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Дело о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 года "Об имуществе
КПСС и Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года "О
деятельности КПСС и КП РСФСР", а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР
В январе 1992 года в Конституционный Суд Российской Федерации поступило ходатайство народных депутатов Российской Федерации В.А. Бокова,
И.М.Братищева, В.И. Зоркальцева, М.И.Лапшина, И.П.Рыбкина, В.И.Севастьянова, Ю.М. Слободкина, A.C. Соколова, Д.Е. Степанова, Б.В. Тарасова
(всего 37 подписей) о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года № 79 "О приостановлении деятельности
Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 года № 9 0 "Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года № 169
"О деятельности КПСС и КП РСФСР".
В период подготовки ходатайства к рассмотрению и Конституционный Суд
поступили
ходатайства
народных
депутатов
Российской
Федерации
О.Г. Румянцева, И.А. Безрукова, В.И. Брагина, Б.А. Золотухина, С.А. Ковалева,
A.A. Котенкова, В.П. Миронова, Л.А. Пономарева, В.Л. Шейниса, С.Н. Юшенкова (более 70 подписей) о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР.
Решением Конституционного Суда от 25 мая 1992 года указанные ходатайства были соединены в одном производстве. Впоследствии вопрос о конституционности Указов признан основным, вопрос о конституционности партий - сопутствующим. Их предварительное изучение было поручено судьям В О. Лучину
и А.Л. Кононову.
В ходе подготовки из Прокуратуры Российской Федерации, Верховного
Совета Российской Федерации, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, из архивов были дополнительно запрошены и получены документы по вопросам, касающимся внешнеэкономической, финансовой и коммерческой деятельности партии, партийного руководства и контроля за деятельностью представительных и иных государственных органов, роли центральных и региональных органов КПСС в событиях,
происшедших 19-23 августа 1991 года.
Сотрудниками аппарата Конституционного Суда были подготовлены информационно-аналитические материалы, обобщающие законодательство зарубежных стран о деятельности партий, обзор публикаций в печати по вопросу
конституционности КПСС и КП РСФСР.
Судьи-докладчики провели ряд встреч с представителями сторон.
В соответствии с частью шестой статьи 41 Закона о Конституционном суде
Российской Федерации были получены заключения ученых-специалистов
(юристов, политологов, историков, экономистов). Всего таких заключений, в том
числе по инициативе сторон, поступило и приобщено к делу 110.
Открытый судебный процесс по делу проходил с 26 мая по 30 ноября
1992 года. Судом по разным причинам объявлялись перерывы - с 26 мая по
6 июля, с 15 по 20 июля, с 4 августа по 14 сентября, с 23 по 28 октября. Всего по
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делу проведено 52 заседания. По процедурным и процессуальным вопросам Судом принято 15 решений.
В заседании Конституционного Суда были заслушаны:
сообщения судей-докладчиков В.О. Лучина и А.Л. Кононова;
выступления представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации: В.И. Зоркальцева,
Д.Е. Степанова, Ю.М. Слободкина, В.А. Бокова, В.И. Севастьянова, Б.В. Тарасова - народных депутатов Российской Федерации, В.Г. Вишнякова, С.А. Боголюбова, Б.П. Курашвили, Б.Б. Хангельдыева, B.C. Мартемьянова - докторов
юридических наук;
выступление представителя Президента Российской Федерации как стороны, издавшей рассматриваемые Указы, С.М. Шахрая - члена Верховного Совета
Российской Федерации;
выступление представителя стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, A.M. Макарова - члена Московской городской коллегии адвокатов;
выступления представителей стороны, отстаивающей интересы КПСС и КП
РСФСР: В.А. Купцова - бывшего первого секретаря ЦК Компартии РСФСР,
В.В. Калашникова, И.И. Мельникова - бывших секретарей ЦК КПСС,
Г.А. Зюганова - бывшего секретаря ЦК Компартии РСФСР, О.О. Миронова,
Ф.М. Рудинского, В.Д. Филимонова - докторов юридических наук, Ю.П. Иванова - члена Московской областной коллегии адвокатов;
показания свидетелей: Г.И. Склара - народного депутата Обнинского городского Совета народных депутатов Калужской области, Л .В. Олейник - заместителя председателя Целинного районного Совета народных депутатов Курганской области, A.C. Салуцкого - писателя-публициста, Ю.В. Тюрина - кандидата
исторических наук, O.A. Шинкарева - старшего преподавателя Института
транспортного машиностроения (ІБрянск), C H. Петрова - кандидата юридических наук, А.Н. Мальцева - кандидата философских наук, А.Г. Мельникова бывшего секретаря ЦК КП РСФСР, P.A. Медведева - писателя-публициста, сопредседателя Социалистической партии трудящихся, С.А. Перфильевой - бывшего секретаря PK КПСС Нижнеилимского района Иркутской области,
Н.С. Копанца - вице-президента общества "ГОСКО", в прошлом заместителя
управляющего делами ЦК КПСС, В.А. Коптюга - академика, председателя Сибирского отделения Российской академии наук, в прошлом члена ЦК КПСС,
О.Р.Лациса - сотрудника редакции газеты "Известия", в прошлом члена ЦК
КПСС, В.П. Леонтьева - директора издательства "Пресса", В.А. Солодина - редактора-консультанта телерадиокомпании "Останкино", В.И. Белова, Н.П. Медведева - народных депутатов Российской Федерации, В.В. Иваненко - в прошлом генерального директора Агентства федеральной безопасности РСФСР,
Е.М. Лельбац - сотрудницы редакции газеты "Московские новости", Г.В. Веретенникова, С.А. Ковалева - народных депутатов Российской Федерации,
В.А. Лебедева - председателя Комиссии по средствам массовой информации и
связям с общественными объединениями Кемеровского областного Совета народных депутатов, А.И. Смирнова - руководителя департамента по административным вопросам МИД Российской Федерации, в прошлом заведующего секретариатом международного отдела ЦК КПСС, Б.П. Гуселетова - преподавателя
Уральского кадрового центра, в прошлом члена ЦК КПСС (Екатеринбург),

A.П. Суркова - народного депутата Российской Федерации, J1.C. Вартазаровой доктора экономических наук, в прошлом секретаря МГК КПСС, В.А. Гайворонского - рабочего, в прошлом члена Секретариата ЦК КПСС, A.A. Денисова
- профессора Политехнического института, в прошлом члена ЦК КПСС (СанктПетербург), Л.Э. Разгона - писателя, Н.В. Васильева - академика Академии медицинских наук, заместителя директора НИИ онкологического научного центра
(Томск),
В.К. Буковского профессора Кембриджского
университета,
B.В. Семаго - генерального директора совместного предприятия (Москва),
Г.П. Якунина - народного депутата Российской Федерации, Ю.П. Белова - кандидата педагогических наук, бывшего секретаря Ленинградского обкома КПСС,
C.С. Сулакниша - представителя Президента Российской Федерации по Томской
области, A.B. Кручкова - кандидата юридических наук, А.И. Вольского - президента Российского союза промышленников и предпринимателей, в прошлом
члена ЦК КПСС, Н.И. Рыжкова - пенсионера, в прошлом Председателя Совета
Министров СССР, члена Политбюро ЦК КПСС, В.И. Долгих - пенсионера, в
прошлом кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, Е.К. Лигачева - пенсионера, в прошлом члена Политбюро ЦК КПСС, И.К. Полозкова - народного депутата РСФСР, в прошлом первого секретаря ЦК КП РСФСР, члена Политбюро
ЦК КПСС, A.C. Дзасохова - народного депутата РСФСР, в прошлом секретаря
ЦК КПСС, члена Политбюро ЦК КПСС, В.М. Фалина - историка, в прошлом
секретаря ЦК КПСС, А.Н. Яковлева - вице-президента Международного фонда
социально-экономических и политических исследований "Горбачев-фонд", в
прошлом члена Политбюро ЦК КПСС, В.В. Бакатина - директора департамента
Международного фонда "Реформа", в прошлом Председателя КГБ СССР, члена
ЦК КПСС;
показания экспертов: В.Е. Гулиева, П.М. Абовина-Егидеса, И.П. Осадчего,
Б.М. Лазарева, Ю.П. Еременко, A.B. Мицкевича, Д.Л. Златопольского, В.А. Рахмиловича, Е.А. Суханова, В.А. Туманова, C.B. Черниченко, И.П. Ильинского,
B.А. Ржевского, А.И. Ковлера.
В заседаниях Конституционного Суда участвовали и выступили Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, Генеральный прокурор Российской Федерации В.Г. Степанков, министр юстиции Российской Федерации Н.В. Федоров, Председатель Высшего арбитражного суда Российской
Федерации В.Ф. Яковлев.
С заключительными речами выступили представители сторон:
В.И. Зоркальцев, С.А. Боголюбов, Д.Е. Степанов, B.C. Мартемьянов,
Ю.М. Слободкин,
Б.П. Курашвили,
Б.Б. Хангельдыев,
A.M. Макаров,
C.М. Шахрай, В.А. Купцов, О.О. Миронов, В.Д. Филимонов, В.Г. Вишняков,
Ф.М. Рудинский, Ю.П. Иванов, A.B. Клигман, В.В. Калашников.
Постановление по делу принято большинством голосов. Судьи
А.Л. Кононов, В.О. Лучин и Б.С. Эбзеев представили для опубликования свои
особые мнения.
Протокольные решения, особые мнения судей и Постановление Конституционного Суда опубликованы в Вестнике Конституционного Суда Российской
Федерации в 4, 5 и 6 номерах за 1993 год.

ЗАСЕДАНИЕ К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Первый день 7 июля 1992 года
Председательствует Зорькин В.Д. - Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Присутствуют:
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации

- Витрук Н.В.

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации

- Рудкин Ю.Д.

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации

Председатель
Федерации

Верховного

Суда

- Аметистов Э.М.
Ведерников Н.Т.
Гаджиев Г.А.
Кононов А.Л.
Лучин В О.
Морщакова Т.Г.
Олейник В.И.
Селезнев Н.В.
Тиунов О.И.
Эбзеев B.C.

Российской
- Лебедев В.М.

Министр юстиции Российской Федерации

- Ф е д о р о в Н.В.

Генеральный прокурор Российской Федерации
Председатель Высшего
Российской Федерации

арбитражного

- Степанков В.Г.

суда
- Яковлев В.Ф.

Представители стороны, ходатайствующей о проверке конституционности
указов о КПСС и КП РСФСР;
Представители стороны, издавшей указы о КПСС и КП РСФСР;
Представители стороны, ходатайствующей о проверке конституционности
КПСС и КП РСФСР;
Представители стороны, ходатайствующей о проверке конституционности
КПСС и КП РСФСР;
Представители стороны КПСС и КП РСФСР;
Эксперты;
Свидетели.
В зале присутствуют представители средств массовой информации, ведутся
теле- и киносъемка, видеозапись (кассеты прилагаются).

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет заседание открытым и сообщает повестку дня: "О проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 года "Об имуществе КПСС и
Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года "О деятельности
КПСС и КП РСФСР", а также о проверке конституционности КПСС и Компартии РСФСР.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет состав Суда и сообщает о его
правомочности.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. сообщает о присутствующих на заседании
участниках процесса.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о наличии официальным образом оформленных полномочий должностных лиц и представителей сторон.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о представителях сторон.
В качестве представителей стороны группы народных депутатов по ходатайству о проверке конституционности Указов Президента РФ выступают народные депутаты Российской Федерации. Боков В.А., Братищев И.М., Зоркальцев В.И., Лапшин М.И., Рыбкин И.П., Слободкин Ю.М., Севастьянов В.И., Соколов A.C., Степанов Д.Е., Тарасов Б.В. Специалисты-правоведы, доктора юридических наук, профессора Боголюбов С.А., Вишняков В.Г., Курашвили Б.П.,
Мартемьянов B.C., Хангельдыев Б.Б.
В качестве представителей стороны, издавшей акты, конституционность
которых подлежит проверке, выступают Государственный секретарь при Президенте Российской Федерации Бурбулис Г.Э., народный депутат Российской Федерации Шахрай С.М., директор Российского агентства интеллектуальной собственности Федотов М.А.
В качестве представителей группы народных депутатов по ходатайству о
проверке конституционности КПСС и Коммунистической партии РСФСР выступают народные депутаты России Безруков И.А., Котенков A.A., Румянцев О.Г., член Московской городской коллегии адвокатов Макаров A.M.
В качестве представителей КПСС выступают Ивашко В.А., бывший заместитель генерального секретаря ЦК КПСС, официальный представитель КПСС
по должности на момент, предшествующий изданию Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 г., 25 августа 1991 г. и от 6 ноября 1991 г.;
адвокат Клигман A.B., член Московской городской коллегии адвокатов. От
Коммунистической партии РСФСР официальными представителями выступают:
Купцов В.А., первый секретарь Коммунистической партии России на момент,
предшествующий изданию Указов Президента России о КПСС и Коммунистической партии РСФСР; адвокат Иванов Ю.П., член Московской областной коллегии адвокатов.
Суд переходит к заслушиванию объяснений сторон
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю
стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов Президента
Российской Федерации о КПСС и КП РСФСР Зоркальцеву Виктору Ильичу.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Высокий Суд! Уважаемый Председатель! Больше месяца прошло со дня первого заседания Конституционного Суда. Это были дни
напряженного труда и тяжелых раздумий. Время, однако, подтвердило правоту
той позиции, которую мы изложили в своем кратком заявлении на прошлом заседании. Мы, как и прежде, считаем нелогичным и неправомерным соединение

