, давайте норму напишем о порядке ликвидации КПСС, я думаю, что он 
больше бы ничего не увидел.

ЗОРЬКИН В.Д. Значит, все другие организации, в отношении которых 
также не был предусмотрен порядок ликвидации, наверное, должны браться с 
учетом того, что Коммунистическая партия являлась ядром не только государст
венных организаций, но и общественных?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, связи нет.
ЗОРЬКИН В.Д. А если бы мы записали ликвидацию профсоюзов, а партия 

является их ядром, то ликвидируя их, мы бы тем самым покушались на права 
партии и эту статью?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Нет, я просто хотел сказать, что тогда, в то время, когда 
была такая запись, статья 126 бывшей Конституции, то тогда можно было лик
видировать партию только в том случае, если предварительно будет отменена 
статья 126 в последней ее части.

ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили о том, что Указ, который Вы рассматривали, 
не соответствует прежде всего Закону от 9 октября 1990 года. Вы сделали просто 
акцент или Вы считаете, что он не соответствует или соответствует и Конститу
ции Российской Федерации одновременно, или Вы рассматривали только через 
призму этого Закона, не вдаваясь в подробности о соотношении между Консти
туцией Российской Федерации и этим Законом?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Может бьггь, это недостаток, я этим соотношением не за
нимался, потому что достаточно вот этих конкретных норм союзного Закона от 
9 октября 1990 года, там определено, какой государственный орган, если есть к 
тому основания, ликвидирует партию или другое общественное объединение.

ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили не только о теоретических книжных тезисах, 
которые проводились или не проводились в практику, как мы пытались выяс
нить, но также был затронут вопрос и об инструкциях, то есть имеющих норма
тивный характер, если не юридический, выходящий из недр, скажем, партии, 
приобретавших фактически обязательную силу. Вы сказали о том, что если это 
противоречило, то это была незаконная инструкция. Но практика как раз свиде
тельствовала о том, что применялись на практике такие инструкции.

ЛАЗАРЕВ Б.М. У нас ведь в определенный период времени беззаконие 
стало нормой. Мы называем период культа личности. Что же, было это дело, но 
были к тому же еще и государственные инструкции и другие нормативные акты, 
содержащие незаконные пункты. Например, Устав внутренней караульной
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службы обязывал командиров воинских частей выполнять указания руководите
лей партийных органов.

ЗОРЬКИН В.Д. Но Устав намного пережил купит 1953 года?
ЛАЗАРЕВ Б.М. Да, поэтому можно сказать, что некоторые явления, рож

денные при культе, по инерции продолжали действовать, то есть культ преодоле
вался не сразу. Это был процесс, по-моему, это хорошо было показано в выступ
лениях предыдущих экспертов, знатоков этого дела. Но я как юрист хотел ска
зать, что когда закреплялось, что воинский начальник обязан слушать местный 
партийный орган, вот это и есть “узаконение” наделения, в данном случае, пар  ̂
тийных органов, по сути дела, государственно-властными полномочиями. Это 
незаконный пункт, на мой взгляд.

ЗОРЬКИН В.Д. Борис Михайлович, здесь речь шла о том, что была партия, 
которая принимала генеральную стратегию, избирала тактику и конкретные 
лица, функционеры, ее рядовые члены осуществляли это. И поскольку она была 
ядром государственной структуры, то был поставлен вопрос, что ответствен
ность несут эти конкретные лица за решения государства. Но если партия была 
правящей, причем монопольно правящей, то можно ли, с юридической точки 
зрения, тогда сказать, что такая Конституция все же требовала и то, чтобы пар
тия несла ответственность за решения, которые она принимала?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Там не было термина “правящая”.
ЗОРЬКИН В.Д. Руководящая.
ЛАЗАРЕВ Б.М. А это не правящая. Косвенно, через коммунистов, как тре

бовал Устав.
ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли этот Ваш ответ, что партия не должна была 

нести ответственности за те решения, которые она принимала и адресовала ком
мунистам, находящимся в государственных структурах?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я говорю о том, что до поры до времени была одна воз
можность -  привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые приняли 
это незаконное решение. Но не было нормы о возможности роспуска партии,., 
кто попытался бы в определенное время установить такую норму, вы бы недолго 
его видели.

ЗОРЬКИН В.Д. Спасибо, Борис Михайлович.

Дополнительный вопрос представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и 
КП РСФСР, Шахрая С.М. к эксперту Лазареву Б.М. и его ответ

ШАХРАЙ С.М. Принцип прямого действия Конституции закреплен в за
конодательстве, в том числе в Законе о Конституционном Суде. В статье 7 Кон
ституции, которая многократно здесь цитировалась, речь идет о таком меха
низме, как недопущение создания и деятельности. Кроме ликвидации сущест
вуют другие формы недопущения неконституционных действий. Запрет действо
вать до устранения фактов нарушения Конституции, например, -  приостановле
ние, что тоже, естественно, не ликвидация. Не являются ли в таком случае доста
точным для осуществления конституционного правосудия наличие части второй 
статьи 7 Конституции, и тогда ссылки на появление статьи 1651 не являются ис
черпывающими?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Я уже сказал, чтр две меры ответственности -  предупреж
дение, ликвидация -  могут бьггь применены и на основе Закона об общественных
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объединениях. Но когда речь идет о признании той или иной партии неконсти
туционной, то материально-правовой основой, на мой взгляд, является часть 
вторая статьи 7. Я считаю это очень суровым видом конституционной ответст
венности. Но ведь нет никакого дополнительного нормативного акта, который 
раскрывал бы детально, что партию можно признать неконституционной в сле
дующем случае, такой нормы нет. Пока вот есть норма, имеющая более широкое 
звучание, -  часть вторая статьи 7. Но не всякое нарушение Конституции, на мой 
взгляд, дает основание для признания той или иной организации неконституци
онной. Если она нарушит какую-то норму избирательного законодательства, это 
не значит, что ее можно признавать неконституционной, просто нужно обратить 
внимание, сделать письменное предупреждение и так далее, или проигнориро
вать ее намерение: она хочет выставить кандидата в депутаты, а ей сказать: 
“Позвольте, а вы зарегистрированы? Нет? Ну, и идите домой”.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, мой вопрос состоял в другом. Я по
вторяю. Я сопоставил два обстоятельства, на мой взгляд, бесспорных. Первое -  
Конституция РСФСР может и должна действовать непосредственно, это закреп
лено в действующем законодательстве. Второе -  в статье 7 Конституции речь 
идет о недопущении создания и деятельности. Дальше перечисляются случаи, о 
которых Вы говорили. И мой вывод состоит в том, что кроме ликвидации, есть 
другие формы недопущения неконституционной деятельности, как-то: прекра
щение деятельности до устранения фактов неконституционности или, что то же 
самое, приостановление деятельности той или иной партии. Мог ли какой-либо 
государственный орган Российской Федерации, исходя из принципа прямого 
действия Конституции и из наличия в Конституции достаточных оснований для 
мер по недопущению деятельности, эти меры принимать? Вот в чем мой вопрос.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Тогда для того, чтобы применить такую меру, как приос
тановление, нужно сделать прямую запись об этом, что возможно и приостанов
ление. Сейчас такой меры в Законе от 9 октября 1990 года, по-моему, нет. Там 
только две меры -  письменное предупреждение и ликвидация. Но я думаю, что 
Ваш вопрос является, как мне кажется, хорошей основой для совершенствования 
законодательства.

Дополнительный вопрос представителя стороны КПСС и КП РСФСР 
Клигмана А.В. к эксперту Лазареву Б.М. и его ответ

КЛИГМАН А.В. Уважаемый Борис Михайлович, отвечая на вопросы, ка
сающиеся сроков возможной ответственности, порядка ответственности, отвечая 
на вопрос С.М. Шахрая, Вы сослались на международные правовые принципы. 
Я сейчас процитирую акт национального законодательства. И вопрос мой будет 
состоять в том (небольшие здесь цитаты), применим ли этот нормативный акт к 
рассмотрению сегодняшнего спора. Статья 20 Декларации прав и свобод: 
“Граждане РСФСР имеют право на объединение. Ограничение этого права мо
жет бьггь установлено только решением суда на основании закона”. И статья 35: 
“Закон, устанавливающий отягчающую ответственность лица, обратной силы не 
имеет. Никто не может нести ответственность за деяния, которые в момент их 
совершения не признавались правонарушением". Декларация была принята Вер
ховным Советом республики 22 ноября 1991 года. Применим ли этот акт нацио
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нального законодательства к обстоятельствам, которые рассматриваются сего
дня Конституционным Судом?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Естественно применим, но он даже неоригинален, здесь в 
Конституцию внесена норма ратифицированного Советским Союзом Пакта о 
гражданских и политических правах. Вполне применимо. Но спор возникает по 
поводу термина “лицо”. Некоторые его толкуют как персону, поскольку статья 
помещена в главу о правах личности. Но тогда, на мой взгляд, следует приме
нить буквальное звучание Пакта, где широко понимается, на мой взгляд, право 
на ассоциацию, не только как право персоны быть членом ассоциации, но и как 
право всех лиц, составивших эту ассоциацию, действовать свободно в пределах 
закона без вмешательства государственных властей.

Дополнительные вопросы Секретаря Суда Рудкина Ю.Д. и судьи 
Аметистова Э.М. к эксперту Лазареву Б.М. и его ответы

РУДКИН Ю.Д. Борис Михайлович, у меня к вам уточняющий вопрос. 
Правомерно ли в административном порядке ликвидировать деятельность обще
ственного объединения, являющегося юридическим лицом?

ЛАЗАРЕВ Б.М. По действующему законодательству, поскольку юридиче
ским лицом можно стать только после регистрации устава, а, как я уже говорил, 
обязанности регистрировать устав нет, в принципе возможно на какой-то период 
ликвидировать деятельность такой образно выражаясь вольнолюбивой органи
зации, которая не зарегистрировала устав, это не избавляет ее от ответственно
сти за правонарушения.

РУДКИН Ю.Д. В административном порядке правомерно ли ликвидиро
вать.

ЛАЗАРЕВ Б.М. В административном порядке нет, потому что в любом 
случае, независимо от того, зарегистрирован устав или не зарегистрирован, все 
равно вопрос о ликвидации входит согласно закона от 9 октября 1990 года в 
компетенцию суда.

РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Борис Михайлович, правомерно ли делегиро
вание государственным органом части своих функций общественной организа
ции?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Дело в том, что нет ни разрешения, ни запрета. Когда был в 
свое время провозглашен курс на передачу функций от государственных органов 
общественным организациям, то создали, например, товарищеские суды, кото
рые, как известно, вправе применять принудительные меры, например, штраф, 
но его назвали мерой общественного воздействия. Юридически это считается 
так, а на самом деле он почти ничем не отличается от штрафа, наложенного го
сударственной администрацией. Я бы этого не делал и не наделял. Пусть това
рищеский суд моральные дела рассматривает, но штрафов ни на кого не нала
гает. Но это уже рекомендации законодателю.

АМЕТИСТОВ Э.М. Борис Михайлович, мне осталась неясной Ваша пози
ция по одному вопросу, который Вам задавала сторона. Меня это тоже интере
сует. Правильно ли я Вас понял, что в тех случаях, когда устав партии или дру
гие партийные документы в качестве обязанности членов партии требуют от них 
проведения политической линии партии или осуществления военной политики 
партии, они тем самым могут ставить гипотетически члена партии перед дилем

32- 2-2967 505



мой: либо нарушить закон, либо нарушить устав партии, в тех случаях, когда та
кие действия могут быть. Но тем не менее, Вы считаете, что член партии имеет 
свободу воли здесь, либо он нарушает закон, либо он нарушает устав.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Более того, я считаю, что он не только имеет свободу волн, 
но тот же устав обязывает его свято соблюдать законы. Другая статья устава. И 
эти обе статьи надо воспринимать вместе.

АМЕТИСТОВ Э.М. Считаете ли Вы устав общественного объединения, ко
торый хотя бы в одной своей статье ставит даже гипотетическую возможность 
перед своими членами нарушения закона в результате их подчинения партийной 
дисциплине, соответствующим закону об общественных объединениях, который 
требует от Устава полного соблюдения закона? Мне этот вопрос остался неясен.

ЛАЗАРЕВ Б.М. Коммунист обязан выполнять обе эти нормы, но более вы
сокой нормой я считаю норму, обязывающую коммуниста соблюдать закон. 
Если обком партии принял незаконное решение, я, допустим, будучи коммуни
стом, скажу: вы приняли решение незаконное, я выполнять его не буду, а будете 
исключать, я буду добиваться восстановления.

АМЕТИСТОВ Э.М. Это все понятно. Но все-таки существуют ли там 
нормы, которые могут поставить коммуниста в положение лица, нарушающего 
законы?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Многие нормы даже закона могут поставить точно в такое 
же положение. Или тот же самый приказ начальства и закон. И вот возникла 
проблема ответственности за невыполнение преступного и вообще неправомер
ного приказа. Я не буду сейчас развивать это.

АМЕТИСТОВ Э.М. Такой устав все-таки соответствует закону, по-Ва- 
шему?

ЛАЗАРЕВ Б.М. Но поскольку он обязывает коммуниста соблюдать закон, 
эта статья выше. А так может любой обком партии такое напортачить... Что же я 
коммунист-марионетка?

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. приглашает выступить в ка
честве эксперта Еременко Юрия Петровича.

Эксперт ЕРЕМЕНКО Ю.П. -  доктор юридических наук, профессор, 
г. Волгоград. (Присяга принята). Уважаемый заместитель Председателя Консти
туционного Суда, высокочтимые судьи, уважаемые участники настоящего про
цесса! Передо мной Конституционным Судом были поставлены вопросы, свя
занные с содержанием понятий: “конституционность”, “неконституционность" 
политической партии или общественного объединения, каковы правовые крите
рии и условия признания политической партии неконституционной и каковы 
правовые последствия признания партии либо конституционной, либо, что нас 
особенно в данном случае интересует, неконституционной.

Я замечу, что те проблемы, которые стоят за данными вопросами, безус
ловно, включают в себя и экономические, и политические, и социальные, гума
нистические, морально-нравственные и, безусловно, правовые аспекты.

Я как гражданин, как член общества, безусловно, имею свое личное мнение 
на те процессы, которые были в прошлом связаны с Коммунистической партией. 
Я имею, естественно, свое мнение по поводу тех проблем, которые здесь встают в 
ходе судебного заседания. Но остановлюсь лишь только на правовых аспектах, 
поскольку, как уважаемый заместитель Председателя Суда уже сказал, я смею 
относить себя к специалистам в области конституционного права. Поэтому я за
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ранее хочу разочаровать (а может быть, наоборот, облегчить свою судьбу) тех 
товарищей, которые будут мне задавать вопросы, касающиеся, например, граж
данского права, или гражданского процесса. Я не посмею взять на себя ответст
венность здесь выносить свое экспертное суждение, я в этих вопросах просто-на
просто не специалист. Поэтому я делаю такую первую оговорку.

Второе замечание. Да, я действительно подготовил письменный отзыв. По
этому, чтобы его не повторять, не зачитывать, я позволю ограничиться лишь 
только некоторыми комментариями своего же письменного отзыва. Если я что- 
то не скажу, или скажу невнятно, то я постараюсь исправиться в ходе ответов.

После двух таких замечаний позвольте приступить непосредственно к суще
ству вопроса.

Первая группа вопросов была связана с понятием конституционности по
литической партии. Здесь уже эта тема звучала. Со всей ответственностью я тоже 
заявляю, что сегодня в отечественной науке конституционного права сложилось 
такое положение, что понятие конституционности политической партии на сего
дняшний день отсутствует. И не случайно, наверно, что участники настоящего 
процесса пытались в своих выступлениях, в своих вопросах, в своих ответах на 
те или иные вопросы, просто-напросто как-то восполнить вот этот научный про
бел.

Речь идет о том, что когда мы говорим о конституционности, то здесь к по
нятию содержания конституционности, на мой взгляд, можно подходить с раз
ных сторон, с разных позиций. Но прежде всего о конституционности можно го
ворить с точки зрения материального содержания.

Когда мы говорим о материальном содержании, то здесь, видимо, имеется в 
виду соответствие не только уставных, программных положений, но и практиче
ской деятельности политической партии таким основополагающим принципам 
конституционного строя, как демократия, справедливость, законность, гуманизм 
и т.д. Речь в данном случае идет о том, что мы можем с этой позиции рассматри
вать. Но конституционность -  да, это явление социальное, социально-политиче
ское, экономическое и т.д., -  это понятие юридическое. Хотим мы того или не 
хотим, но о конституционности надо говорить и с сугубо специально юридиче
ских, формальных позиций. Поэтому с этой точки зрения формальности позиций 
соблюдение политической партией Основного Закона, каким бы этот Основной 
Закон ни был, вот это и есть конституционность.

Почему я такое ударение сделал: каким бы Основной Закон ни был? Дело в 
том, что не следует преувеличивать значение конституционности, не следует все
гда в понятие конституционности вкладывать сугубо демократическое содержа
ние. Как любое право, а точнее, как любой закон, Основной Закон может быть и 
демократичным, и не очень, и антидемократичным. Поэтому здесь материаль
ный подход и формальный подход к понятию конституционности друг другу не 
противостоят, они должны рассматриваться в единстве, но, подчеркиваю, что 
здесь закон остается законом и соответствие этому закону. Да, плох он или хо
рош, это второй вопрос. Но в данном случае здесь уже нельзя желаемое выдавать 
за действительность. Это первый вопрос, первый подход в понятию конституци
онности политической партии.

О конституционности политической партии можно говорить и в другом ас
пекте, именно с сугубо юридической точки зрения. Здесь можно говорить о кон
ституционности, например, создания политической партии. Вот на этой стадии,
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когда создается политическая партия, надо говорить о соответствии ее уставных 
и программных целей и задач Конституции как Основному Закону. На мой 
взгляд, может быть, это и спорно, но конституционность политической партии 
предполагает, что внутриорганизационные, внутрипартийные отношения также 
должны находиться в рамках Конституции, в рамках любого закона. Может 
быть, это спорно, но я убежден, что если на партийных собраниях будет какое-то 
самоистязание, физическое истязание, т е. речь идет о нарушении свободы лич
ности, то фактически это будет и нарушение прав человека, прав гражданина. И 
нельзя решать внутри организационные партийные отношения и при этом нару
шать закон.