двух разнопредметных ходатайств, рассмотрение их при отсутствии правового
механизма решения вопроса о конституционности партии, необоснованной затяжку давно подготовленного дела о проверке конституционности Указов Президента. Тем не менее сегодня мы вновь пришли сюда с глубокой верой в Конституционный Суд. Именно вера в высокое предназначение этого Суда, в его
компетентность и возможность объективно и беспристрастно принимать решения побудила нас, группу народных депутатов, выражая волю широкой российской общественности, инициативно обратиться к Вам с этим ходатайством.
Хотелось бы верить, что возникшие сомнения в ходе первого заседания
Конституционного Суда будут развеяны в эти дни. Чем порождены наши сомнения и тревоги? Не только издержками заседания 26 мая, но и тем, что Конституционный Суд не прореагировал на серьезное давление, прозвучавшее в последние дни в выступлениях Президента" и его представителей, по существу предопределявших исход рассмотрения дела. Не мог, по нашему глубокому убеждению, суверенный Суд не прореагировать на то, как ему порекомендовали поставить точку в течение 40 минут между жизнью и смертью. Перед нами был выбор:
либо пойти на конфронтацию с высшим должностным лицом государства, либо
пойти конституционным путем. Мы выбрали второй путь, и за прошедшие десять месяцев мы никому не дали основания усомниться в этом.
Обращение в Конституционный Суд, я хочу это подчеркнуть особо, не есть
борьба с Президентом. Это борьба за чистоту президентской власти, стремление
исправить допущенную ошибку, чреватую весьма серьезными социальными последствиями. И совершенно надуманным является утверждение наших оппонентов, в том числе и официальных представителей, о неких коварных целях, которыми руководствовались народные депутаты, направляя ходатайство в Конституционный Суд. Наши цели очевидны. Нам же приписывают совершенно абсурдные стремления: и добиться импичмента Президента, и организация новых
заговоров, и захват власти, и тому подобные вещи. Мы, конечно, понимаем, что,
не имея убедительных контраргументов нашему ходатайству, оппоненты иногда
вынуждены прибегать ко всякого рода вымыслам и домыслам. Бывает и такое.
Но мы категорически возражаем против подобных наветов, против вульгарного
толкования нашей позиции.
Необходимость обращения в Конституционный Суд с ходатайством о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 г. "О приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР", от 25 августа 1991 г. "Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР" и от
6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и КП РСФСР" вызвана тем, что их содержание противоречит установленному в Российской Федерации принципу разделения властей, закрепленному в Конституции Российской Федерации, разграничению компетенции между высшими органами государственной власти и
управления. Мы считаем, что содержание Указов Президента вторгается как в
сферу законодательной, так и судебной власти.
Чрезвычайная важность рассматриваемого дела определяется и тем, что в
нашем государстве прекращена по существу деятельность самой массовой партии страны и ее имущество экспроприировано. Высший руководитель страны
открыто пренебрег Конституцией, не дающей ему право на решение таких вопросов, вышел за пределы своей компетенции, своих полномочий.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что Указы Президента неправомерно вторглись в интересы миллионов граждан, отрицательно сказались на
их судьбах, настроениях, вызвали недовольство. Дальнейшее промедление с решением этого вопроса приведет к глубокому гражданскому разлому. Запрещена

партия, которая на протяжении длительного исторического периода служила интересам трудового народа, в программе которой задачи защиты его всегда были
на первом месте, в центре внимания. Запрещена партия, которая сплотила общество и повела его на борьбу против фашизма, обеспечив победу в Великой Отечественной войне, понеся при этом вместе с народом невосполнимые людские
потери. Более 3 миллионов коммунистов отдали свою жизнь во имя победы за
свободу и независимость своей Родины. Не за полвека, как утверждали западные
пророки, а всего за пятилетку огромные районы нашей страны были возрождены
из руин, из пепла. Коммунисты возглавили этот трудовой подвиг, и эта партия
запрещена. Никто в мире не сможет опровергнуть и тот очевидный факт, что
всего за 70 лет, 20 из которых ушли на преодоление разрухи и отражение агрессии мирового капитала, наша страна вышла на второе место в мире и первое место в Европе по объему промышленного производства, превратилась в могущественную державу, в которой наука, культура, образование достигли неимоверных высот, и голос этой державы мощно звучал в мировом сообществе. Все это
достигнуто ценой неимоверных усилий и самопожертвования народа.
В то же время его созидательный оптимизм подкреплялся надежными социальными гарантиями, позволявшими ему уверенно смотреть в завтрашний день и
быть спокойным не только за свою судьбу, но за будущее своих детей и внуков.
Все это так. Вместе с тем многого не хватало, оставалось много нерешенных социальных проблем. Понимая это, партия наметила крутой поворот экономики в
интересах людей, повела решительную борьбу за демократизацию и обновление
нашего общества, обновление самой партии.
Никто не может оспорить и тот очевидный факт, что запрещена партия, по
инициативе которой начато глубокое обновление страны. Она запрещена в критический момент переоценки своих задач, в момент разработки новой программы, решения вопросов самообновления. Только КПСС с присущим ей коллективизмом способна была пойти на подобное, чтобы в ущерб своей монополии
на власть, в ущерб своему политическому лидерству раскрыть перспективу развития общества.
Партия - инициатор коренных преобразований общества, донор многих
партий и, если это уместно сегодня заявить, повивальная бабка движения
"Демократическая Россия". В рядах КПСС вызрели и многие лидеры демократического движения, и лидеры партий, образованных не только на базе КПСС, но и
иной ориентации. И в этом ее историческая заслуга. Никакая другая партия в
стране и мире не сделала подобного. Это не означает, что в деятельности партии
не было ошибок, негативных явлений. Был и драматический период сталинизма
в 30-е годы, и борьба с инакомыслием в 70-х годах, и ренегатство партийной
элиты в последний период. Все было. Но ведь каждому известно, что в партии
всегда находились силы, восстававшие против этих пороков, и она, обновляясь,
очищаясь от этой скверны, неся потери, восстанавливала свои ряды, сохраняя
свои идеалы. И вот в очередной раз этот процесс прерван, она запрещена на переломе.
Надо сказать, что трудной была судьба КПСС. Партия не раз становилась
объектом нападок, репрессий. Она была неугодной реакции. Впервые удар по
цвету партии, ее профессиональным кадрам был нанесен после смерти Ленина.
Она была препоном концентрации власти и смене курса Сталиным. Затем 1927
год, 1937, 1949 годы. Истреблялись ее кадры, члены выборных органов, делегаты
съездов. Только в трех случаях партия сама шла сознательно на жертвы - гражданскую войну, революцию и Великую Отечественную войну, отдавая миллионы
своих лучших бойцов. В остальном она истреблялась силами реакции, как сила

прогрессивная, в том числе и мировым фашизмом. Это, по нашему мнению, явилось одной из причин снижения интеллекта в партии и причиной ее перерождения.
Рассмотрим аргументы, послужившие обоснованием для запрещения партии, названные в Указах Президента. В них центральным проходит то, что партия готовила государственный переворот и участвовала в его реализации. Это
утверждение, мягко говоря, не соответствует действительности. Оно было выдвинуто без какого бы то ни было следствия и суда, что является грубым нарушением закона. Реальные предпосылки и основания для введения в действие запретительных и особенно конфискационных санкций фактически отсутствуют.
Это, уважаемые судьи, не голословное заявление. 78 из 78 прокуроров Российской Федерации в ответ на депутатский запрос сообщают об отсутствии противоправных действий со стороны партийных организаций, российских коммунистов как в период августовских событий, так и после них. Мы передаем всем
судьям Конституционного Суда, представителям Президента, Генеральному
прокурору копии ответов прокуроров из областей.
Обращаю внимание, что практически во всех областях, краях и республиках возбуждались уголовные дела против руководящих партийных работников
по обвинению в причастности к августовским событиям. Все они прекращены.
Здесь хочу сделать небольшое отступление, если мне это будет позволено
сделать. В дни августовских событий я находился в Белом доме и лично знаю,
что в числе его защитников были многие коммунисты, но их постигла та же
участь, что и всю партию. Логично ли это?
В качестве основания для прекращения деятельности КПСС и Компартии
РСФСР в Указе Президента от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и КП
РСФСР" содержится совершенно голословное утверждение о том, что, несмотря
на принятые в отношении этих структур меры, они не прекратили свою противоправную деятельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота. Между тем, установленных судом фактов противоправных действий КПСС и Компартии Российской
Федерации ни в августе, ни в последующие периоды не имеется.
Совершенно несостоятельным, по нашему мнению, является тезис, содержащийся в Указе Президента от 6 ноября 1991 г., что КПСС никогда не была
партией. Ведь есть же объективные, научно-правовые критерии того или иного
явления. Так, признаки общественного объединения обстоятельно изложены в
Законе СССР об общественных объединениях, действующем в Российской Федерации. Это и добровольность формирования, письменное заявление о приеме,
свободное волеизъявление, гласность обсуждения при приеме, общность интересов, фиксированное членство, билет, учетная карточка, структуры, руководящие
органы, цели и задачи общественного объединения, права и обязанности его
членов. Все эти признаки в полной мере характерны для КПСС.
Необоснованным, бездоказательным является обвинение партии в разжигании среди народов страны религиозной, социальной и национальной розни.
Напротив, хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что со времени издания Указов общественно-политическая ситуация в республике не улучшилась,
а ухудшилась, достигла предельной остроты, В ряде районов она уже достигла
опасной черты. Если до издания Указов в российском обществе шла, если можно
так выразиться, холодная гражданская война, то в настоящее время создается
реальная угроза начала горячей. Это, с одной стороны, еще раз подчеркивает пагубность запретительных мер, а с другой - показывает полную несостоятель-

ность и необоснованность попыток возложить на партию ответственность за
разжигание религиозной, социальной и национальной розни.
Указы Президента о приостановлении, а затем о прекращении деятельности
КПСС и Компартии РСФСР, передача ее имущества государству грубейшим
образом попирают конституционные права и свободы миллионов граждан и тем
самым покушаются на основы конституционного строя Российской Федерации.
Если один момент. Противозаконно запретив деятельность самой массовой
партии, экспроприировав ее имущество, авторы Указа создали правовой прецедент. Значит, в силу иных, изменившихся обстоятельств можно без суда и следствия экспроприировать имущество и собственность других партий, других общественных организаций, фермеров, предпринимателей, биржевых структур,
иностранных инвесторов, любого собственника? Ни один тоталитарный режим
мира не посягал на собственность, даже германский фашизм. Кто же будет сотрудничать с нами в рамках такого беспредела?
Запрещение деятельности КПСС и Компартии РСФСР - это и пробный камень, лакмусовая бумажка для начала далеко идущих программ. Разгром партии
- это первый этап. Второй этап - это Советы. Если акция по партии состоится, то
широким фронтом, можно предположить, будет развернута кампания по дискредитации Советов. Борьба за партию в данном случае - это и борьба за Советы,
самые представительные органы трудящихся, и в случае победы реакции создаются необходимые условия для авторитарного режима. Так что запрет партии и
Советов - это политический тупик, ибо ни один авторитарный режим не был
долговечен, но этот тупик рукотворный.
Далее. В Указе Президента говорится, что партия привела страну к историческому тупику, и это нелогично. Зачем же потребовалось запрещать партию,
находящуюся в тупике и приведшую в тупик страну? Партию, не имеющую будущего, не запрещают - она сходит с политической арены сама. Запрещают и
борются с партией широкой перспективы, стоящей на авансцене исторического
прогресса, вооруженной передовой идеологией. С такими партиями борются,
ибо за ними будущее. Зайдя в тупик, именно их запрещают. Спеленав партию,
удалось развалить народное хозяйство, сам Союз, сменить общественный строй.
Практически начался раздел России. Вот в этот момент страна и пришла к тупику. То, что не смог сделать германский фашизм и капитал, стало возможным
после запрещения партии.
Запрет КПСС - это и окрик для других партий. Имейте в виду, следующая
очередь за вами, и многие партии эту опасность чувствуют. Поэтому только патологически ненавидящие демократию, не воспринимающие социалистическую
идею злорадствуют по этому поводу. Взвешенные политики не одобряют и не
поддерживают такой шаг.
На основании вышеизложенного считаем, что Указы Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 г. "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 г. "Об имуществе КПСС и
Компартии РСФСР" и от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и Компартии
РСФСР" должны быть признаны неконституционными, как противоречащие
принципам разделения властей, разграничения компетенции между законодательной, исполнительной и судебной властями, а также положению статей 4, 5, 6,
7, 10, 32, 37, 46, I214, 1218, 163, 184 Конституции Российской Федерации.
Уместно отметить и то, что Указы Президента противоречат таким известным международным документам, как Всеобщая Декларация прав человека
(статьи 8 и 20), Международному пакту о гражданских и политических правах
(статья 22) и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