Далее, третий аспект, речь идет о том, что правоотношения с участием по
литической партии, должны основываться как на Конституции, так и на детали
зирующем, конкретизирующем, развивающем Основной Закон текущем законо
дательстве. В данном случае я говорю о конституционности политической пар
тии с точки зрения активной роли самой партии в осуществлении режима кон
ституционности. Но конституционность, с другой стороны, на мой взгляд, пред
полагает и такой момент: признание неконституционности политической партии 
должно также проходить цивилизованно в конституционных формах, в опреде
ленной процедуре. Это непременное условие, это гарантия деятельности полити
ческой партии, это гарантия осуществления любым гражданином государства 
своих конституционных прав и свобод.

С другой стороны, товарищи, если говорить о неконституционности как об 
антиподе конституционности, то неконституционность политической партии -  
это тоже ее качественное состояние. Но если в первом случае мы имеем характе
ристику политической партии с точки зрения ее правомерности, конституцион
ности другими словами, то в этом случае это тоже, повторяю, правовое качество 
политической партии, ее состояние, но только уже со знаком “минус". Это ее не
гативное состояние, т.е. здесь произошел переход из одного качества в другое. 
Но я тут же Замечу, что это только один подход к понятию неконституционно
сти. В действительности, само понятие неконституционности -  это многомерное, 
многозначное, и я могу здесь так сказать: прежде всего, неконституционность -  
это первый момент -  это правовое качество.

Второй момент. Признать ту или иную партию неконституционной озна
чает с юридической точки зрения установить, определить конкретный юридиче
ский факт, что та йли иная политическая партия, *  сейчас сознательно не назы
ваю Коммунистическую партию, находится в состоянии определенного юриди
ческого факта, который должен влечь за собой определенные правовые послед
ствия.

И, наконец, третий аспект понятия неконституционности -  это определен
ный вид юридической ответственности, а именно, конституционной ответствен
ности. Здесь, если мне не изменяет память, уважаемый представитель профессор 
Хангельдыев утверждал, что такого рода юридическая ответственность, как кон
ституционная ответственность, не существует. Действительно, конституционной 
ответственности “не повезло" в теории, “не повезло” и в жизни, поскольку сего
дня ни в одном учебнике по теории права и государства не говорится о консти
туционной ответственности, делаются лишь только первые шаги.

Речь идет о том, что конституционная ответственность -  это разновидность 
юридической ответственности. И в системе видов конституционной ответствен
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ности одной из разновидностей конституционной ответственности выступает 
признание неконституционности. Но, как и любой вид юридической ответствен
ности, признать неконституционность политической партии невозможно произ
вольно. Понятно, что нужны какие-то основания. Поэтому я полагаю, что та
кими основаниями, как и для любой, или для любого иного вида юридической 
ответственности, являются два основания, которые получили в теории наимено
вание материального основания и формального основания. Материальным ос
нованием, говоря о том, что неконституционность -  это разновидность юридиче
ской ответственности, этой ответственности выступает состав правонарушения. 
Может быть я продолжаю те дискуссии, которые были в этом зале. Хотим мы 
признать это или не хотим, но для того, чтобы сегодня Коммунистическая пар
тия несла конституционную ответственность, необходимо установить состав 
конституционного нарушения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я 
имею в виду: определить субъекта, объективную сторону, субъективную сторону 
и, естественно, объект. Позвольте мне не останавливаться детально, а только 
бросить мазком замечание по составу рассматриваемого в данном случае де
ликта.

Субъект. Прежде всего в свете тех вопросов, которые поставили передо 
мной, я именно в этом ключе продолжаю, с точки зрения субъекта. Здесь у меня 
много вопросов. Уважаемый профессор Б.М. Лазарев, который передо мной 
стоял на трибуне, уже отвечал на вопросы, которые ему задавали, и я позволю 
немножко подлить масла в огонь. На мой взгляд, я не знаю, в каком качестве 
была Коммунистическая партия Советского Союза в августе, была ли она, не 
была ли, не знаю. Я не специалист в области партийного строительства. Но на 
сегодняшний день, после того как распался Советский Союз, можно по-разному 
к этому делу относиться, к распаду, но мы имеем в виду в настоящее время, что 
Союза нет. У меня возникает вопрос, а существует ли в природе сегодня КПСС? 
И можно разный давать ответ, но он однозначен: сегодня в природе КПСС нет. 
Отсюда, уважаемые судьи, может быть такой риторический вопрос, но как же 
можно привлекать к ответственности субъекта, которого нет? С этой точки зре
ния я полагаю, что Суд мог бы сегодня дело в отношении КПСС, признания ее 
неконституционной просто напросто прекратить производством. По той простой 
причине, что нет субъекта, которого надо привлекать к ответственности. Можно 
было бы (в сослагательном наклонении), с определенными условиями говорить о 
том, что признать партию неконституционной раньше, допустим, в 1989 году, 
если бы было соответствующее законодательство. Но сегодня партии нет. Я не 
понимаю, как ее можно судить. С этой точки зрения, иск Румянцева О.Г. о при
знании КПСС неконституционной я полагал бы, подчеркиваю -  бы, подлежит 
прекращению здесь в Суде, уже на этой стадии рассмотрения.

Что касается другого субъекта, Компартии России, то здесь тоже очень ин
тересный вопрос. Шел процесс формирования новой партии, в надлежащем по
рядке Компартия России еще не была зарегистрирована, это верно, но сегодня 
убедительно было показано, это не являлось обязанностью Коммунистической 
партии, но тем не менее определенная подготовка шла. Поэтому обвинять ее в 
том, что она не зарегистрирована, на мой взгляд, это не совсем был бы кор
ректно.

Я хочу заранее сказать, я не собираюсь оценивать сегодня деятельность 
КПСС или Компартии России, я оставлю это сейчас за скобками. Вот с этой
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точки зрения сегодня очень проблематично ставить вопрос об ответственности 
Компартии России.

Наконец, последнее, на чем я задержу ваше внимание. Проблема касается 
нормативного основания привлечения к ответственности. Что я здесь имею в 
виду? Для того, чтобы сегодня привлечь партию к ответственности, необходимы, 
конечно, нормы материального права, которые устанавливают и понятие некон
ституционности, и конкретные меры конституционной ответственности в данном 
случае.

Вначале маленькое отступление. В Уголовном кодексе Российской Федера
ции у нас есть понятие “преступление”, по-моему, это статья 7. Критикуют это 
понятие, но оно носит нормативный характер, и любой судья, любой следова
тель, любой адвокат руководствуется этой единицей преступления.

На мой взгляд, я просто убежден, что понятие неконституционности также 
должно носить нормативный характер, оно не может зависеть от меры понима
ния того или иного субъекта правоприменителя, оно должно носить общеобяза
тельный характер.

Сегодня такой нормы права нет. Те нормы, которые есть, это уже цитируе
мая здесь статья 7 Конституции, статья 33, статья 35 и другие, но правового мас
сива, конституционного массива тем не менее для нормативного понимания не
конституционности сегодня, на мой взгляд, нет. Это первое затруднение, которое 
стоит перед вами, уважаемые судьи.

Значит, отсутствуют прежде всего нормы материального права. Самое 
главное, в дополнение к нормам материального права, отсутствуют и норма
тивно закрепленные меры конституционной ответственности.

Что сегодня произошло? Мы много говорим о ликвидации. Хорошо. Со
гласен, такая мера есть, а, может быть, достаточно прокурорского предупрежде
ния или вашего заключения и предложить партии привести свое поведение в со
ответствие в Конституцией? А может быть, и штраф нужен, чтобы партия знала 
как вести себя конституционно впредь? Но возможны и какие-то иные меры пре
дупредительного характера. Ничего этого нет.

Я уже сказал, что неконституционность -  это и вид юридической ответст
венности, вид конституционной ответственности. Давайте представим себе со
вершенно дикую ситуацию, я использую прием доказательства от противного, 
судья в обычном народном суде в уголовном судопроизводстве вместе со своими 
народными заседателями ушел в совещательную комнату и выносит свой вер
дикт- лишить свободы гражданина А. Наверное, любой гражданин А, или Б, 
или С спросит, на сколько лет его лишают?

Так возникает вопрос: сегодня вы признаете партию неконституционной, я 
это с допуском говорю, в данном случае не утверждаю, а какие правовые послед
ствия дальше должны следовать? А может быть, никаких правовых последствий? 
Ведь ответственность, а конституционная ответственность здесь исключений не 
составляет, это же необязательно наказание, возможна констатация определен
ного факта, что партия действовала неконституционно. По каким-либо сообра
жениям вы не применяете меры конституционной ответственности. И такой ва
риант в принципе теоретически возможен. Но опять-таки эти вопросы подлежат 
нормативному урегулированию. На мой взгляд, сегодня таких нормативных ос
нований пока у суда нет.
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Здесь возникает следующий вопрос: допустима, и если да, то насколько до
пустима, аналогия? Вопрос настолько сложен, что однозначного ответа быть на 
сегодняшний день не может.

Давайте с позиций общей теории немного разберем этот вариант. То, что в 
праве допустима аналогия, -  это безусловно, но обратите внимание -  она совер
шенно недопустима в уголовном праве, но допустима в гражданском, там анало
гия права или закона -  статья 4 Гражданского кодекса. Что касается конститу
ционного права, то опять-таки и уровень нашей науки, и уровень конституцион
ного законодательства таков, что не позволяет однозначно дать ответ.

Я, откровенно говоря, не воспримите это как комплимент в адрес Консти
туционного Суда, восторгаюсь мужеством, вашим мужеством, уважаемые судьи, 
когда вы, несмотря на большие пробелы в законодательстве, успешно преодоле
ваете эти подводные рифы, ведя этот процесс.

Вы руководствуетесь, как говорил Б.М. Лазарев, тем, что кое-какой право
вой массив есть, и, используя аналогию очень часто, продвигаетесь вперед. Но 
допустима ли аналогия, когда мы говорим не о процедурных нормах, а когда мы 
говорим о нормах материального права, тем более, нормах, устанавливающих 
юридическую ответственность? На этот вопрос я отвечаю однозначно: нет, нет и 
еще раз нет.

Вот, пожалуй, на этом я и закончу свое выступление.

Вопросы судей к эксперту Еременко Ю.П. и его ответы

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Юрий Петрович, Вы сказали, 
нет норм, которые устанавливают юридическую ответственность. Проводите ли 
Вы различие между понятиями “сама юридическая ответственность” и 
"реализация юридической ответственности”?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, провожу, потому что юридическая ответственность 
может быть как в статике, так и в динамике. В данном случае, все то, о чем я го
ворил в первой части, это ответственность, находящаяся в статике, статическая. 
По-моему, у профессора Горшенева В.М. есть такое выражение "статическое”, у 
Лейста О.Э., по-моему, тоже есть, но реализация ответственности -  это уже сле
дующая стадия, там тоже стадии наступления ответственности разные: установ
ление состава, нахождение нормы и т.д., а реализации ответственности -  это уже 
реализация акта применения права, решения суда, приговора суда, то есть там 
тоже есть определенные стадии, так что я провожу такие различия.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Признание неконституционности партии -  
это есть уже ответственность: юридическая, если хотите, конституционная?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Нет, однозначного ответа быть, на мой взгляд, не мо
жет, потому что, с одной стороны, можно только просто констатировать факт 
неконституционности, но по каким-либо причинам не называть меру ответствен
ности, меру последующей неконституционности, но, с другой стороны, это уже 
тоже ответственность, но может не быть наказания, а последует реализация на
казания.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В развитие вопросов, которые были Вам за
даны, один уточняющий вопрос: Вы разграничиваете понятия “ответственность” 
и “санкция”? Пожалуйста, поясните на примере конституционной ответственно
сти.
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ЕРЕМЕНКО Ю.П. Если говорить применительно к конституционности. Я 
полагаю, что вы сегодня можете, с позиции Конституционного Суда, констати
ровать, что партия была неконституционной в определенный отрезок времени и 
она подлежала бы такому-то, такому-то наказанию, но, принимая во внимание 
различные обстоятельства, считать возможным ограничиться тем или иным фак
том и конкретные меры: наложение штрафа, ликвидация партии, не применять. 
Но, конечно, требуется обоснование.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Момент возникновения политической партии 
как Вы определяете?

Я спросила это потому, что Вы в своем выступлении сказали, что мы пока 
не имеем субъекта, его нет просто, в отношении которого мы могли бы рассмат
ривать вопрос, поставленный перед Судом. Нет партии.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Момент возникновения политической партии с юриди
ческой точки зрения, на мой взгляд, это регистрация ее устава и других необхо
димых документов в соответствующем государственном органе. Тогда уже пар
тия выступает как субъект права.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Позвольте мне уточнить еще одну Вашу пози
цию. Вы сказали, что для решения вопроса о конституционности или неконсти- 
туционности партии мы должны обязательно иметь определенное материальное 
основание. А далее Вы сказали, что мы можем, решив вопрос о конституционно
сти или неконституционности, отказаться от применения меры ответственности 
или санкции. Поэтому у меня возник первый вопрос: различаете ли Вы меры от
ветственности и санкции? Значит, если мы можем решить вопрос о неконститу
ционности, полагаете ли Вы, что наша Конституция уже содержит те материаль
ные основания, которые могут быть положены в основу решения этого вопроса?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Если Вы ограничитесь только констатацией вот этого 
факта, то, пожалуй, да. Я говорю, пожалуй, имея в виду статьи 7, 33, 35, 50. 
Можно обратиться к Закону об общественных объединениях СССР, который се
годня оспаривается здесь в Суде, что якобы он не действует. На мой взгляд, там 
более полный перечень оснований, которые указаны в отношении общественных 
организаций, когда они не могут быть зарегистрированы, когда они подлежат 
ликвидации, и он не противоречит статье 7 и другим конституционным нормам.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы сказали о том, что момент юридического 
возникновения политической партии -  это ее регистрация. Как тогда оценить 
положение Закона об общественных объединениях, которое исходит из того, что 
ответственность по этому Закону должны нести также и незарегистрированные 
общественные объединения?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Одно дело, когда партия является субъектом конститу
ционного, в данном случае, права, то регистрация нужна. Но та же самая обще
ственная организация может выступать вне правоотношений и вступать в право
отношения. Это один вариант.

Другой аспект, когда политическая партия может участвовать, например, в 
гражданско-правовых отношениях. Это другой совершенно вопрос. Поэтому 
здесь однозначного ответа нет, но я имел в виду, когда я говорил, все время кон
ституционное право.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Что касается гражданско-правовых отношений, 
здесь все ясно, она не сможет участвовать в них, не будучи зарегистрированной. 
А вот именно с точки зрения конституционной ответственности я не совсем Вас
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понимаю, почему она не может нести эту ответственность, не будучи зарегистри
рованной? Если так следует из Закона, Закон распространяет свои действия на 
все общественные объединения как зарегистрированные, так и незарегистриро
ванные.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый судья, я Вам не сказал однозначно, что в 
отношении Компартии России дело тоже подлежит прекращению в данном слу
чае, что она не может нести ответственности. Я, наоборот, обратил Ваше внима
ние на Сложности. Если она в период своего становления допустила грубейшие 
нарушения Конституции, то либо давайте смотреть и признавать неконституци
онность ее конкретных действий, вот этой становящейся партии, может быть, не
конституционность каких-то ее уставных и программных заявлений, но в целом 
признать в этот момент партию неконституционной у меня нет такого твердого 
убеждения, что можно.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы говорили о том, что, по Вашему мнению, в 
Конституции отсутствует достаточная нормативная база для признания партии 
неконституционной. Вы также сказали о том, что, -  это совершенно очевидно, я 
согласен с Вами, -  для того, чтобы говорить об ответственности, нужно, по-ви
димому, говорить о последствиях этой ответственности, нужно говорить о санк
циях и т.д. С этой точки зрения как Вы оцениваете часть вторую статьи 7, где го
ворится: “Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и дви
жений, имеющих целью” и т.д.? Как с Вашей точки зрения, если будет установ
лено, что некое общественное объединение, некая партия допускала эти антикон
ституционные, по-видимому, действия, которые здесь перечисляются, можно ли 
считать последствия этого факта и санкцией за совершение таких действий то, 
что написано в начале: “не допускаются”, недопущение создания и деятельности 
партии?

ЕРЕМЕНКО Б.П. По моему мнению -  нет.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Почему?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Речь идет о том, что в статье 7 содержится всего-навсего 

конституционный запрет, и не больше. За конституционным запретом должна 
следовать еще норма, обеспечивающая первую норму -  вот этот запрет, устанав
ливающая конкретную меру ответственности. Но обратите внимание, если это 
буквальное толкование “не допускаются” -  значит, этой партии еще нет.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Не совсем.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. И я сомневаюсь. С этой точки зрения, мне кажется, это 

просто общий конституционный запрет, за которым должна следовать уже кон
кретная норма, устанавливающая конкретную меру. Если допущена деятель
ность такой партии, то такие-то, такие-то правовые последствия.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы говорите, что не допускается создание.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, не допускаются создание и деятельность.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В этом случае мы можем говорить о том, что 

партия еще не создана, она только создается, и мы уже пришли к выводу, что 
нельзя допустить ее создание. Но ведь есть другой вариант -  партия действует, 
она существует, и на каком-то этапе выясняется, что она допускает все эти нару
шения, и дальше Конституция говорит о том, что допустить деятельность такой 
партии нельзя. Так вот разве само по себе недопущение этой деятельности не яв
ляется достаточной санкцией за антиконституционные нарушения?
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ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый судья, и все-таки я остаюсь при своем мне
нии. “Не допускаются”, вся формулировка части второй статьи 7 -  это все-таки 
общий конституционный запрет, потому что дальше должно следовать в случае 
все-таки допущения: либо на партию налагаются штрафы, либо ей предлагается 
привести свою деятельность в соответствие с Конституцией, либо ее ликвиди
руют.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. “Не допускаются" это и есть последствия этого.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Это наша с Вами довольно-таки вольная трактовка 

правовых последствий. А правовые последствия потому называются правовыми 
последствиями, что они носят строго нормативный характер. Вот этой норма
тивности сегодня нашему законодательству в этой части, в этом конкретном слу
чае, недостает, это пробел в законодательстве.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я понял так, что нужно было бы для этого в 
этой статье, по-видимому, пояснить, дать совершенно конкретные санкции: на
ложение штрафа, роспуск и т.д. Тогда бы она работала?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы правильно меня поняли.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Допустимо ли это в Конституции? Место ли это 

в Конституции? Является ли Конституция тем актом, где это необходимо делать?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Увы, наша конституционная практика такова, что и се