(статья 11). Международные пакты о правах и свободах человека в соответствии
со статьей 34 Конституции Российской Федерации имеют преимущества перед
российскими законами, и на Президента России возлагается обязанность строго
соблюдать общепризнанные общенародные нормы и гарантировать их реализацию в России.
Для дальнейшего обоснования нашего ходатайства мы просим выслушать
представителей нашей стороны, которые дадут пояснения по существу рассматриваемого дела в следующей последовательности.
Первое. Нарушения конституционных основ в Указах Президента. С этим
сообщением от нашей стороны выступит доктор юридических наук, профессор
Вишняков Виктор Григорьевич.
КПСС - общественное объединение, партия, а не государственная структура. Мы просим заслушать по этой теме доктора юридических наук Боголюбова Сергея Александровича.
Неконституционность запрета КПСС как партии. С этим сообщением выступит доктор юридических наук Курашвили Борис Павлович.
Несостоятельность обвинений КПСС в Указах Президента. С этим сообщением желает выступить народный депутат Российской Федерации Степанов
Дмитрий Егорович.
Неконституционность и необоснованность применения санкций к КПСС и
Компартии РСФСР в связи с участием в перевороте 19-21 августа 1991 года. По
этой теме желает выступить народный депутат Российской Федерации, кандидат
юридических наук Слободкин Юрий Максимович.
Необоснованность обвинения содействия партийных комитетов ГКЧП. С
этой темой выступит народный депутат Российской Федерации Боков Владимир
Анатольевич.
Неконституционность санкций Президента - доктор юридических наук,
профессор Хангельдыев Борис Байлиевич.
Неконституционность Указов Президента о передаче имущества государству - доктор юридических наук, профессор Мартемьянов Валентин Семенович.
Неконституционность и необоснованность указов Президента в части установления ответственности за "исторический тупик", в который загнаны народы
страны - народный депутат Российской Федерации, доктор технических наук
Севастьянов Виталий Иванович.
Выступят и другие представители нашей стороны.
Мы обращаемся к высокому Суду с просьбой также предоставить возможность выступить от нашей стороны ряду экспертов и огласить те экспертные заключения, авторы которых не смогли прибыть в Суд.
Просим также предоставить слово группе свидетелей и ознакомить Суд с
письменными свидетельскими показаниями. Список тех и других мы передали в
Суд.
Мы рассчитываем на внимательное, объективное и всестороннее рассмотрение нашего ходатайства в Конституционном Суде и принятие справедливого и
объективного решения в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом о Конституционном Суде Российской Федерации.
Мы верим, что справедливость и законность восторжествуют. Спасибо
Вам.
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Главным
вопросом, который должен быть в центре внимания, является вопрос о том, применял ли Президент РСФСР для осуществления своих полномочий акты, кото-

рые соответствовали основе, заложенной в Конституции, и действия, которые
соответствуют этой основе.
Только в органическом переплетении, дополнении и совокупности всех трех
элементов можно расценивать вопрос о конституционности или неконституционности этих Указов.
Я бы хотел напомнить, что именно такая правовая сторона, во всех ее аспектах, и как основа, и как полномочия, и как исполнение воли законодателя,
возведенной в Закон, была заложена еще в проекте Закона о Президенте РСФСР,
разработанного сидящими здесь юристами: это Боголюбов, Хангельдыев, Курашвили, Мартемьянов, Лучин, Миронов и ряд других. В том числе и Ваш покорный слуга. Я отмечаю, что этот проект фактически лег в основу и Закона о Президенте РСФСР. Это не значит, что мы проводили какую-то подрывную идею и
закладывали какие-то тайные свои помыслы. Мы целиком опирались на Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации, в частности, на
статью 12, которая гласила, что она, то есть Декларация, гарантирует всем политическим партиям равные возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами, и на статью 13 этой Декларации о разделении
законодательной, исполнительной и судебной властей. Эти принципы являются
важнейшими принципами функционирования Российской Федерации, как правового государства.
Если же посмотреть на то, как реализовывалась эта четкая правовая основа, то нужно отдать должное тому, что эти основы, которые были сформулированы еще в апреле прошлого года, показали свою жизнеспособность и возможность служить правовым критерием оценки конституционности или неконституционности Указов Президента.
И когда мы начинаем оценивать Указы Президента именно с этих позиций,
то все эксперты, в том числе и представители нашей стороны, исходили именно
из этих элементов в их совокупности. Обратите внимание на то, как среагировала другая сторона, как подается конституционность этих указов, как реагируют эксперты на взаимодействие всех этих элементов.
Они поняли, что если они будут исходить из этого подхода, то вопрос решен, потому что ни в одном из Указов Президента почти нет собственно конституционной основы. Почти во всех Указах есть глубокие противоречия между
этой правовой основой и исполнением, действием Указов, и, наконец, нет связи
между полномочиями и этой основой.
Не случайно нас увлекли споры по отдельным этим элементам. Все заключения экспертов, я имею в виду со стороны истца, начали либо расширительно
толковать основания, предусмотренные в статье 121 , либо придумывать новые
основания, либо, что нередко и было, выдумывать свои.
Наши эксперты подготовлены к этим вопросам детально, они разовьют эти
исходные положения и докажут, что все ссылки на различного рода фактические
обстоятельства, и так называемые чрезвычайные ситуации, различного рода
другие условия, которые существовали на момент издания этих Указов, являются
неправомерными. Никакие экономические, политические, социальные условия не
могут служить основанием для нарушения Конституции.
Если у Президента Российской Федерации была необходимость реагировать законным путем, он мог использовать право законодательной инициативы
и, имея уже полную поддержку в лице представительных органов и судебной
власти, и Прокуратуры, решить любые вопросы законным путем.
Я реагирую и на некоторые высказывания экспертов и хочу предупредить
уважаемый Суд, что не все факты подаются добросовестно, когда идет речь об

основаниях. В частности, в одном из заключений очень уважаемого юриста говорится о том, что Указы Президента РСФСР являются конституционными, потому что они были одобрены Постановлением Верховного Совета РСФСР. Когда я посмотрел на это Постановление, то увидел, что, во-первых, оно было принято 22 августа. Это Постановление не могло одобрить Указ, который был принят 23 августа и 25 августа.
Поэтому такая игра на фактах и подводит под эти факты широкий вывод о
том, что Указы являются конституционными, говорит о некоторых попытках
подвести правовую основу под конституционность Указов, тем более, что и в самом Постановлении Верховного Совета РСФСР речь шла не об одобрении этих
Указов, а о признании действующими на территории РСФСР.
Я не буду подробно рассматривать другие неконституционные основания.
Делаю вывод о том, что единственная попытка, сделанная в Указе от 6 ноября
1991 г. со ссылкой на статьи 7 и 1215 Конституции, является неправомерной. Это
единственное основание, на которое опираются эги Указы. Неправомерной потому, что вопрос о том, запрещается или не запрещается деятельность политических партий, решается в судебном порядке. И ссылка на статью 1215 и статью
1214, где Президент клянется соблюдать Конституцию, в этом плане, конечно,
сыграла очень неблаговидную роль для тех, во всяком случае, доводов, которыми пользовались со стороны ответчика.
Не выдерживают критики также второй элемент - круг полномочий. При
отсутствии законных основ полномочия Президента вышли на широкий простор. И своими действиями он нарушил прежде всего функции исполнительной
власти. Из 15 статей Указов от 23, 25 августа и 6 ноября одиннадцать статей посвящены разделу партийного имущества. Конечно, действия энергичные: прекратить, передать, потребовать вплоть до определения суточных сроков и строгого учета, вплоть до наименования адреса: Цветной бульвар, дом 2.
Конечно, вопросы острые, надо их решать быстрее, но все-таки можно
было здесь проявить и большее уважение к функции исполнительной власти.
Второй круг действий, который нарушил уже фундаментальные основы
Конституции. От статьи 1215 Конституции большой путь до ее статей 6 и 7. Это
не случайно, потому что нужно преодолеть ряд принципиальных фундаментальных принципов и процедур. И те свобода и легкость, с которыми Указами Президента были нарушены статьи 6, 7, 8, 9, 10, 37, 46, 49, 55 и 59, где зафиксированы основы общественного строя РСФСР, основополагающие принципы взаимодействия государства и личности, взаимодействия государства и общества,
поскольку личность всегда является ячейкой общества, мировая практика не
знает случая, когда актами исполнительной власти решались вопросы свободы
граждан на объединение.
И третий момент, к-оторый я хотел отметить: был нарушен и принцип разделения властей. Статьями 104, пунктом 10 статей 109, 163, 172, 176 Конституции
Российской Федерации были четко распределены функции между законодательной, исполнительной, судебной властью и функции прокурорского надзора.
Были нарушены прежде всего функции представительных органов. Я имею в
виду, что только Верховный Совет РСФСР вправе определять правовой статус
республиканских общественных организаций. Была нарушена статья 163 Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что правосудие в РСФСР
осуществляется только судом, и ряд других статей, которые были закреплены
Конституцией РСФСР и которые были проигнорированы в процессе принятия
этих указов.

Вывод таков, что не только по совокупности этих элементов, но и по отдельным основаниям все Указы являются антиконституционными, и это прекрасно, видимо, поняла сторона, которая отказалась от продолжения разработки, я сказал бы это так, в кавычках, вот этого направления, потому что оно
заводило в явные юридические дебри и не сулило выигрыша, и был сделан
весьма эффектный ход: изменить не основание, пытаясь его видоизменить, внести новые и т.д. основания под неконституционные Указы, а изменить сам объект правового регулирования. То есть, если, как говорится, неконституционность
Указов очевидна, то надо доказать конституционность через признание неконституционности партии. Объявляется партия государственной структурой, что
это "партийная машина" и ряд других неконституционных терминов, которые не
содержатся в тексте Конституции. Произвольно определяются механизмы взаимодействия этих структур, так называемых, пользуясь терминологией наших
оппонентов, их роль и функции.
Для того чтобы опровергнуть всю надуманность этих доводов, наши эксперты и представители стороны провели глубокий анализ богатейшего материала за последние годы, я имею в виду 1990, 1991 и 1992 годы, материалы пленумов, съездов, заседаний секретариата Центрального Комитета КПСС. Были
детально исследованы изменения конституционного статуса партии, начиная с
XIX партийной конференции. Было детально проанализировано, как процесс
конституционного изменения отражался на изменении конституционно-правового статуса партии. Были детально исследованы и сопутствующие нормативные
акты - я имею в виду и уставы партии, всю ту систему взаимодействия, которая
складывалась между партийными органами на всех уровнях законодательства,
не только конституционного, но и гражданского, административного, трудового
и ряда других отраслей, которые показывали, что шел процесс не сращивания, в
чем нас пытаются убедить, а, наоборот, процесс разграничения партийных и государственных структур, что менялась принципиально роль партии, ее функции,
что она уже качественно изменилась с изменением статьи 6 Конституции Российской Федерации, когда она стала по существу партией парламентского типа. И
поэтому в этих условиях говорить о том, что партия продолжала быть государственной структурой, что она была некой какой-то гигантской партийной машиной, которая подавляла государственные органы, которая осуществляла все
функции по управлению экономикой, культурой и т.д., - это явно от незнания
самой проблемы.
Средняя численность аппарата райкомов партии на 1 января 1990 года составляла 20 человек, областного, краевого уровня - 80 человек. Затем, уже после
сокращения на 45 процентов, которое прошло на 1 января 1991 года, численность уменьшилась вдвое. Так как же вот этот небольшой штатный аппарат мог
осуществлять такие функции поглощения государственного аппарата, в котором
работает 28 миллионов человек?! Где же логика? Где же выводы, которые могли
бы служить действительно реальному соотношению тех функций, которые осуществлял партийный аппарат, и тех функций, которые осуществляла огромная
система государственных представительных, хозяйственных, советских и других
органов? Я считаю, что для депутатов вывод о том, что уже начиная с 1990 года,
когда пошел процесс повышения роли представительных звеньев, когда приняты
были Декларация о государственном суверенитете и т.д., говорить о том, что они
продолжали быть исполнителями воли партии, - это, конечно, звучит оскорблением.
Я проанализировал все решения, принятые на уровне государственного аппарата и государственных органов, начиная с 1990 года, и нигде не делается