годня очень много конституционных норм, зависших, не подкрепленных, не кон
кретизированных в текущем законодательстве. Я не говорю о том, что эта кон
кретизация, о которой мы с Вами сейчас дискутируем, должна быть обязательно 
в Конституции. Вовсе не обязательно, но она может быть в текущем законода
тельстве. Но нормы, которые устанавливают конкретные меры конституционной 
ответственности при признании неконституционное™ политической партии, 
должны быть.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Считаете ли Вы, что конкретизация конституционных 
норм может осуществляться только в нормативных актах, но не в решениях или 
постановлениях Конституционного Суда?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Первый тезис -  здесь нет у нас с Вами никаких расхож
дений, -  что все конституционные нормы непосредственного действия. Но сте
пень общности конституционных норм весьма различна. Одни нормы настолько 
конкретны, что не требуют конкретизирующего сопутствующего законодатель
ства. Другие нормы, например, конституционные нормы-принципы, тоже непо
средственного действия, мы тоже ими руководствуемся, но попробуйте их при
менить в правоприменительной судебной практике. Пожалуй, это не так-то будет 
просто. Поэтому в одних случаях нормы требуют своей конкретизации, детали
зации. Они могут идти по разным параметрам. Другие нормы -  нет. Нормы, ко
торые в силу (есть такое выражение) меньшей общности, детальны, конкретны, 
не требуют конкретизации. Они подлежат непосредственному применению в 
данном случае в судебной конституционной практике. В других же случаях не
возможно применить конституционные нормы даже здесь. Возможно ли воспол
нение этого пробела, нормативного пробела самой практикой?

Можно по-разному относиться к этому факту, но факт есть факт. У нас не 
англосаксонская правовая система, у нас романо-германская правовая система, 
основным источником которой является закон. Этим и объясняется моя позиция.
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Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, Вы отказываете суду, будь то Конститу
ционный или иной суд, вправе конкретизировать ту или иную норму -  конститу
ционную либо норму текущего законодательства?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый судья, я так не утверждаю, я говорю другое. 
Я не отнимаю у Вас права конкретизации. Более того, в любом процессе, не 
только в этом, но в любом процессе суд конкретизирует норму, он ее применяет к 
конкретному случаю. Так что такого права я у вас не отнимаю.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Распространяется ли, и если да, то в какой мере, прин
цип "разрешено все, что не запрещено” на деятельность государственных орга
нов и их должностных лиц, на Ваш взгляд, Юрий Петрович?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Категорически нет. Я могу это обосновать.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Может ли признаваться конституционной организация, 

массовое движение либо партия, цели которой не адекватны конституционному 
строю? Или, напротив, адекватны конституционному строю?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вопрос поставлен в несколько абстрактной форме, по
этому затруднителен на него ответ. Я могу также абстрактно на него ответить. 
Если сами нормы неадекватны конституционному строю, то, видимо, это какой- 
то переходный период, тогда о конституционном строе затруднительно гово
рить. Либо идет период становления, либо наоборот период разложения. С этой 
точки зрения переходный период не поддается никаким общим правилам.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я не очень точно, видимо, поставил вопрос. Я имею в 
виду следующее. Если, скажем, цели той или иной общественной организации не 
адекватны, не соответствуют конституционному строю, означает ли это, что эта 
организация неконституционна, на Ваш взгляд? И напротив, разумеется.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Нет, не означает, что эта партия, это движение некон
ституционны, потому что в любом плюралистическом обществе различные по
литические организации, силы могут иметь различные цели. Но если все это на
ходится в рамках конституции, пожалуйста, ради Бога. Коммунистические пар
тии существуют во многих странах. Ясно, что цели коммунистических партий и, 
допустим, либерально-демократических и иных партий совершенно различны, но 
они действуют в рамках конституции, в рамках закона. Тогда партия будет кон
ституционна. Используйте конституционные, парламентские формы борьбы, 
если дело доходит до борьбы.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Юрий Петрович, в части второй статьи 7 указано не
сколько критериев конституционности партии, общественной организации либо 
массового движения. Что же касается Закона об общественных объединениях, о 
котором так много говорили сегодня, вчера и вообще на заседаниях Конститу
ционного Суда, то в этом Законе содержится значительно больший круг крите
риев конституционности либо неконституционности партии. Считаете ли Вы, 
что именно эта конкретизация, содержащаяся в Законе об общественных объе
динениях, адекватно отражает содержание статьи 7 нашей Конституции?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, она ее более уточняет. И самое главное -  эта кон
кретизация не противоречит смыслу и духу статьи 7.

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Но вводит новые критерии.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, вводит новые. Но в данном случае можно пойти по 

другому пути: наполнить более емким содержанием часть вторую статьи 7. Но 
ничего страшного нет, поскольку в Законе это уже закреплено, это уже носит 
нормативный характер, стало быть. Ничего страшного я в этом не вижу за одним
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исключением. Все дело в том, что сегодня стоит вопрос (это действительно не 
теоретический спор, а практический) о действии Закона СССР об общественных 
организациях.

Простите маленький пассаж, разрешите высказать свое личное отношение. 
Получается такая картина: тогда, когда это выгодно, мы признаем действитель
ность его норм. Когда в силу каких-то причин нам это неудобно, мы начинаем 
подходить к действию этого Закона выборочно. Но сам-то российский законода
тель по этому вопросу определился недостаточно четко.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Мне показалось, что основ
ным лейтмотивом Вашего выступления было, что нет материальных оснований 
для оценки конституционности КПСС и Компартии России. В связи с этим Вы 
говорили, когда член партии на партсобрании сам себя самоистязает, то он по
ступает неконституционно, так я понял. Ну, а если партийные структуры нару
шают какие-то конституционные нормы, они являются неконституционными, 
подлежат оценке с позиций конституционных принципов и норм?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я-то как раз имел в виду, что не сам себя партиец истя
зает, а когда партийца истязают. Эти внутриорганизационные отношения не но
сят нормативный характер, но тем не менее вторгаются в сферу права, нарушают 
мои субъективные права и свободы. Я этот момент имел в виду. Конечно, в этих 
случаях будут неконституционные действия.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Как Вы считаете, Конститу
ция сама по себе является материальным основанием для оценки конституцион
ности или неконституционности партии?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, сама по себе Конституция является основа
нием. В данном случае, может быть, у нас с Вами сейчас, извините, нет взаимо
понимания, потому что мы разный смысл вкладываем в термин неконституцион
ности.

Когда я говорю об основаниях, я имею в виду конституционность как вид 
ответственности, вот этот момент, а не основание, не характеристику какого-то 
юридического факта.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Но для того, чтобы насту
пила ответственность, надо, видимо, зафиксировать неконституционность. Мне 
показалось, что Вы все-таки отказываете Конституции в качестве материального 
основания для квалификации конституционности или неконституционности пар
тии. И даже отказываете выступать в таком качестве в части второй статьи 7 
Конституции, потому что Вы подчеркивали, что необходим состав правонару
шения. Вот конкретный состав конституционного правонарушения есть основа
ние наступления конституционной ответственности.

Мне бы хотелось узнать: вот этот конкретный состав правонарушения он 
должен быть сформулирован специально в тексте Конституции или в каком-то 
специальном законе?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Дело в том, что если говорить о неконституционности 
партии и составе этого правонарушения, то, во-первых, это очень сложный дол
жен быть состав. Мы в данном случае с Вами говорим об объективной стороне 
вот этого состава. И я не думаю, что в данном случае состав можно свести к та
кой простой или более или менее сложной характеристике, как это делается, на
пример, в уголовном законодательстве. Кража, то есть тайное похищение лич
ного имущества. Нет. Здесь такой лаконичной характеристики, видимо, быть не
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может. Во-первых, здесь будет, видимо, не один какой-то состав. Когда мы гово
рим о неконституционное™ партии, то это какая-то система, это какое-то каче
ственное состояние этой партии, подчеркиваю, качественное, и, конечно, объек
тивная сторона не может так конкретно перечислить, как это делается, как я уже 
сказал, то ли в административном законодательстве, то ли в уголовном. Здесь 
значительно, конечно, сложнее. И с этой позиции Вы абсолютно правы, когда 
говорите о том, что при характеристике объективной стороны нужно принимать 
во внимание всю Конституцию. Но статья 7, часть вторая, как я уже имел воз
можность говорить, это элемент, это конституционная норма запретительная. И 
только ею оперировать невозможно.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Может быть, этот пример
ный перечень материальных оснований содержится в части второй статьи 7 для 
квалификации конституционности или неконституционное™ партии. И надо 
привлечь, видимо, для такой квалификации все остальные статьи, включая и 
статьи первого раздела Конституции, где говорится о конституционных основах 
общественного политического строя и статьи раздела второго, говорящего об 
основных правах человека и гражданина.