ссылка на то, что партия дает какие-то указания, какие-то директивы, что она
назначает свои кадры, и прочее другое, осуществляет функции партийного руководства.
Я думаю, что этот вопрос еще будет детально рассмотрен при переходе ко
второй стадии нашего процесса, что мы подробно рассмотрим реальные процессы, которые происходили. Но здесь можно сделать вывод о том, что попытка
подменить конституционно-правовой статус партии, который является незыблемым, какими-то политологическими, надуманными, демагогическими, я бы
сказал, выдумками о том, что партия была не партией, а каким-то монстром, каким-то чудовищем, которое все подавляло и которое решало, - не выдерживает
никакой критики.
Исходя из этого, я считаю, что вопрос должен сегодня стоять не о том,
чтобы переходить или каким-то образом решать вопрос о неконституционности
партии. Надо закончить процесс на уровне конституционности Указов или их
неконституционности, потому что именно решение этого вопроса определит
возможность и дальнейшего движения вперед. И не случайно команда, которая
возражает нам, допустила в своем встречном ходатайстве массу юридических
парадоксов. Они ставят вопрос о неконституционности партии в то время, когда
он уже решен Указом Президента от 6 ноября 1991 г. И для того, чтобы выйти из
этой неловкой ситуации, выйти из той юридической ловушки, в которую они заходят в своем, уже втором, варианте ходатайства они говорят о том, что партия
была неконституционной на основе Указа от 6 ноября. Так играть понятиями
нельзя. Если Вы уже формулируете какие-то первоначальные исходные позиции,
наблюдаете уже потом какие-то противоречия в своей позиции, то налаживать
какие-то, я бы сказал, несвязные вещи, когда один и тот же Указ по существу запрещает по тем же основаниям Коммунистическую партию, и выводить на уровень Конституционного Суда решение, которое должно было быть сделано еще
до принятия Указов на уровне обычных судебных органов, и руками Конституционного Суда расправиться с партией, - я думаю, что это нечестный прием.
Я поддерживаю здесь слова Виктора Ильича Зоркальцева о том, что мы
сюда пришли на процесс и мы начинали его, во всяком случае 26 мая, для того,
чтобы наладить сотрудничество, для того, чтобы снять все эти обвинения.
Я категорически не согласен с Сергеем Михайловичем Шахраем, когда в
своей статье "Дело КПСС", опубликованной в газете перед заседанием Конституционного Суда, он говорит о том, что мы, дескать, преследуем единственную
цель - заставить Конституционный Суд признать неконституционным хотя бы
один из Указов Президента, еще раз расколоть общество, созвать внеочередной
Съезд народных депутатов и там потребовать отставки Президента. Это уже такая игра фантазии, которой можно лишь только позавидовать.
Я призываю Суд еще раз посмотреть ходатайство по нашему вопросу, решить вопрос о конституционности Указов и снять ходатайство о признании неконституционности партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У меня к представителям стороны два
напоминания. Первое. Пожалуйста, обозначайте тему вопроса, с которым Вы
выступаете, и строго держитесь в его рамках. Второе, связанное с этим, - не повторяйте аргументацию, которая уже до этого звучала. Если Вы не будете соблюдать этот порядок, я буду вынужден Вас прерывать.
БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Тема моего
пояснения заключается в том, чтобы обосновать, что Коммунистическая партия
является общественной организацией, и показать, каким законодательством

надо было руководствоваться при решении вопроса о ее конституционности
осенью 1991 года. И это специально надо подчеркнуть, на какой период, потому
что законодательство меняется, в 1992 году оно иное, чем было в 1990 году. Поэтому конституционность и обоснованность всех доводов относятся к периоду
принятия Указов Президента, подлежащих исследованию в Конституционном
Суде.
Написаны десятки работ о том, что Коммунистическая партия является
высшей формой общественной организации, о том, что она - общественная организация высшего типа, о том, какое она положение занимает в системе других
общественных организаций, и многое другое. Научные работы писались, забывались, с точки зрения изменялись с появлением новых фактов и доказательств.
Возьмем научный подход, взятый из законодательства, то есть, как законодательство обрисовывает характеристику общественной организации в том
числе политической партии. Помимо предъявленных признаков политической
партии, сделанных в первом сообщении, и дабы не повторять его в последующем
назову только иные признаки, которые не были упомянуты. Это наличие
первичных организаций наряду с руководящими структурами, наличие порядка
выборов сверху донизу и снизу доверху, наличие Программы и Устава, которые
принимались высшими органами общественной организации и исполнялись ее
членами.
Может быть, и этого недостаточно, признаков, упомянутых в законодательстве. Возьмем прямо законодательство, которое работало на момент принятия Указов, обсуждаемых сегодня. Возьмем Конституцию Союза ССР, которая
существовала в августе и ноябре 1991 г., где после отмены пресловутой шестой
статьи говорилось о том, что "КПСС и другие общественные организации".
Может быть, этот монстр союзной Конституции устарел, и сегодня при отсутствии этого государства не может приводиться в наших обоснованиях, хотя, повторяю, осенью 1991 года она действовала и обладала высшей силой на территории республик, входящих в Союз ССР, если не противоречила суверенитету этих
республик и не входила в противоречие с действующим в этих республиках законодательством.
Но, возьмем, наверное, самый весомый для многих присутствующих в этой
аудитории, главный для Суда аргумент - это акты Президента. Уж это-то является достаточно авторитетным свидетельством того, что то, что предлагается в
актах Президента, то и является на самом деле таковым. Конечно, не те акты,
которые относились к его пребыванию в рядах Коммунистической партии, раннего Бориса Николаевича, как любят цитировать, и раннего Маркса и Энгельса,
в прошлые времена. Возьмем Президента, который дал присягу в середине июля
и 20 июля 1991 г. принял Указ о том, чтобы вывести организации Коммунистической партии из правоохранительных органов, из государственных учреждений,
из многих других структур, подчиненных государству. Этот Указ от 20 июля 1991
года назывался "О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР". Стало быть, выводимые партийные
коммунистические организации из государственных структур в тот момент, 20
июля, беспрекословно и Президентом, и всей исполнительной, законодательной,
судебной властью воспринимались как организации политических партий. Может быть, после августовских событий изменились настроение и подход к этим
решениям.
Посмотрим Указ, принятый 23 августа. Здесь говорится, что непосредственное участие коммунистических организаций в чрезвычайных комитетах яв2-1603
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ляется грубым нарушением Закона СССР об общественных объединениях. Я не
обсуждаю сейчас вопрос - участвовали они или не участвовали, я только провожу аналогию. И мысль заключается в том, что и после августовских событий
уважаемый Президент - высшее должностное лицо в государстве, давший присягу соблюдать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию, - воспринимал коммунистические организации и партию подлежащими Закону об общественных объединениях, где в статье 1 политическая партия названа как часть общественных объединений, как одна из форм общественных организаций.
Возьмем последний обсуждаемый сегодня Указ - от 6 ноября 1991 года.
Может быть, за эти месяцы произошли подвижка и изменения. Сегодня события
так быстро меняются, что, может быть действительно законодательство показало, и новые факты убедили в том, что партия является общественной организацией.
В Указе от 6 ноября 1991 г. говорится о том, что КПСС была особым механизмом в формировании и реализации политической власти. И здесь нельзя не
согласиться с Президентом. Жаль только, что обозначенные средствами массовой информации подготовители этого Указа только при его подготовке узнали,
что политическая партия - это действительно есть особый механизм формирования политической воли народа. Так всегда было и в тех странах, которые уже 500
лет выращивают и лелеют политические партии и 300 лет стригут свои газоны. И
во многих встречах там с коллегами тех государств, которые являются правовестниками и теоретиками политических партий, мы достаточно убедительно узнали из трудов и из устных выступлений о том, что партия должна быть всегда
особый механизмом формирования воли населения, воли избирателей. Это азы
юридической науки и зарубежной парламентской практики. Да и сам перевод
"партия" с латинского, немецкого, английского, французского означает часть
группы. И во многих странах, где существуют законы о политических партиях,
это определение об особом политическом институте, формирующем волю избирателя, так и вошло определением в эти законы о политической партии. И сегодня законопроект о политической партии, подготовленный крупнейшими специалистами нашей страны, находящийся в Верховном Совете на прохождении,
дает определение политической партии именно как особого механизма формирования воли государства, воли большинства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я прошу
прощения, но я вынужден Вас прервать. В Указе говорится о формировании и
реализации не политической воли, а политической власти.
БОГОЛЮБОВ С.А. Тогда я прекращаю свое суждение по этому вопросу.
Мне остается, и это облегчает мою задачу, показать, каким законодательством
следовало пользоваться при решении конституционности и вопроса о судьбе
Коммунистической партии осенью 1991 года. Ну, начать с того, что проблема
конституционности вообще не была тогда еще, на том периоде, разработана в
законодательстве, и тот Закон "Об общественных объединениях", который упоминается в Указах Президента, который нами упомянут был сегодня, он не говорит о конституционности партии, но он говорит о прекращении деятельности тех
или иных общественных объединений. И надо, конечно, внимательно проанализировать, в каком порядке это должно было осуществляться и на основании какого законодательства.
Упоминалось уже, что и Президент сам пишет в Указах о Законе об общественных объединениях. Не буду сейчас, конечно, ни разъяснять, ни цитировать,
напомню только, что в нем предусмотрен судебный порядок, исключительно судебный порядок прекращения деятельности любых общественных объединений.

Но в материалах, опубликованных другой стороной в средствах массовой информации, "ходит" мысль о том, что не следовало осенью 1991 г. в Российской
Федерации, на ее территории, пользоваться этим союзным Законом об общественных объединениях от 9 октября 1990 г., поскольку есть много против того,
чтобы воспринимать этот Закон как главенствующий в этой области. Поэтому
остановлюсь на том, что в соответствии с Декларацией Российской Федерации и
Законом Российской Федерации о действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР, акты, принятые в пределах полномочий, переданных Союзу, действуют на территории Российской Федерации непосредственно.
В пункте 9 статьи 113 Конституции СССР говорится, что к ведению союзных органов относится установление основ правового статуса общественных
организаций. Стало быть, не опровергнут, не опротестован союзный Закон об
общественных объединениях и продолжал действовать в Российской Федерации
до самого конца.
Я уже не провожу в пример и факт того, что в январе 1991 года тогда еще
Председатель Верховного Совета Борис Николаевич Ельцин указал на действие
Закона СССР "Об общественных объединениях" и предложил органам юстиции
руководствоваться им в своей деятельности.
И, наконец, после принятия Указов это было подтверждено, хотя, может
быть, это не очень важно в данном случае, но это уже было в декабре 1991 года,
действие Закона СССР "Об общественных объединениях".
В последние недели появился еще один довод. Якобы на территории России
действовало Постановление ВЦИК и Совнаркома от 10 июля 1932 года. В этом
Постановлении говорится о добровольных обществах и союзах, то есть нисколько не о политических партиях. Но и этого уже было бы достаточно для того,
чтобы не говорить дальше. Но, может бьггь, кого-то это не убедит, и скажем
дальше, что запрещение этих добровольных обществ и союзов могло бы наступить, если бы не было активного участия этих обществ и союзов в социалистическом строительстве на основе марксизма-ленинизма. Эта парадокс, что марксистско-ленинскую партию, которая в программу включает идеи Маркса и Энгельса, запретили и сейчас используют как обоснование то Постановление
ВЦИК и СНК, которое требовало запрещать организации, если бы они не участвовали в активном строительстве социализма и не исповедовали бы марксизм и
ленинизм. Можно, конечно, было спорить, что это был социализм не тот, который имелся в виду, и партия не та, которая имелась в виду, но все-таки, что эта
не та партия защищала больше всех не тот социализм, наверное, с этим спорить
трудно.
Наконец, в этом же Постановлении говорится о том, что прекращается деятельность этих обществ и союзов тем органом, который зарегистрировал устав и
который осуществляет наблюдение и контроль за деятельностью этой общественной организации. Но ведь устав в данном случае зарегистрирован Министерством юстиции и, стало быть, только ему принадлежит право сначала, внеся предупреждение, затем обращаться в соответствующий Верховный Суд с тем, чтобы
требовать прекращения деятельности партии в случае доказанности ее нарушений.
И последнее. Мне казалось, что сначала тезис о том, что партия это не партия, прозвучал мимоходом, и не стоило бы долго на нем останавливаться, потому что трудно спорить по поводу того, что данный феномен или один из упомянутых предметов не является таковым. Но коль скоро этот тезис был довольно
пространно развит, понадобилось достаточно времени для того, чтобы его опровергнуть. Но у меня в ключе выдвижения этого тезиса есть последний тезис, оп2*
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ровергающий еще этот довод. Дело в уом, что уважаемый Конституционный Суд
принял указанное дело по статье 165 Конституции Российской Федерации, где
говорится о неконституционности политических партий.
Не является ли теперь тезис той стороны о том, что это не политическая
партия, неуважением к Конституционному Суду, попыткой пересмотреть им свое
решение, поскольку он все-таки принимает дело и рассматривает вопрос не о государственной структуре, а о политической партии, имеющей право на существование.
КУРАШВИЛИ Б.П. Общая моя тема: неконституционность Указов Президента, но мое право осветить эту тему в тех аспектах, которые я считаю необходимыми.
Я хотел бы отметить стремление Суда обеспечить равноправие сторон в
этом процессе. Это очень хорошо и необходимо. Но равноправие не есть фактическое равенство. Нужно с самого начала ясно видеть, что наша сторона находится в огромном фактическом неравенстве по сравнению с другой стороной.
Судите сами. Другая сторона в день начала возобновления процесса объявляет, что у нее десятки тысяч документов было предъявлено в этом процессе. Мы
об этом не знали. Но самое главное, мы-то не могли сделать того же самого.
После того, как Указы Президента были реализованы, новые власти овладели
огромным массивом потенциальных вещественных доказательств. Вся документация, все архивы партийных органов были взяты под контроль властей. Сейчас
из этого огромного массива они выделяют то, что считают необходимым. А мы
не может им возражать.
Больше того, я не хочу сказать, что в этом массиве происходят какие-то незаконные изменения. Ну, скажем, одни документы выбрасываются, другие корректируются и так далее. Но согласитесь, что такая возможность существует. И в
нормальном судебном процессе эти потенциальные вещественные доказательства изымаются не иначе как в присутствии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Суд решительно возражает против такой позиции. Вы говорите о предположительных документах и предположительных действиях стороны. Мы сейчас слушаем Вас в
связи с вопросом, который был обозначен у вашей стороны. Если Вы сочтете необходимым выступить по конкретному документу, у Вас будет для этого время в
ходе слушания определенных вопросов. Я прошу Вас, придерживайтесь того порядка, который обозначен Вами, то есть стороной.
КУРАШВИЛИ Б.П. Хорошо. Что касается этого вопроса, то при рассмотрении конкретных документов мы будем делать соответствующие замечания,
если возникнут сомнения в их доброкачественности.
Я хотел бы подчеркнуть ту мысль, которая прозвучала. Указы Президента
о запрете КПСС неконституционны независимо от того, были ли или существуют ли основания считать КПСС неконституционной партией. Эти указы неконституционны в силу того, что Президент вышел за рамки своих полномочий
и занялся президентским самосудом, по существу опустился до правового варварства. Этот момент мы можем зафиксировать и его доказать.
Дальше. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что неконституционные
Указы Президента по вопросу о запрете КПСС являются всего лишь одним из
эпизодов в обширной неконституционной практике не только Президента, но и
других органов государственной власти.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я делаю Вам
второе предупреждение, после которого я Вас лишу слова. Вы не должны выходить за предмет обсуждения ходатайства. То, что Вы говорите, вторично выхо-

дит за эти рамки. И прошу меня понять правильно. Предмет исследования определен ходатайством. Мне кажется, что Вы прекрасно знаете Закон о Конституционном Суде. Я прошу Вас, не вынуждайте Суд, чтобы не было поводов для интерпретации такой, что мы лишили Вас слова, что мы одергиваем и т.д.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я хотел бы поместить Указы Президента в общий правовой контекст. Разве это выходит за рамки вашего исследования?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Предметом исследования Конституционного Суда являются два объединенных ходатайства. Прошу Вас в этом контексте строить Ваше выступление.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я хотел бы обратить внимание Конституционного
Суда на то, что в Конституции существует статья 5, которая предусматривает
вынесение на всенародное голосование, на референдум наиболее важных вопросов государственной жизни. Существует статья 104, которая предоставляет
Съезду народных депутатов право назначать референдумы. Из этого следует, что
если по какому-то вопросу представительные органы государственной власти,
Президент и так далее находят, что в силу важности этого вопроса он должен
быть решен референдумом, то они тем самым признают свою неполномочносгь и
назначают референдум.
По целому ряду вопросов, по которым были приняты у нас указы, законы и
так далее, в частности, по вопросу о судьбе КПСС, я думаю, что статья 5 Конституции Российской Федерации должна была быть принята во внимание.
Я хотел бы обратить внимание на то, что предмет исследования в настоящем процессе определен недостаточно конкретно и четко.
Какая партия признается конституционной или неконституционной? Партия, которая существовала на протяжении почти века, или та партия, которая
существовала на момент запрета?
Имея в виду, что эта партия, существовавшая на момент запрета, была конституирована после отмены статьи 6 Конституции СССР и XXVIII съезда партии, принявшего Программное заявление и Устав партии. Если предметом исследования является конституционность партии в этом ее состоянии, в этом ее
конституционно-правовом качестве, то, следовательно, все то, что делала партия
до марта 1990 года, в предмет исследования не входит.
Я хотел бы обратить внимание Суда и на то, что чем больше будет установлено фактов относительно неконституционности и даже преступности действий отдельных партийных лидеров, отдельных партийных инстанций, если они
имели место до марта 1990 года, чем больше будет установлено такого рода фактов, тем больше у нас оснований требовать признания Указов Президента неконституционными, ибо это относится к прошлому, которое самой же партией
было преодолено без вмешательства Президента, Съезда, Верховного Совета и
Конституционного Суда. Вы докажете тем самым, что в партии произошла огромная эволюция, произошли огромные изменения, после которых признание
неконституционной не имеет уже правовых оснований, а должно иметь какие-то
другие основания, о которых, я думаю, мы поговорим, когда будем обсуждать
второй вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю
стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП
РСФСР.
СТЕПАНОВ Д.Е. Уважаемый Председатель и судьи Конституционного
Суда России! Наша страна и республика в очередной раз переживают очень тяжелый период своей истории. О причинах политической и юридической оценки
происходящих у нас событий у каждого из Вас свое мнение. Но я надеюсь, это не

помешает Вам выслушать и учесть при принятии Вами решения мнение одного
из тех народных депутатов России, который обратился к Вам с ходатайством
признать неконституционность Указов Президента РСФСР о приостановлении,
о запрете деятельности КПСС и Компартии РСФСР и экспроприации ее собственности, мнение человека, отец которого коммунист, председатель сельсовета,
был в 1940 году арестован по ложному обвинению, осужден на 10 лет и в 1942
году погиб, человека, которому не раз приходилось из-за этого сталкиваться с
несправедливостями и беззакониями со стороны должностных лиц или некоторых работников партийных органов, и у которого гораздо больше оснований
предъявлять претензии Компартии, чем у многих из моих оппонентов.
Мое выступление посвящено не только правомерности, но и обоснованности, соответствию реальности доводов, содержащихся в Указах Президента России, о приостановлении, а затем о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР. В соответствии со статьей 121 Конституции РСФСР Президент
РСФСР издает указы и распоряжения на основе и во исполнение Конституции,
законов РСФСР. Поэтому Указы Президента, даже если они изданы по вопросам, не урегулированным подробно Конституцией, но нарушающие законы,
можно считать нарушением этого положения статьи 121® Конституции России.
Законодательством России Президенту предоставляется право приостанавливать
деятельность политических партий лишь в условиях чрезвычайного положения и
лишь по основаниям, предусмотренным пунктом "в" статьи 23 Закона РСФСР
"О чрезвычайном положении", в случае, если они препятствуют нормализации
обстановки.
Как известно, Президент и Верховный Совет РСФСР в июле-августе 1991
года никаких указов о введении в РСФСР чрезвычайного положения не издавали, даже во время государственного переворота, осуществленного в нашей
стране руководителями ряда союзных республик в августе-сентябре 1991 года.
Чрезвычайное положение, о введении которого было объявлено в заявлении советского руководства от 18 августа 1991 г., было введено с четырех часов московского времени 19 августа 1991 г. и официально продолжалось до 22 августа
1991 года, когда оно было отменено Указом Президента СССР "Об отмене антиконституционных актов организаторов государственного переворота от 22 августа 1991 года". На территории РСФСР чрезвычайное положение было отменено почти сразу после его введения Указом № 59 Президента РСФСР от 19 августа 1991 г. и Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР №
1624-1 от 19 августа 1991 г. Указ Президента РСФСР "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР" № 79 был подписан 23 августа
1991 г., то есть когда чрезвычайного положения на территории РСФСР уже не
было. Ссылки на чрезвычайную ситуацию не состоятельны, потому что это понятие весьма субъективно. К тому же чрезвычайная ситуация в Москве и Ленинграде была создана Президентом РСФСР и его сторонниками в армии МВД и
Верховном Совете 19-22 августа, а 23 августа всюду уже была спокойная обстановка. Дестабилизация ситуации в этих городах, предпринятая сторонниками
Президента РСФСР, сродни всемирно известной провокации по поджогу рейхстага и имела ту же цель. И как только они, добившись своих целей, прекратили
нагнетать истерию, ситуация в стране моментально стабилизировалась.
В качестве первого довода для приостановления деятельности Компартии
РСФСР Президент России указывает на то, что она не была зарегистрирована в
установленном порядке. Однако Законом СССР "Об общественных объединениях" не предусмотрено приостановление, прекращение или запрет деятельности
общественного объединения только за то, что оно не зарегистрировало свой

устав. Такие общественные объединения у нас называют неформальными. В силу
своей незарегистрированное™ они не обладают правами юридического лица, но
запретов на существование и деятельность таких общественных объединений у
нас нет. Приведенная в Указе № 79 Президента РСФСР характеристика действий
вице-президента СССР, взявшего на себя полномочия Президента СССР, как и
государственный переворот, небесспорна. Даже те весьма скудные сведения о событиях 19-21 августа 1991 г., которые появились в наших средствах массовой
информации, позволяют ставить под сомнение интерпретацию этах событай,
даваемую господином Горбачевым, руководством России и находящимися под
их контролем российскими средствами массовой информации. Так, ряд опубликованных показаний участаиков этах событай позволяет утверждать, что во
время нахождения на своей даче в Форосе господин Горбачев не был изолирован
от внешнего мира и лишь полностью был лишен возможности покинуть Форос.
В газете "Известия" была заметка о том, что одно из зарубежных телеагентств
планировало показать по российскому телевидению запись состоявшейся в июле
1991 г. конфиденциальной встречи Горбачева, Назарбаева и Ельцина, в ходе
которой они договорились о смещении после подписания союзного договора со
своих постов Павлова, Язова, Крючкова, Пуго. Для этого Горбачеву достаточно
было не выдвинуть их в состав нового Совета Министров СССР.
В газете "Народная правда" № 24 от 1992 г. опубликовано сообщение о
том, что перед тем, как улететь в Форос, Горбачев своему ближайшему окружению заявил на прощание: "Не волнуйтесь, все в порядке, вводим чрезвычайное
положение, как договорились". Этим может быть объяснена та просто парадоксальная ситуация, когда практически все ближайшие сотрудники и помощники
Горбачева не предприняли никаких мер для того, чтобы выручить его из
"форосского заточения". Этим может быть объяснено и то, что председатель
КГБ Крючков, которого сам Горбачев характеризовал 23 августа как профессионала высокого класса и очень умного человека, поехал 21 августа в Форос без
охраны, зная, что у Горбачева осталась верная ему личная охрана. Профессионал высочайшего класса и очень умный человек мог поступить так, лишь если бы
по-прежнему полностью доверял Горбачеву и не ожидал от него никаких неприятностей для себя.
Поэтому, до тех пор, пока соответствующим решением Верховного Суда не
будет установлено, что члены ГКЧП объявили о введении чрезвычайного положения и временной болезни Президента СССР по своей инициативе, а не по
предварительной договоренности с Президентом РСФСР, никто, в том числе и
Президент России, не вправе утверждать это и предпринимать на этом основании какие-либо санкции.
Напомню также, что 18 августа 1991 г. Президент СССР формально был в
отпуске. И вице-президент, временно исполняющий обязанности Президента
СССР, вправе был принимать решение о создании органа типа Государственного
комитета по чрезвычайному положению СССР. Образование органов типа
ГКЧП или чрезвычайных комиссий, или комитетов на местах соответствует Закону СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и Закону РСФСР о
чрезвычайном положении. Такая мера широко применялась и ранее. Например,
создание чрезвычайных комиссий по предотвращению или ликвидации стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, тайфунов и тому подобное, или технических катастроф: взрывов, пожаров, аварий; или для оперативного решения
важных для страны проблем. Сам Президент РСФСР был, да и сейчас формально все еще остается, поскольку соответствующее решение все еще це отменено, председателем чрезвычайной комиссии по решению продовольственной

проблемы, созданной вторым Съездом народных депутатов РСФСР. С согласия
Президента СССР и Совета Министров СССР в состав этой комиссии был введен ряд министров союзного правительства.
Решением третьего Съезда народных депутатов РСФСР Б.Н. Ельцину, как
известно, был временно дан ряд чрезвычайных, по сути, полномочий. В частности, право единолично издавать указы.
Решением пятого Съезда ему уже в должности Президента РСФСР были
предоставлены новые, тоже, по сути, чрезвычайные, не предусмотренные Конституцией права издавать по широкому кругу вопросов указы, нарушающие законы РСФСР.
Решением союзных органов было введено на длительный срок чрезвычайное положение в Нагорно-Карабахской автономной области, правовым режимом которого предусматривалось не только серьезное ограничение прав и свобод граждан и общественных объединений, но и прекращение деятельности законных органов государственной власти и управления и правоохранительных
органов.
Чрезвычайное положение официально вводилось в Баку и ряде других городов страны. Чрезвычайные комиссии создавались для ликвидации последствий
землетрясения в Армении, взрывов в Свердловске, Арзамасе и Владивостоке,
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, аварии продуктопровода
под Уфой, пожаров и наводнений в Читинской и Амурской областях и в ряде
других случаев.
Приведенные примеры показывают, что введение чрезвычайного положения и введение...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. прерывает выступающего с согласия
всех судей и просит перейти к существу вопросов.
СТЕПАНОВ Д.Е. Приведенные примеры показывают, что введение чрезвычайного положения или создание органов, наделенных чрезвычайными полномочиями, не являлось для нашей страны чем-то необычным и не рассматривалось как попытка государственного переворота. Конечно, вице-президенту
СССР придется нести ответственность за дезинформацию и превышение служебных полномочий. Однако ни в одном из актов вице-президента СССР и ГКЧП не
говорится об отстранении или смещении со своих постов Президента СССР или
других должностных лиц, роспуске каких-либо органов государственной власти
и управления РСФСР, либо иных действиях, которые характерны для государственных переворотов. На это указывали сами противники союзного правительства, насмешливо упрекая членов ГКЧП в бездарности.
Целью введения в СССР 19 августа 1991 г. чрезвычайного положения и создания ГКЧП было решение актуальных для страны проблем энергетики, уборки
урожая, стабилизации экономики, по наведению порядка и дисциплины во всех
отраслях народного хозяйства, по предотвращению развала страны сепаратистами из числа руководителей союзных республик и общественных движений
типа "Демократическая Россия", "Саюдис", "Рух" и другие. Каких-либо изменений в составе органов государственной власти и управления, политического или
экономического строя страны членами ГКЧП не планировалось и не предпринималось. Поэтому допущенные при этом вице-президентом СССР и союзным правительством нарушения...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Депутат Степанов, я вынужден Вам еще
раз напомнить, потому что судьи меня просто заставляют, пожалуйста, вернитесь к существу ходатайства. Вы говорите сейчас не по теме. Вернитесь ближе к