Я вот никак не пойму, в чем же должен быть состав конкретного правона
рушения при квалификации конституционности и неконституционное™ партии, 
если есть часть вторая статьи 7 и в целом содержание самой Конституции?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый Заместитель Председателя! Когда я говорил 
о составе конституционного нарушения, то я повторяю, что в теории этот вопрос 
недостаточно разработан и если бы кто-то сумел, действительно, как Вы гово
рите, сказать в данном случае, в чем же заключается состав правонарушения с 
перечнем таких-то а, б, в, г и т.д., Вы, знаете, это был бы гениальный, наверное, 
человек. Таковым я не являюсь. Вот это первое. Но я с Вами полностью согласен, 
когда Вы говорите, что в силу особого вида ответственности, это специфический 
вид ответственности, не всегда возможно конкретно назвать объективную сто
рону вот этого правонарушения. И тогда приходится прибегать к толкованию 
всего текста Конституции. Но в этой связи, конечно, и статья 7 будет играть 
свою роль. В данном случае я этой статье 7 придаю меньшее значение. Я подчер
киваю, что в данном случае я рассматриваю статью 7, как общий конституцион
ный запрет, который тоже нужно выполнять, соблюдать его. В случае нарушения 
этого запрета должны следовать меры ответственное™.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не допускаете ли Вы суще
ствование различной степени общественной опасное™ антиконстатуционного 
проявления партаи?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно. Может быть различная степень. И вот от
сюда нужны различные меры конституционной ответственное™. Может быть, 
иногда достаточно предупреждения и предписания привести свою деятельность в 
соответствие с Констатуцией. Это в одном случае. В другом случае, конечно, 
только надо распустить партию. Это другой будет вариант. Но опять-таки это 
будет зависеть от степени сложности, как Вы об этом сейчас сказали.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Насколько я понял, это 
тоже, мне кажется, был ведущий лейтмотав Вашего выступления, что Вы отка
зали Конституционному Суду вправе давать оценку деятельности партии, ква
лифицировать эту деятельность с позиции конституционности и неконституци
онное™ в силу отсутствия субъекта права. А все-таки в принципе можно давать
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юридическую оценку деятельности партии в прошлом, хотя бы с позиций Кон
ституции, действовавшей на тот период времени?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. В принципе все возможно. Но Вы ограничитесь только 
тем, что это будет очень интересное занятие, но не больше. Оно не повлечет ни
каких правовых последствий.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. То есть Вы просто отказы
ваете дать такую квалификацию в настоящем судоговорении. А в принципе это 
возможно?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. В принципе возможно. В принципе можно осудить и на 
научной конференции и в узком кругу и т.д. Осудить всегда можно. Но в данном 
случае я имею в виду осуждение, как вид государственной деятельности.

С этой точки зрения применительно к конкретному случаю получается та
ким образом, подчеркиваю, можно и здесь подискутировать: я не могу судить ис
торию с позиций сегодняшнего дня, потому что история свидетельствует о том, 
что никто нам не может запретить стать умнее. И такими, какими мы были 
вчера, мы не должны быть сегодня. Сегодня мы должны быть умнее. Поэтому с 
этой позиции, да, действительно, у нас есть серьезнейшие претензии к деятельно
сти партии и т.д., по-моему, чуть ли не у каждого собравшегося, да и у миллио
нов советских людей такие претензии к ней есть. Но я эти вопросы оставлял вне 
рамок своего выступления.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я тоже так понял, что Вы 
допускаете оценку деятельности партии с позиций конституционности и некон
ституционности, хотя бы с позиций ранее действовавших Конституций. Потому 
что Вы тут специально подчеркивали, что не следует вкладывать в содержание 
Конституции какой-то демократический элемент. И Вы призывали давать такую 
юридическую оценку с сугубо формальных позиций: какой была Конституция -  
вот с позиций этой Конституции надо было и оценивать.

Я думаю, конечно, такая точка зрения имеет право на существование. Но 
как быть? Ведь деятельность КПСС и Компартии России имеет серьезные по
следствия, в том числе и правовые. Они действуют и сегодня. Как же нам быть, 
чтобы оценить эти последствия, не оценивая, допустим, в целом деятельность 
КПСС или Компартии России, либо какие-то отдельные аспекты этой деятельно
сти, не оценивая, допустим, деятельность их руководящих структур? Как мы мо
жем вот так отрубить все прошлое и сосредоточиться только на настоящем?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый председательствующий, конечно, отрубить 
прошлое невозможно. Как можно вынуть из сердца прошлое? Это исключено. 
Но, повторяю, когда речь идет о юридических вопросах, о юридическом реше
нии, о решении юридического дела, то здесь приходится обрывать и временными 
рамками. Приходится обрывать не только хронологически, но и самими дейст
виями, брать, вычленять. Это в юриспруденции можно. Мы можем морально 
осуждать, мы можем политически осуждать, и еще раз хочу сказать: я не тот че
ловек, который сегодня восхваляет деятельность партии в прошлом. Нет, я 
прошу меня так не понимать. Но я выступаю с юридических позиций. А с юри
дической позиции -  если до определенных конституционных изменений не было 
установлено, кто может признать конституционной партию, то, собственно, во
обще не было нормы о неконституционности партии. Да, можно возмущаться 
таким положением, но исправлять надо такое положение сегодня, если говорить 
о сегодняшнем положении. Не допускать сегодня то, что творилось вчера.
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Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В прошлом, допустим, Ге
неральный прокурор разве не мог поставить вопрос об антиконституционности 
деятельности партии, каких-то ее отдельных структур, партийных организаций, 
партийных ячеек и т.д., с точки зрения, допустим, ранее действовавшей Консти
туции, той же Конституции 1977 года или Конституции Российской Федерации 
1978 года?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, мог и, более того, даже (я сейчас на память 
не скажу статью Конституции 1936 года) конституционный надзор существовал 
и по Конституции 1924 года, и даже 1918 года, но возлагался на высший пред
ставительный орган. В частности, по Конституции 1936 года -  на Президиум 
Верховного Совета. И более того, в практике Президиума Верховного Совета, 
по-моему, было четыре, если не ошибаюсь, дела, когда Президиум Верховного 
Совета СССР (я имею в виду по Конституции 1936 года) предложил Молдавии и 
еще кому-то привести в соответствие свою Конституцию с Конституцией СССР. 
То есть с формальных точек зрения институт конституционного надзора, в об- 
щем-то, у нас существует давно. Я имею в виду “у нас” -  в Советской России, в 
Советском Союзе. Но другое дело, насколько эффективен он был. Получалось 
так: поручали конституционный надзор тому органу, который сам был первый 
нарушитель Конституции. Поэтому сказать о том, что не было надзора, я не 
могу.

Возвращаюсь к Вашему вопросу. Конечно, мог Генеральный прокурор то 
ли Союза, то ли России поставить вопрос. Но извините, такая была политиче
ская система, такой был государственный строй, такой был Генеральный проку
рор, что больше наверное (я не был Генеральным прокурором, не знаю), с одной 
стороны, дрожал за свое место и боялся других власть имущих, в том числе и 
партийных структур. В общем, можно говорить о неэффективности прокурор
ского надзора.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, н стороны 
КПСС и КП РСФСР к эксперту Еременко Ю.П. и его ответы

МИРОНОВ О.О. Уважаемый Юрий Петрович, считаете ли Вы Указы Пре
зидента от 23, 25 августа и 6 ноября 1991 года конституционными или неконсти
туционными?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Если принять во внимание нарушение норм материаль
ного и процессуального права, то вывод напрашивается один: эти Указы некон
ституционны.

МИРОНОВ 0 .0 . КПСС на момент прекращения деятельности партии была 
конституционной или она была неконституционной политической организацией?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый профессор, если можно, уточните, пожалуй
ста, когда партия прекратила свою деятельность? Вы какой срок имеете в виду?

МИРОНОВ 0 .0 . Я имею в виду 6 ноября 1991 года, когда был издан Указ 
Президента Российской Федерации о прекращении деятельности партии и о рос
пуске ее организационных структур.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я не могу сейчас утверждать однозначно, что деятель
ность партии 6 ноября была неконституционной, как и конституционной, по
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скольку, на мой взгляд, в этот период от партии, в общем-то, ничего не осталось. 
У меня нет однозначного ответа.

СЛОБОДКИН Ю.М. Юрий Петрович, в статье 65 Закона о Конституцион
ном Суде РСФСР, в пункте 5 говорится о том, что Конституционный Суд 
РСФСР может распространить действие своего постановления о признании, до
пустим, международного договора, нормативного акта неконституционным на 
прошлое время, но не более чем на три года.

В этой связи у меня к вам такой вопрос. Когда возбуждено ходатайство о 
признании в данном случае КПСС и Компартии РСФСР неконституционными 
политическими организациями, это требование, это положение Закона о Консти
туционном Суде, изложенное в пункте 5 статьи 65, распространяется именно на 
это ходатайство или нет, по Вашему мнению?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Полагаю, что нет. Подобная норма, то ли там пять лет 
установить, то ли десять, то ли семьдесят лет, но норма аналогичного содержа
ния должна быть по идее и применительно к политической партии. Это пожела
ние законодателю. Пока такой нормы нет, все это будет относиться к разряду 
наших благих намерений или пожеланий.

СЛОБОДКИН Ю.М. То есть Вас следует понимать таким образом, что 
должен в обязательном порядке существовать нормативный акт о политических 
партиях, которым должны быть эти вопросы предусмотрены?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Разумеется. Это возможно и в Законе о Конституцион
ном Суде.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. И можно добавить, что это 
находится в компетенции Конституционного Суда.

СЛОБОДКИН Ю.М. Можно ли, на Ваш взгляд, при рассмотрении вопроса 
о конституционности политической партии раздельно ставить вопрос о консти
туционности или неконституционности организационных структур политиче
ской партии, общественного объединения и отдельно о конституционности са
мого объединения как совокупности рядовых физических лиц? Я задаю этот во
прос потому, что в зале Конституционного Суда этот вопрос очень широко дис
кутируется и время от времени ему уделяется очень большое внимание.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Не только теоретически, но практически можно себе 
представить такое положение, когда структуры, организационные структуры 
можно признать неконституционными, их можно даже ликвидировать, но при 
этом политическая партии может быть сохранена. Повторяю, это может быть 
как теоретически, так и практически.