материалам, которые Вы непосредственно должны рассмотреть в соответствии с
объявлением, которое было сделано представителем стороны.
СТЕПАНОВ Д.Е. Я опровергаю содержащееся в Указе Президента РСФСР
положение о том, что Коммунистическая партия поддержала так называемый
Государственный комитет по чрезвычайному положению, совершивший государственный переворот. Я доказываю, что ГКЧП государственного переворота
не совершал. Это относится к делу. Поэтому допущенные при этом вице-президентом СССР и союзным правительством нарушения ряда законов не дают основания квалифицировать эти нарушения как государственный переворот. Данную Президентом РСФСР квалификацию действий вице-президента СССР и
союзного правительства можно рассматривать как попытку предопределить, повлиять на решение Верховного Суда РСФСР по этому вопросу и как попытку
замаскировать неправомерность собственных действий по насильственному
свержению правительства Союза ССР и роспуску Верховного Совета СССР. Неправомерность своих действий 19-22 августа 1991 г. прекрасно понимал и сам
Президент РСФСР, неоднократно обращавшийся 23 августа 1991 г. к Президенту
Союза ССР во время его встречи с народными депутатами РСФСР с просьбами
квалифицировать его действия задним числом как законные.
Участие в ряде регионов республиканских, краевых и областных организаций Компартии РСФСР, создание чрезвычайных комитетов на местах, если бы
оно и имело место, не является нарушением Закона СССР "Об общественных
объединениях". Наоборот, в соответствии с разделом I части 2 статьи 15 этого
Закона общественные объединения "участвуют в формировании органов государственной власти и управления". Это же предусмотрено и статьей 6 Конституции России. Цитирую: "Политические партии участвуют в управлении государственными и общественными делами".
В представленной Вам информации Генерального прокурора России говорится, что активно поддержали ГКЧП 12 обкомов и крайкомов, но эта поддержка ограничивалась лишь заявлениями. Проведенными впоследствии расследованиями достоверных сведений о незаконных действиях рескомов, крайкомов
и обкомов Компартии РСФСР не обнаружено и все дела в отношении их членов
прекращены за отсутствием состава преступления.
Соответствующие ответы прокуроров всех республик, краев и областей на
мои запросы по этим вопросам, показывающие полную необоснованность соответствующих утверждений в Указах Президента РСФСР от 23 августа и 6 ноября
1991 г., Вам были представлены.
Содержащееся в Указе № 79 Президента РСФСР утверждение о том, что
Компартия РСФСР поддержала ГКЧП, неверно. Как следует из сообщения Министра внутренних дел РСФСР на парламентском слушании в Верховном Совете
РСФСР 4 февраля 1992 г., действия по оказанию поддержки ГКЧП предпринимались лишь секретарем ЦК КПСС Олегом Шениным. Каких-либо свидетельств
об участии в этих действиях других членов ЦК КПСС и Компартии РСФСР не
обнаружено. Каких-либо решений о поддержке ГКЧП Центральным Комитетом
КПСС или Компартией РСФСР не принималось. А выдавать действия одного
или нескольких членов партии за действия всей партии, цитирую:
"Коммунистическая партия РСФСР поддержала", - совершенно неправомерно.
Однако, если бы подобные действия по поддержке ГКЧП центральными органами Компартии РСФСР были бы предприняты, и Компартия РСФСР активно
поддержала бы ГКЧП, это не может служить основанием для приостановления
ее деятельности или запрета.

Государственный комитет СССР по чрезвычайному положению был создан
на основании закона должностным лицом, имевшим право на создание таких органов.
А любая политическая партия или движение, средства массовой информации, депутат или гражданин при возникновении разногласий между республиканскими или союзными органами и должностными лицами не обязаны непременно поддерживать действия Президента России, российское Правительство
или органы государственной власти. Они вправе быть в оппозиции, призывать
поддерживать или не поддерживать те или иные органы государственной власти
и управления либо даже в установленных законом формах противодействовать
проводимой органами власти и управления политике. Именно так поступал и
сам Президент РСФСР и его сторонники в январе-марте 1991 г., поддержав забастовки шахтеров, выступивших не только с экономическими, но и политическими требованиями об отставке Президента СССР, Правительства, Верховного
Совета и даже Съезда народных депутатов СССР.
Как известно, все центральные и местные органы Компартии РСФСР в период с 19 по 21 августа призывали население не поддаваться на провокации
"деморосовцев", соблюдать спокойствие и общественный порядок, нормально
работать, воздерживаться от забастовок. Приостановление деятельности партии
и ее органов, обращавшихся к населению с подобными призывами, показывает
все лицемерие, ложь и неправомерность действий ее политических противников.
Не соответствует действительности утверждение о том, что органы Компартии РСФСР в республиках, краях и областях неоднократно вмешивались в
судебную деятельность либо препятствовали исполнению Указа Президента
РСФСР № 14 от 20 июля 1991 г. о прекращении деятельности организационных
структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР. Как следует из ответов
прокуроров всех республик, краев и областей России, проводивших специальные
расследования этого вопроса по заданию Прокуратуры России, ни одного случая
нарушения Указа № 14 не установлено.
Таким образом, анализ приведенных в Указе Президента РСФСР № 79 от
23 августа 1991 г. утверждений показывает их несоответствие действительности
либо правовую необоснованность. Это дает основание утверждать, что Указ
Президента РСФСР № 79 от 23 августа нарушает статьи 4, 6 и 1218 Конституции
РСФСР.
Особо хочу обратить внимание Конституционного Суда на неправомерность и неконституционность правоприменительной практики, проводимой
Президентом и органами государственной власти, управления и правосудия России. Сейчас за год всего только лишь одним Президентом издано более 80 указов, нарушающих законы, Конституцию и решения Съездов народных депутатов
РСФСР. Десятки тысяч должностных лиц, служащих, граждан России в августеоктябре 1991 г. были подвергнуты допросам, разбирательствам, травле, смещены
со своих постов или уволены с работы только за то, что активно не поддержали
незаконные действия Президента и Верховного Совета РСФСР по насильственному свержению правительства Союза ССР и замене его и законно избранного Верховного Совета СССР подконтрольными путчистам органами.
Воспользовавшись поддержкой Президента СССР и руководства ряда союзных
республик, в том числе и российского, сторонники движения "Демократическая
Россия" используют подобную неправомерную правоприменительную практику
для расправы не только с активными, но и потенциальными политическими
противниками, для установления в России по сути тоталитарного режима, создав

в стране обстановку административного и морального террора, произвола и безбрежных беззаконий. Сторонники этого движения голословно, не утруждая себя
приведением каких-либо доказательств, лгут и клевещут на своих политических
противников, в первую очередь на коммунистов, сторонников социализма и сохранения Союза ССР. В своей самонадеянности эти люди пытаются представить
установленный ими антинародный режим как окончательно установившийся,
придать своей лжи и клевете на своих политических противников форму законов.
Примерами такой узаконенной лжи и клеветы является Указ Президента
РСФСР № 169 от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и Компартии РСФСР".
В нем в качестве одного из оснований для прекращения деятельности КПСС и
Компартии РСФСР указывается на сращивание их с государственными
структурами. Подобный довод свидетельствует либо о недопонимании, либо о
сознательном извращении цели создания политических партий или общественных движений. Как известно, они создаются для взятия власти путем избрания
или назначения в органы государственной власти и управления членов партии
или движения. Через них партии или движения добиваются того, что органы государственной власти и управления проводят намеченную партией или движением политику. При этом происходит своеобразное сращивание партии или
движения с государственными структурами. Но другого законного способа для
партии или движения влиять или определять политику государства просто нет.
И в других странах происходит подобное сращивание партий и движений с
государственными структурами, когда партии ставят под свой контроль органы
государственной власти и управления. Различие лишь в длительности и характере взявшего власть движения или партии. Нередки случаи, когда, как и у нас,
одна и та же политическая партия руководит государством длительное время. А
руководитель партии или движения является одновременно и руководителем органа государственной власти или управления. В США такие периоды составляют
от четырех до двенадцати лет. В Индии Индийский национальный конгресс был
у власти более 30 лет. В Японии либерально-демократическая партия у власти с
1946 года и ее руководитель автоматически становится премьер-министром
Японии. И никто не считает это обстоятельство основанием для запрета соответствующих партий или движений.
Попытка представить партию или общественную организацию в качестве
части государственной структуры имеет своей основой средневековое представление о том, что обществом должны руководить лишь государственные структуры. Но если даже в феодальных государствах Европы роль руководящей силы
довольно длительное время играла общественная организация - римская католическая церковь во главе с Папой Римским, то для капиталистических и социалистических стран такая ситуация стала типичной. Но так же, как нет оснований
приписывать руководящую роль лишь государственным структурам, нет оснований общественную организацию, если она получает руководящую роль, относить к государственным структурам. Кому делегировать руководящие властные
полномочия - государственным структурам или общественной организации дело народа той или иной страны.
При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать и то, что властные
полномочия Компартии были делегированы ей вначале рабочим классом, а затем и большинством народа нашей страны. Подобное делегирование народом
своих властных полномочий не только органам государственной власти и управления, но и общественным организациям происходило во многих странах. Например, в Иране такие властные полномочия получила религиозная организация
во главе с Хомейни, в Польше - профсоюзная организация "Солидарность". Нет

никаких оснований считать правовыми лишь те государства, в которых руководящие властные полномочия делегированы органам государственной власти и
управления, а государства, в которых руководящие властные полномочия делегированы той или иной общественной организации, неправовыми. Народ каждой страны решает это по-своему. И нет оснований отдавать предпочтение моделям западных буржуазных государств.
Абсолютно необоснованно и противоречит исторической правде утверждение Президента о том, что деятельность Компартии носила явно антинародный,
антиконституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди народов нашей страны религиозной, социальной и национальной розни. Известно,
что 24 октября 1917 г. РКП(б) насчитывала 437 тысяч членов. Столь небольшое
количество людей не могло бы свергнуть буржуазное временное правительство,
имевшее в своем подчинении несколько миллионов солдат и мощные правоохранительные органы, если бы не активная поддержка народа. Без нее столь малое
для 130-миллионой страны количество людей не смогло бы удержать власть в
ходе ожесточенной гражданской войны. Без поддержки народа Компартия не
смогла бы ликвидировать в нашей стране эксплуататорские классы, многократно
превышавшие партию по численности, не смогла бы она в лежащей в руинах
стране с практически неграмотным населением всего за два десятилетия
ликвидировать неграмотность, провести культурную революцию, создать мощные для того времени экономику и армию, доказавших свое превосходство над
экономикой и армиями капиталистических государств Европы в годы второй
мировой войны.
И, наоборот, даже в условиях мирного времени, в августе 1991 года, союзное правительство и Компартия не смогли удержать власть не только из-за предательства своего руководства, но и главным образом из-за того, что не получили
активной
поддержки
большинства
народа,
оболваненного
"демороссовской" пропагандой.
Да, в 30-50-е годы руководство Компартии допустило много неоправданных злоупотреблений властью и беззаконием. Но наши отцы и деды жили в другую эпоху, когда в мире господствовали не идеалы справедливости и гуманности, а насилия и жестокости, право сильного. Они поступали со своими врагами
так же, как те с ними. От рук фашистов погибло людей гораздо больше, чем у нас
в годы культа личности Сталина. Да и не совсем корректно все мерить числом
пострадавших. Например, только от автотранспорта в нашем столетии погибло
людей гораздо больше, чем во всех войнах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый депутат Степанов! Я прошу
прощения, я вынужден Вас прервать и вместе с Вами предупредить всю сторону.
Суд обязывает Председателя напомнить Вам о части второй статьи 35 Закона о
Конституционном Суде Российской Федерации. Вы были предупреждены дважды, я напоминаю Вам эту часть статьи: "Председательствующий руководит заседанием Конституционного Суда РСФСР, принимая необходимые меры к обеспечению наилучшего порядка разбирательства, его полноты и всесторонности,
фиксации его хода и результатов; устраняет из разбирательства все, что не имеет
отношения к рассматриваемому вопросу; останавливает участников заседания,
если они касаются вопросов, не имеющих отношения к разбирательству или не
подведомственных Конституционному Суду РСФСР; лишает их слова при
самовольном нарушении последовательности выступлений, двукратном неисполнении требований..." и т.д. Я вынужден Вам напомнить, что Вы сами как
сторона настаивали на том, чтобы Суд не вмешивался в те вопросы, которые не
являются предметом его компетенции в соответствии с определенными статьями

Закона о Конституционном Суде. Я Вас два раза предупреждал, Вы не прислушиваетесь к этим требованиям и фактически все время сбиваетесь на политический ракурс этих вопросов. Я убедительно прошу Вас, не заставляйте создавать
ненадлежащую атмосферу в Суде, иначе Вы просто вынуждаете меня, я не могу
иначе, судьи требуют поступить таким образом, Вы ставите в неудобное положение всю сторону и Конституционный Суд. Или Вы рассмотрите по существу, то
есть в юридической плоскости, правомерность Указов, или я вынужден буду Вас
лишить слова.
СТЕПАНОВ Д.Е. Я предупреждал о том, что буду показывать фактическое
несоответствие содержащихся в Указе утверждений. В частности, я в данном
случае, Вы меня прервали, когда я показывал, что слова Президента в Указе о
том, что деятельность организационных структур партии носила явно антинародный характер, я показываю, что партия не была антинародной. От темы я не
отвлекаюсь.
Ленин, Сталин, партия большевиков, они действовали в аналогичной ситуации также. Благодаря им было восстановлено единство и могущество нашей
страны, все человечество было спасено от фашизма, все мы получили возможность руководствоваться в своей деятельности не идеалами эгоизма и права
сильного, а идеалами добра и гуманизма, братства и равенства всех людей труда.
30-50-е годы в нашей стране были годами не только произвола и репрессий,
но и годами резкого улучшения условий труда и жизни трудящихся, их образованности и культуры, годами возрождения страны и ее экономики. Иначе наша
страна не смогла бы победить в самой жесточайшей в истории человечества
войне. В этой войне миллионы наших людей имели в своих руках оружие, самое
современное и мощное для того времени. И как в годы первой мировой войны,
они могли бы повернуть это оружие против своего руководства и свергнуть его,
если бы оно проводило политику антинародную. Но подавляющее большинство
наших людей поддержало проводившуюся Компартией политику, хотя уже успели узнать, что такое репрессии. Причем проголосовали они за эту политику
более чем убедительно. Миллионы наших людей боролись за эту политику в
тьшу врага, когда над ними не было абсолютно никакой власти коммунистов.
Десятки миллионов наших людей работали сутками, по две-три смены не отходили от станков, обеспечивая фронт всем необходимым.
Несмотря на огромные потери в первые месяцы и годы войны, после которых армии многих государств прекращали сопротивление, наша армия продолжала борьбу. Многие из наших бойцов шли на таран, бросались с гранатами под
танки врага, закрывали грудью амбразуры дзотов, стояли насмерть в Бресте и
Одессе, в Севастополе и Сталинграде, Заполярье и под Ленинградом. Такого
массового боевого и трудового героизма не знала ни одна страна. Он невозможен по принуждению.
Всюду впереди были коммунисты. Они были там, где было труднее, где
было опаснее. Более половины своих членов, самых лучших, самых преданных
народу людей потеряла в годы войны наша Компартия, но сохранила поддержку
своего народа. Благодаря этой поддержке целей Компартии наш народ под ее
руководством сумел за какие-то четыре-пять лет восстановить разрушенное.
Наша страна начала догонять развитые капиталистические страны не только по
производству продукции, но и по уровню жизни народа, по многим показателям
выйдя к середине 70-х годов на первое-второе место в мире.
Наши системы социального страхования, здравоохранения, образования,
науки и культуры были лучшими в мире, являлись образцами для других стран.
Эти заслуги коммунистов в деле развития нашей страны, улучшения благосос-

тояния нашего народа, спасения всего человечества от фашизма, утверждения на
нашей планете идеалов гуманизма и равноправия людей признаны во всем мире.
Роль Компартии в развитии человечества пытаются представить лишь в
черном цвете, в основном, оголтелые антикоммунисты да люди, пытающиеся
ссылками на произвол и репрессии, творившиеся у нас 40-70 лет назад, замаскировать собственную некомпетентность, свою антинародную политику, свои преступления и злоупотребления властью, свалить их на всех коммунистов. Многие
из этих людей еще год-два назад были в Компартии ради карьеры и привилегий,
а теперь пытаются возложить собственные грехи на всю Компартию. Они прекрасно понимают, что подобная коллективная ответственность неизбежно
обернется коллективной безответственностью, в том числе безответственностью
и для них. К сожалению, им это удалось.
Что касается утверждений об антиконституционности Компартии, то она
никогда таковой не была, так как ее руководящая роль была закреплена Конституцией, а после изменений в знаменитой статье 6 Конституции СССР руководящие органы Компартии РСФСР уже не пытались подменять органы государственной власти и управления. По крайней мере, фактов подтверждения этого противники Компартии привести не могут. Объявлять антиконституционной деятельность Компартии в прошлом, исходя из новых положений, внесенных в
Конституцию после запрета Компартии, нельзя. Закон в таких случаях обратной
силы не имеет.
Да, по отношению к служителям религии в 20-30-е годы, нередко выступавших против советской власти, со стороны коммунистов было допущено немало произвола и беззакония. Подобная политика была в 1943 году прекращена,
но коммунисты были просто не в состоянии разжигать религиозную рознь, поскольку для этого необходимо, чтобы поджигателю такой розни верующие верили. А в подобных ситуациях верующие верят лишь тем, кто им известен в качестве твердого сторонника их веры, но не атеистам. Отождествлять враждебную
по отношению ко всем религиям политику с разжиганием религиозной розни
нельзя. Это разные понятия.
Нет основания обвинять Компартию и в разжигании в нашей стране межнациональной розни. Репрессии в отношении некоторых народов в годы войны
являлись следствием стремления отдельных руководителей партии скрыть собственные ошибки ссылками на враждебность населения некоторых национальностей. К тому же, определенные основания для этого были. После войны я жил
в Латвии, был сам свидетелем того, как вроде бы мирные днем хуторяне ночью
брали в руки оружие и убивали не только коммунистов и комсомольцев, но и
просто работников советской власти, учителей, руководителей колхозов и колхозников. Чуть ли не каждый день поступали сообщения об очередном подобном
террористическом акте, росло число братских могил. В подобных ситуациях немецкие захватчики в годы войны, американцы во Вьетнаме уничтожали соответствующие села и деревни полностью вместе со всеми их жителями. Наше правительство ограничилось высылкой жителей таких районов в Сибирь на пять лет.
После нормализации обстановки им было разрешено вернуться. Например,
руководитель латышских "айзеаргов" Ульманис - агроном по специальности, в
1955 году вернулся в Латвию и работал председателем одного из колхозов. Да, и
нынешний руководитель Литвы, сын руководителя литовских фашистов, живет в
Литве отнюдь не с 1990 года.
Однако противопоставление людей одной национальности людям другой
национальности никогда не было политикой Компартии, с момента своего возникновения и до запрета твердо проводившей политику интернационализма.

КПСС не могла проводить политику разжигания межнациональной розни уже
хотя бы потому, что сама состояла из людей практически всех национальностей
нашей страны. Межнациональной резни, межнациональных конфликтов в нашей
стране не было практически до тех пор, пока к власти в ряде республик не пришли противники коммунистов. И не коммунисты, а именно их политические
противники для захвата власти использовали националистические лозунги о суверенитете, о притеснении их со стороны русских, России, центра. Причем произошло это как раз в тех союзных республиках, в которых в скрытой форме проводилась дискриминация русских и людей других национальностей.
Например, в Латвии доля руководителей коренной национальности среди
всех руководителей данного уровня в 1989 году составляла 63 процента при 52
процентах латышей среди всего населения Латвии. В Эстонии - 82 процента всех
руководителей были эстонцами при 62 процентах эстонцев среди населения
республики, в Грузии - 89 и 70 процентов соответственно, в Литве - 91,5 процента и 80 процентов, в Армении - 99,4 процента всех руководителей были армянами. Сейчас эти цифры существенно изменились далеко не в пользу иноязычных. В России русские занимают лишь 67 процентов руководящих должностей,
хотя доля русских в России занимает 82 процента. И не при коммунистах, а сейчас, когда у власти во многих республиках стоят проповедники признанных во
всех мире прав и свобод человека независимо от его национальности, во многих
районах нашей страны бушуют кровавые межнациональные конфликты, в которых гибнут ни в чем не повинные люди.
Также абсурдно обвинять Компартию в разжигании в нашей стране социальной розни. После ликвидации в нашей стране в 30-х годах эксплуататорских
классов, проводившуюся Компартией политику союза между рабочим классом,
крестьянством и интеллигенцией, стирание различий между городом и деревней,
между трудом умственным и физическим квалифицировать как разжигание социальной розни - просто нелепо. Наоборот, многие из противников социализма
упрекают коммунистов за стремление установить у нас уравниловку.
Учитывая очень большое количество подобных необоснованных, а то и
просто оскорбительных обвинений в адрес КПСС и Компартии РСФСР, я прошу
Конституционный Суд возложить бремя доказывания этих обвинений на
представителей Президента, причем доказывания фактами, а не голословными
утверждениями, как это было на парламентских слушаниях в октябре 1991 года.
Использованные Президентом РСФСР в качестве поводов для приостановления,
а затем прекращения деятельности Компартии РСФСР утверждения не доказаны
в установленном Законом порядке в Верховном Суде РСФСР. Многие из них
противоречат действительности либо не могут служить основаниями для
приостановления, прекращения или запрета деятельности КПСС и Компартии
РСФСР.
Я прошу Конституционный Суд признать соответствующие Указы Президента необоснованными и учесть это как одно из оснований для их отмены.
В своем Указе от 6 ноября 1991 г. Президент утверждает, что на руководстве КПСС лежит ответственность за тот "исторический тупик", в который загнаны народы нашей страны, и тот развал, к которому мы пришли. Это утверждение справедливо лишь для части, но не для всего руководства КПСС, а тем
более не для всей партии. А какая часть бывшего руководства КПСС ответственна за "исторический тупик", за развал страны, со всей очевидностью показали события в декабре 1991 года. Обвиняя КПСС во всевластии, наши оппоненты тщательно обходят вопрос о том, как же так случилось, что этот всесильный монстр, который более 70 лет вел, как утверждает эксперт Мелков, войну с

собственным народом, оказался лишенным власти. Потому что тогда выяснилось бы, что в действительности руководство КПСС никогда не было единым.
Что в нем всегда были действительно демократичные, боровшиеся за интересы
народа люди. Многие из них погибли в борьбе с замаскировавшимися под коммунистов людьми. И что сейчас именно эта, маскировавшаяся под коммунистов
часть руководства Компартии, поняв, что ей уже не удержаться у власти в партии, пошла на открытое предательство, измену партии, народу, Родине.
И не удивительно, что происходящие у нас события столь похожи на события начала 30-х годов, а переформирующаяся у нас система органов власти и
управления столь похожа на сталинскую, с той лишь разницей, что вместо Генерального секретаря ЦК КПСС у нас теперь Президент, вместо секретарей обкомов - представители Президента или администрация. Основной целью же является не забота о благе народа, а забота о предпринимателях и коммерсантах, в
число которых дружно подались многих наши партийные и советские руководители.
Указы Президента РСФСР, которыми вначале была очень резко затруднена
(это Указ № 14), приостановлена (это Указ №79), а затем прекращена деятельность КПСС и Компартии РСФСР (это Указ № 169), на руку как раз этой части
партийного руководства, на которых Президент не без основания возлагает вину
за "исторический тупик", в котором оказалась наша страна. Эти Указы не позволили рядовым коммунистам сместить с руководящих постов этих представителей партийной олигархии, десятилетиями правивших нами. Они остались у
власти и сейчас начали активно поддерживать курс Президента и его Правительства, сообразив, что при капитализме им будет лучше, они станут хозяевами и
смогут пользоваться созданным народом не втихую, а на законном основании,
станут пользоваться различными благами и привилегиями в открытую, не рискуя получить наказание хотя бы по партийной линии, пользоваться необоснованно, потому что умеют бороться за власть и привилегии, но не обладают необходимой компетенцией, чтобы руководить хозяйством страны.
Все ухудшающаяся ситуация в стране показывает это со всей очевидностью.
При принятии решения по обсуждаемому вопросу на Конституционный Суд ложится огромная ответственность за то, по какому пути пойдет развитие событий
в нашей стране. Либо у нас станет реальной возможность бороться за соблюдение законности, менять руководство и политику предусмотренными законами и
Конституцией способами, либо у нас по-прежнему будет царить произвол, произвол грубой силы, когда всегда прав и может возводить всякую напраслину на
своих противников захвативший власть.
Неизбежным следствием последнего будет установление тоталитарной диктатуры и гражданская война, потому что политика запрета не угодных руководству партий, движений, развала страны и России, вопреки воле наших народов,
политика ограбления народа и "прихватизация" общенародной собственности
неизбежно приведут к усилению требований об отставке нынешнего руководства. Но оно добровольно это делать не собирается, даже после того, как шестой Съезд народных депутатов России признал неудовлетворительным ход экономической реформы в области социальной защиты населения, налоговой, финансово-кредитной, инвестиционной, промышленной и сельскохозяйственной
политики.
Выступая еще полгода назад 1 ноября 1990 г. на сессии Верховного Совета,
я предупредил депутатов, что ни Верховный Совет, ни Съезд народных депутатов не могут быть противовесом Президенту. Сейчас это подтвердилось и на
примере союзных, и на примере российских органов государственной власти.