Я не буду возвращаться и анализировать буквально текст первого Указа 
нашего Президента, но когда Президент в первом пункте записал, что деятель
ность партии приостановить, а организационные структуры, будем так говорить, 
распустить, то, если бы при этом была соблюдена (извините, я опять сослага
тельное наклонение употребляю), законность вот этого Указа, то, в общем-то, 
ничего я не видел бы плохого в таком Указе. То есть это означало бы юридиче
ски, что государство в лице Президента констатирует, что та или иная партия 
имеет такие свои структуры, которые так действуют, поэтому предлагает членам 
вот этой партии: пересмотрите свои руководящие структуры, что они собой 
представляют.
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Теоретически и практически это можно было бы себе представить. Но этого 
не было, не последовало, поскольку политической партии не дали возможности 
разобраться со своими организационными структурами.

СЛОБОДКИН Ю.М. Следовательно сейчас решить этот вопрос уже невоз
можно раздельно, так следует Вас понимать?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Давайте смотреть истине в глаза, поскольку она всегда 
конкретна. Я не думаю, что даже после сегодняшнего положительного для ком
мунистов решения Суда, партия в прежнем виде возродится.

Я считаю, что дело подлежит в отношении КПСС прекращению, поскольку 
ее нет ни фактически, ни юридически, после распада Союза.

ВИШНЯКОВ В.Г. Выделяете ли Вы понятие “политическая ответствен
ность” партии?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Политическая ответственность есть разновидность со
циальной ответственности, и своей определенной частью она имеет юридические 
формы своего проявления в конституционной ответственности.

ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно ли я Вас понял, что конституционная ответ
ственность является формой политической ответственности?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. В определенной мере, да. В определенной мере, в какой 
мере политическая ответственность имеет правовую форму своего воплощения.

ВИШНЯКОВ В.Г. Но политическая ответственность шире, чем конститу
ционная ответственность.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, профессор!
ВИШНЯКОВ Ю.П. Политическая ответственность партии, поскольку она 

являлась руководящей силой общества, видимо, предполагает ответственность 
перед обществом.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Перед законом -  тоже предполагает. В прошлом у пар
тии не было недостатка в словах “ответственность”, но этот термин далеко не 
всегда носил правовой характер, а просто такой социологический характер. Но 
на практике (теоретически, да, теоретически это существовало) был тогда один 
момент юридической ответственности: если бы Коммунистическая партия не на
брала бы на выборах необходимого...

ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Я благодарю Вас за то, что Вы идете 
абсолютно правильным путем юридически.

Ответственность партии на стадии участия выработки политики и на ста
дии участия в управлении государственными и общественными делами -  явля
ется ли идентичной, и что значит “участие”, несет ли партия ответственность за 
участие?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Ответственности за участие партия нести не может, если 
иметь в виду юридические аспекты этого понятия. Ответственность может идти 
либо за ненадлежащее участие, либо за участие, когда нарушается при этом Кон
ституция. Вот здесь, когда есть состав правонарушения, можно говорить об от
ветственности, а так просто неучастие, участие, извините, это дело политической 
партии: выдвигать ей кандидата в Президенты либо поддержать другую канди
датуру, войти в блок с другими либо вовсе не участвовать в выдвижении канди
дата.

ВИШНЯКОВ В.Г. И последний вопрос. Когда партия осуществляла руко
водящую роль и выступала субъектом конституционного права, были ли ее ре
шения обязательны в юридическом плане для государственного аппарата? И
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если они были юридическими, конечно, я не сомневаюсь, что Вы ответите отри
цательно, то какая же должна быть ответственность в виде конкретных юриди
ческих санкций?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Первая часть поставленного Вами вопроса такова, что и 
предполагается ответ. Поэтому не наталкивайте меня на совершенно для Вас 
очевидный ответ. Это первое.

Второе. Какова могла быть ответственность? На практике было больше 
безответственности, потому что очень много решений принималось не только 
политических, но даже народнохозяйственных, мы сейчас пожинаем плоды вот 
этих решений, а ответственности юридической никакой нет.

ВИШНЯКОВ В.Г. Юрий Петрович, Вы снова уходите в сферу неопреде
ленности, потому что критерии оценки бесхозяйственности, безответственности 
и т.д...

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Но Вы же тоже такие вопросы задаете. Какой вопрос-  
такой ответ, извините.

ВИШНЯКОВ В.Г. Я говорил только о взаимоотношениях партии и госу
дарства, я не уходил на уровень результатов хозяйствования, потому что крите
рий оценки безответственности на уровне хозяйствования настолько субъектив
ный и можно с разных позиций подходить, что здесь критерия юридической от
ветственности мы с Вами не найдем.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Аналогичная ситуация с политикой. Здесь не все одно
значно, не все здесь плохо, со знаком минус. Я могу сказать так: то, что сегодня 
идет конституционный процесс, это тоже результат политики КПСС, теперь 
можно говорить печально или непечально, тем не менее были и плюсы в пере
стройке, если бы не было процесса демократизации общества, то мы бы сегодня 
здесь, убежден, не находились в этом зале.

Вы извините меня, пожалуйста, за нескромность, о том, что нужен специ
альный орган конституционного надзора, я написал еще в 1965 году, будучи ас
пирантом. Я писал о том, что нужен Закон о конституционном надзоре, даже 
предлагал конкретное его название. Но тогда это никому не нужно было. А то, 
что сейчас все это есть, естественно, из песни слов не выкинешь, ни плохие слова, 
ни хорошие. С этой точки зрения я бы не стал так иронично относится к деятель
ности КПСС на тех или иных этапах. То, что прогрессивная была деятельность, -  
да, конечно, не все в последние годы успела партия исправить, не надо эту тему 
обсуждать, я юрист, но тенденции какие-то начались. И то, что, повторяю, мы 
сидим здесь, это результат демократизации общества.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
к эксперту Еременко Ю.П. и его ответы

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт! Скажите, пожалуйста, существует ли 
разница между двумя фактами, между двумя процедурами? Конституционная 
ответственность на момент рассмотрения дела в Конституционном Суде, и в 
этом плане, видимо, можно исследовать проблему состав*? конституционного 
правонарушения -  первая сторона. И вторая сторона -  установление факта -  
юридического факта конституционности или неконституционности КПСС до и 
на момент издания Указов, то есть, как минимум, на ноябрь прошлого года. Это 
одио и то же или это разные вещи? Ведь установление именно этого юридиче
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ского факта принципиально важно для разрешения основного вопроса. Я под
черкиваю, -  основного вопроса, вопроса о конституционности Указов. Ведь не 
случайно, ходатайство о проверке конституционности КПСС признано сопутст
вующим вопросом.

Правомерно ли в этом случае Ваше утверждение о том, что исследование 
вопроса о конституционности этой организации на момент издания Указа не 
может быть предметом исследования в сегодняшнем судебном заседании?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Нет, я так не считаю. Установить юридический факт мы 
можем применительно к любому времени, допустим, конституционность партии 
в 1930 году, я чисто условно называю. Но другое дело, признать конституцион
ность или неконституционность. Если Вы в историческом аспекте признаете не
конституционность партии, то я не вижу сегодня возможности применить право
вые последствия на сегодняшний день. Если Вы признаете применительно к по
литической партии ее неконституционность на сегодняшний день, опять-таки в 
установленных законом временных рамках, то это влечет за собой правовые по
следствия либо по каким-либо обстоятельствам, причинам неприменения мер 
конституционной ответственности. Это вещи разные.

ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, что установление юридиче
ского факта конституционности или неконституционности КПСС до и на момент 
издания Указов Президента -  это то, что может и должен делать Конституцион
ный Суд при рассмотрении этих двух ходатайств?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вопрос не так-то прост, как внешне кажется. Дело в том, 
что это прерогатива Конституционного Суда и я не вправе давать советы Суду, 
что ему делать -  устанавливать конституционность либо неконституционность 
партии в целом, либо действий с точки зрения начала возникновения партии, 
затем ее деятельности на различных этапах. Если это устанавливающиеся в Суде 
факты, если Конституционный Суд пойдет по этому пути, то они могут иметь 
лишь усиливающие, либо, наоборот, ослабляющие доказательства консти
туционности, неконституционности на сегодняшний день. Но не более.

ШАХРАЙ С.М. Последний уточняющий вопрос в связи с очень важной 
проблемой. Уважаемый эксперт, есть разница между определением конституци
онной ответственности и, следовательно, конституционных санкций, и между ус
тановлением в судебном заседании юридического факта -  факта конституцион
ности или неконституционности? Если есть, то есть, а если нет, то нет. Просто 
Ваше экспертное мнение.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, есть, уважаемый Сергей Михайлович.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, среди оснований для отказа в рас

смотрении того или иного ходатайства в Конституционном Суде, а эти основа
ния исчерпывающим образом перечислены в статье 62 Закона о Конституцион
ном Суде, нет такого основания, как отсутствие конкретного закона, как отсут
ствие процессуальной нормы. Более того, в указанной статье 62 сказано, что для 
осуществления конституционного правосудия достаточно возможности выведе
ния способа правильного разрешения конституционного вопроса из общих начал 
и смысла Конституции. Продолжаете ли Вы утверждать, что отсутствие кон
кретного процессуального закона является препятствием для рассмотрения в 
Конституционном Суде дела о конституцйонности КПСС?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый Сергей Михайлович, любой судья народ
ного суда обязан принять любое исковое заявление или любое заявление любого
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гражданина. Но при его рассмотрении он вправе отказать, в распорядительном, 
например, заседании, заявителю, истцу и так далее в рассмотрении этого дела, 
поскольку нет для этого никаких материальных правовых оснований. Если я не 
прав, уважаемые судьи, которые много лет проработали в судебной системе, по
жалуйста, поправьте меня. Аналогичную ситуацию я распространяю и на дея
тельность Конституционного Суда. Но я утверждал так, что вопрос об отсутст
вии норм и преодолении пробелов не столь прост, не столь однозначен, и я даже 
сказал, что вот сколько уже процесс идет, практически все время идет процесс на 
восполнение пробела путем аналогии, поскольку нет специального раздела в За
коне о Конституционном Суде о порядке рассмотрения признания неконститу
ционности политической партии. Но тем не менее по аналогии, основываясь на 
принципах, на нормах общего характера, на определенных правовых идеях, Суд 
продолжает рассматривать, и то, что мы сегодня с вами стоим рядом друг с дру
гом, -  это свидетельство того, что преодолевается пробел в процессуальных 
нормах. Я отказываю Суду в восполнении пробела в материальном праве.

ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я Вас понял, уважаемый эксперт, что Кон
ституционный Суд, несмотря на прямой запрет статьи 62 Закона о Конституци
онном Суде, так же, как и районный, народный или городской общегражданский 
суд, может отказать в рассмотрении дела ввиду отсутствия конкретных процес
суальных норм? Правильно ли я понял Ваш вывод?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, Вы правильно поняли.
ШАХРАЙ С.М. Несмотря на нарушение Закона. Ну что ж, это Ваш вывод. 

Следующий вопрос -  о материальных нормах рассмотрения вопроса о конститу
ционной ответственности политической партии, общественного объединения. 
Чтобы задать следующий вопрос, я должен Ваше экспертное мнение узнать на 
этот счет. Применимо ли в нашей правовой системе и есть ли закрепление в Кон
ституции или в другом законодательстве правило о непосредственном действии 
конституционных норм?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый Сергей Михайлович, ну, давайте не пре
вращать столь высокий Суд в студенческую аудиторию. Я не студент. Конечно, 
известно, давайте экономить время, вопрос-то уж больно,... простите, пожалуй
ста, меня, но не надо этих вопросов задавать. Конечно, известно, в противном 
случае я, наверное, не стоял бы здесь.

ШАХРАЙ С.М. Я не давал повода для такой реакции. Но тем не менее мой 
следующий вопрос. Ввиду этого мы возвращаемся к части второй статьи 7 Кон
ституции и к тому, что Конституция Российской Федерации называет основами 
конституционного строя. Часть вторая статьи 7 Конституции Российской Феде
рации предписывает недопущение создания и деятельности политических партий 
и перечисляет, по каким основаниям. Признаете ли Вы существование форм не
допущения деятельности, как то: ликвидация, приостановление, запрет действо
вать до устранения нарушения Конституции, или отрицаете это?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, признаю. Здесь у нас с вами никаких проти
воречий нет по этому вопросу.

ШАХРАЙ С.М. Тогда я соединяю этот и предыдущий вопрос. В силу пря
мого и непосредственного действия конституционных норм мог ли и обязан ли 
был (я не говорю пока, какой) государственный орган принять меры о недопу
щении деятельности общественного объединения, совершившего то-то и то-то?
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ЕРЕМЕНКО Ю.П. Если ставить вопрос абстрактно, то положительный от
вет -  безусловно, да, мог и даже обязан. Если переводить этот вопрос в практи
ческое русло, то должны существовать определенные формы охраны конститу
ционного строя. Причем, я подчеркиваю, прежде всего правовые формы консти
туционного строя, свободы личности и так далее. Невозможно сегодня в 
1992 году рассуждать по принципу: для охраны конституционного строя все 
средства хороши.

ШАХРАЙ С.М. Мой следующий вопрос -  об основах конституционного 
строя. Если материалами и свидетельскими показаниями, представленными 
Суду, доказывается нарушение в деятельности той или иной общественной орга
низации, общественного объединения следующих конституционных начал: на
родовластия, федерализма, республиканской формы правления, разделения вла
стей -  эксперт Лазарев Б.М. здесь помог нашей стороне, я добавляю еще одно 
основание, -  это конституционные, основные права и свободы личности; если 
выясняется, что одно из этих конституционных оснований или часть из этих кон
ституционных начал, или все из этих конституционных начал явились объектом 
посягательства, нарушения со стороны общественного объединения, может ли 
быть признано такое общественное объединение неконституционным или, как 
минимум, общественным объединением, нарушающим основы конституцион
ного строя? Здесь как Вам угодно с формулировкой.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Если быть предельно кратким, то да, но я полагаю, что 
здесь все-таки надо немножко расшифровать. Дело в том, что признание некон- 
ституционности предполагает сложный, как я уже говорил, состав, и во всех слу
чаях надо анализировать правовые последствия вот этого нарушения. Вы правы 
здесь, может быть, одно всего-навсего нарушение, но правовые последствия на
столько страшные, что достаточно одного основания для признания партии не
конституционной. В других же случаях, может быть, будет присутствовать и весь 
букет, то есть опять-таки в каждом конкретном случае надо конкретно разби
раться.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, поскольку Вы являетесь специалистом 
как раз в области конституционной ответственности, конституционной законно
сти, если шире говорить, не скажете ли Вы Ваше экспертное мнение о возможно
сти (это вопрос, который поставил Конституционный Суд) использования сле
дующих критериев конституционности партии, конституционности обществен
ного объединения?

Первый критерий -  причинение ущерба основам свободного демократиче
ского строя или основам конституционного строя.

Второй критерий -  посягательство или постановка под угрозу существова
ния или территориальной целостности государства.

И третий критерий -  систематическое нарушение конституционных норм. 
Это по объекту конституционного правонарушения.

Теперь о субъективной стороне конституционного правонарушения. 
Можно ли выводить стремление или цель совершить конституционное правона
рушение по уставным документам общественного объединения, политической 
партии и по документам, скажем, ее текущей деятельности? Вот два элемента из 
состава конституционного нарушения. Первый -  объект. И второй -  субъектив
ная сторона.
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ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я ничего не имею против тех критериев, которые Вы 
относите к объектам. Вы назвали, по-моему, три критерия. Но при желании эти 
критерии можно либо конкретизировать, либо наоборот, обобщить, либо дальше 
развивать. Я думаю, что сегодня за этой высокой трибуной можно экспромтом 
назвать четвертый, пятый и шестой, могут быть и другие критерии. Здесь лучше 
поставить не точку, а многоточие. Это по объектам.

Что касается субъективной стороны, то здесь возникает проблема вины. Но 
проблема вины в конституционном праве совершенно не разработана. Я не знаю 
ни одной статьи на эту тему. Поэтому этот вопрос -  такая глыба, что так сразу 
однозначно я сказать не могу. Может быть и безвиновная конституционная от
ветственность. Я допускаю это.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, Вы утверждали, что для прекращения 
рассмотрения сопутствующего вопроса достаточным основанием является фак
тическое несуществование КПСС. Правильно я Вас понял?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, фактическое прекращение ее .деятельности в силу 
ряда каких-то причин, я их сейчас не помню.

ШАХРАЙ С.М. Просто отсутствие в данном случае субъекта. В связи с 
этим, если выясняется, что этот субъект в полном объеме не существовал факти
чески на момент издания Указов, явится ли это, на Ваш взгляд, тоже основанием 
для того, чтобы не применять к этим Указам критерии судебного или админист
ративного порядка их ликвидации дальше спора о законодательстве. То есть от
сутствие субъекта на момент издания Указа является ли существенным основа
нием для рассматриваемого спора?

ЕРЕМЕНКО Б.П. Если ставить вопрос абстрактно, то положительный от
вет напрашивается сам собой. Но если этот же самый Ваш вопрос перевести в 
конкретные рамки, то здесь было непонятно уважаемому Борису Михайловичу, 
честно говоря непонятно и мне, зачем же издавать Указ о приостановлении этой 
партии, а потом и о ее запрещении, если ее уже нет? Значит Президент исходил из 
того, что она есть. Почему сегодня этот тезис эксплуатируется, я откровенно го
воря, не совсем понимаю. Почему меня пытаются убедить, что в момент издания 
Указа партии уже не было? Ну зачем же тогда издавать Указ? Значит, наверное, 
Президент полагал, что эта партия была и представляла какую-то социальную 
угрозу, социальную опасность. Поэтому я верю Президенту в данном случае, он 
исходил из того, что она есть. И подвергать сомнению мнение Президента в этой 
части я не намерен.

ШАХРАИ С.М. Это, конечно, возможная форма ответа на вопрос -  задать 
встречный вопрос. Если бы я мог сейчас ответить, я бы ответил. Но, видимо, это 
в следующей стадии Конституционного Суда или в заключительном слове.

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый Сергей Михайлович, Вы меня простите, но 
я имею право на тот вариант ответа, который я даю.
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