Несмотря на просто убийственную характеристику результатов двухлетней деятельности руководства России, трехкратный провал предложенной им программы капитализации страны, более 70 процентов депутатов РСФСР одобрили
и поддержали эту политику. Так что ни на союзных, ни на российских депутатов
у нашего народа оснований надеяться нет. Нет у нас никакой надежды на армию,
потому что наши офицеры нарушили свою присягу и позволили политиканам
разрушить территориальную целостность страны, что приносит огромные беды
и страдания нашим народам.
Поэтому среди нашего населения все более крепнет мнение о неизбежности
и в России гражданской войны. В масштабах Союза ССР она уже идет. Сейчас
молодая РКРП и родственные ей партии, возникшие на основе Компартии
РСФСР, пытаются использовать последние возможности для мирного, предусмотренного законами устранения беззакония, изменения антинародной политики российского руководства путем обращения в Конституционный Суд и проведения референдума РСФСР по вопросу о прекращении полномочий Президента России.
В случае неудачи этих попыток у нас не останется ничего другого, как воспользоваться теми же методами и способами, какие использовали движение
"Демократическая Россия" и руководство России для захвата власти.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители!
Я пользуюсь правом председательствующего и напоминаю о том, что трибуна Конституционного Суда ни для одной из сторон не является плацдармом
для того, чтобы произносить антиконституционные призывы. И очень печально
это слышать, когда к этому прибегают народные депутаты, потому что народные
депутаты, по-моему, должны читать Конституцию и смотреть, какие полномочия
может использовать народ и они сами для того, чтобы заменить органы власти.
Я предлагаю судьям удалиться на совещание в связи с этим выступлением и
посовещаться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение, принятое на совещании:
Конституционный Суд Российской Федерации констатирует, что в ходе
рассмотрения данного дела в выступлении Степанова Д.Е. - представителя стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП
РСФСР, была допущена яркая политизированность. Это противоречит всему
духу и смыслу конституционного судопроизводства в Российской Федерации и в
то же время совпадает с теми предостережениями, которые раздавались в печати,
в том числе и в печати, которая, как известно Конституционному Суду, поддерживает и позицию стороны, представители которой здесь выступали, а именно опасность превращения Суда из суда правового в политизированный, в политизированный процесс.
Второе. Суд напоминает участникам и представителям сторон, что Конституционный Суд не может рассматривать и не имеет права рассматривать вопросы, не относящиеся к его компетенции. Суд рассматривает вопросы права и
не рассматривает вопросы политической целесообразности.
Поэтому мы напоминаем, просим и предупреждаем стороны о том, что в
выступлениях и материалах не должны фигурировать те факты, обстоятельства и
иные аспекты, которые несовместимы с полномочиями Конституционного Суда
и профилем конституционного судопроизводства в Российской Федерации.
Суд напоминает также о том, что в Законе - и я это подчеркиваю особенно
для народных депутатов, именно Вами сформулированы положения, обеспечивающие уважение к Конституционному Суду. С этой точки зрения недопустимо
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поведение представителей сторон, которое выражается в неуважении к Суду,
невыполнении требований председательствующего, которое мы сегодня увидели.
Но самое и печальное, и грустное заключается в том, что мы, к сожалению,
столкнулись здесь, на Суде, с антиконституционными призывами. В условиях,
когда страна действительно наэлектризована, и это подчеркнуто было в выступлении народного депутата Степанова, вместе с тем призывать к тому, чтобы захватить власть, - как это совмещается с тем, что вы создали Конституционный
Суд? Что вы ищете тогда здесь, в Конституционном Суде?
И последнее. Недопустимы обороты: "Я предупреждаю Суд, я предупреждаю вас". Значит, если Суд не выполняет что-то, заявленное стороной, тогда остается метод незаконного действия?
Суд предупреждает стороны о том, что он будет вынужден воспользоваться
теми полномочиями, которые предоставлены Суду, не просто по наведению порядка, а для того, чтобы не превратить Суд в нечто противоположное.
На основании части второй статьи 35 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации Конституционный Суд лишает представителя стороны Степанова Д.Е. слова до конца процесса.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! История - и отечественная, и зарубежная - явила уже немало примеров того, что
унтерпришибеевщина неистребима. Находясь в оппозиции, политики клянутся в
верности безбрежной демократии. Но как только оказываются у власти, становятся заложниками психологии "держать и не пущать".
Вокруг запрещенной Коммунистической партии Советского Союза искусственно нагнетается обстановка психоза и истерии. Силы, инициировавшие расправу над коммунистами, с некоторым для себя удивлением обнаружили, что эхо
августовско-ноябрьской 1991 года правотворческой деятельности Президента
Республики Б.Н. Ельцина оказалось куда более долгим, чем им тогда мнилось. В
условиях, когда общество корчится в судорогах политического, экономического,
социального и морального кризиса и когда этот кризис продолжает обостряться
и углубляться, высшая исполнительная власть становится все более нетерпимой
к оппозиции и инакомыслию. От угроз и запугивания она перешла к откровенным карательным акциям против протестующего народа, что наглядно подтвердили события 23 февраля и 22 июня нынешнего года.
Меня особенно покоробило то, что Президент использует допустимые
приемы давления на высший судебный орган Республики, дабы сделать его соучастником своей политики. Как, скажите, иначе можно расценивать ответ Ельцина на вопрос "Комсомольской правды", опубликованный в этой газете в рубрике "Прямая линия" с подзаголовком "Каким я был, таким же и остался" 3
июля 1992 года. Ответ настолько в духе Бориса Николаевича, что его нельзя,
хотя бы частично, не процитировать. Вот что сказал Президент: "Мы очень
серьезно готовимся к заседанию Суда. Я даже так скажу: сегодня судьба России
зависит не столько от Президента, сколько от Конституционного Суда. Любая
поддержка коммунистов может дать им дополнительный козырь, активизировать их разрушительную деятельность, которая может ввергнуть нас в гражданскую войну".
Мало того, что свою собственную разрушительную деятельность по расчленению страны и развалу экономики Ельцин пытается свалить на коммунистов, он открыто запугивает Конституционный Суд опасностью возникновения
гражданской войны, если Суд вдруг решится согласиться с доводами авторов
ходатайства о признании неконституционными антикоммунистических Указов.

Пусть на совести Президента останутся домыслы о том, что деятельность коммунистов угрожает гражданской войной, ибо эта война уже полыхает, к сожалению, на территории страны. И спровоцирована она реакционными националдемократическими силами, которые теряют дар речи при слове "коммунист".
Страшна не сама по себе идеология антикоммунизма. Страшно то, что эта
идеология возведена нынешней властью в ранг государственной политики, а се
реализация осуществляется антиконституционными средствами и методами.
Если Гитлер кровными врагами немецкой нации объявил коммунистов и евреев,
то Ельцин счел, что с него хватит одних коммунистов.
История повторяется и, к сожалению, не в виде фарса, а в виде самой настоящей трагедии для страны и ее многонационального народа. Только недобросовестные люди могут утверждать, что наше ходатайство о проверке конституционности Указов Президента от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 г. "Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и КП РСФСР" представляет собой стремление коммунистов
реанимировать прошлое в его первозданном виде. Такого рода утверждения являются не просто несерьезными, но и заведомо неправдивыми.
Наши обращения к высокому Суду - это также не жажда реванша, ибо реваншистские побуждения чужды нам изначально. В реваншизме нас обвиняют
те, кто сам одержим навязчивой идеей взять реванш за поражение в октябре
1917 г. и кто не сумел осуществить свои планы по уничтожению великой Российской государственности в результате социалистической революции, так как
большевики не оправдали надежд пресловутой мировой демократии и на обломках, оставленных прогнившим и разложившимся царским режимом, создали могучее Советское государство. Защищая свою политику реванша, политику мотовства в отношении наследства, оставленного нам многими поколениями предков, в том числе коммунистами, нынешние политические "выжиги" пытаются
обелить себя перед народом и историей за предательство национальных интересов России и разрушение ее государственности. Но какую бы чудовищную ложь
и какие бы чудовищные обвинения нынешние "геростраты" не возводили на
коммунистов, им никогда не отмыться от той грязи, в которой они вывозились,
предавая собственную страну, и никакие заокеанские мочалки им не помогут.
Те, кто цинично обвиняет нас в обращении в Конституционный С у д Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, я
вынужден Вас прервать. Если Вы будете не по существу говорить, не по предмету
разбирательства, мы вынуждены будем реагировать. Я прошу Вас убедительно:
вернитесь в русло рассмотрения заявленных вопросов.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Суд не услышал ни одного аргумента.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас, вернитесь к тематике,
той, которая заявлена сегодня на Конституционном Суде.
СЛОБОДКИН Ю.М. Те, кто цинично обвиняет нас в связи с обращением в
Конституционный Суд в низменном прагматизме, обусловленном, якобы лишь
жаждой коммунистов вернуть принадлежащее Компартии движимое и недвижимое имущество и принадлежащие денежные средства, судят о нас в меру своей
испорченности. Эти обвинения от начала до конца носят лживый характер, и я
вынужден повторить то, о чем уже говорил в статье, опубликованной в газете
"Правда" 16 мая. Если будет установлено, что денежные средства партии пошли
на нужды социально обездоленных слоев населения, мы никогда не позволим
требовать возврата этих средств. Мы отказываемся от каких-либо претензий на
здания или части зданий партийных комитетов, в которых в целях улучшения
3*
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условий для осуществления правосудия разместились суды республики. Естественно, что коммунисты не станут выдвигать каких-либо требований к коллективам культурно-просветительных, медицинских, лечебных и детских учреждений,
если выяснится, что они стали хозяевами принадлежавших когда-то Компартии
зданий и сооружений. Ни у кого не должно быть сомнений относительно того,
что по всему комплексу имущественных вопросов мы сумеем принять такие решения, из которых каждому, непредубежденному человеку будет видно, что
наша партия - это партия тех, кто добывает хлеб насущный своим собственным
трудом и что для нее единственной целью является защита интересов и нужд народа и страны. И мы исходим из того, что Компартия нуждается в минимальной
материально-технической базе, чтобы навсегда исключить переход в партию людей, преследующих узкокорыстные цели и интересы.
Наши ходатайства основываются на том, что Президент Ельцин превысил
свои конституционные полномочия и пренебрег закрепленным в Конституции
Российской Федерации принципом разделения властей и разграничения полномочий между высшими органами власти и управления.
Учитывая, что пункт первый статьи 32 Закона РСФСР о Конституционном
Суде закрепляет правило, в соответствии с которым Конституционный Суд устанавливает и решает только вопросы права, следует прийти к выводу, что
предметом разбирательства Конституционного Суда не могут быть разногласия
между сторонниками и противниками коммунистической идеи. Мы хотели бы,
насколько это возможно, избежать любых попыток перевести суть рассматриваемого ходатайства в плоскость споров по мировоззренческим, теоретическим и
идеологическим вопросам. Нас к этому обязывает нравственный долг перед теми
депутатами, которые не разделяют наших взглядов и убеждений, основанных на
марксистско-ленинском учении, и которые подписали обращение в Конституционный Суд, исходя из того, что считают недопустимым вторжение одной власти
в компетенцию другой.
Во всяком случае, к предмету рассмотрения Конституционного Суда не относится разрешение антагонистических разногласий идеологического характера
между коммунистами и антикоммунистами, их споры по поводу того, какой
общественный строй - социалистический или капиталистический - в большей
степени отвечает чаяниям народа. Равно, как не могут быть предметом рассмотрения Конституционного Суда симпатии и антипатии к различным формам
собственности - государственной, коллективной или частной.
Разумеется, предметом рассмотрения Конституционного Суда не может
быть ревизия истории Советского социалистического государства и истории
КПСС. Хотя воинствующее юридическое незнание придерживается на этот счет
иного мнения, утверждая, что сейчас многолетние деяния Коммунистической
партии - предмет рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.
Не сомневаюсь, он вынесет справедливый приговор.
Эти слова принадлежат Ельцину и являются фрагментом из его речи в конгрессе США. Конгрессмены были в восторге и аплодировали Ельцину стоя. При
таком уровне правовой культуры, который продемонстрировал наш Президент,
не приходится удивляться тому, что антиконституционные Указы за его подписью сыпятся как из рога изобилия. Я думаю, что и конгрессмены США торопятся аплодировать нашему Президенту и его вкладу в сокровищницу юридических знаний. Если они считают, что чужую историю можно перепахивать как
свои собственные огороды в штате Колорадо или Арканзасе, то почему бы в таком случае Конституционному Суду США не сделать предметом своего рассмотрения многолетние деяния демократической республиканской партии, пред-

ставители которой, находясь на Олимпе власти, принимали решение об атомной
бомбардировке японских городов Нагасаки и Хиросима в 1945 году, что привело
к гибели сотен тысяч ни в чем не повинных людей, а с учетом последующей
гибели объятых термоизлучением тоже в результате американской политики геноцида в отношении мирного населения Японии, число жертв исчисляется миллионами. А ведь с военной точки зрения необходимости в этих бомбардировках,
что давно признано во всем мире, в том числе и американцами, не было.
Почему бы, следуя логике Бориса Ельцина и тех, кто ему аплодирует, Конституционному Суду США не заняться проверкой конституционности двух
своих правящих партий на том основании, что республиканская и демократическая партии, их администрации, попеременно сменявшие друг друга у государственного руля, многие годы проводили и полностью не отказались доныне от политики государственного террора через свои спецслужбы в отношении неугодных политических деятелей других стран. Прибегали к физическому устранению,
как это было сделано более 30 лет назад по отношению к лидеру в Конго, ныне
государство Заир, Патрису Лумумбе. Как это было сделано и по отношению к
лидеру итальянской христианско-демократической партии Альдо Моро. Не
только с позиций нашего внутреннего законодательства, но и с позиций международного права любая попытка учинить судилище над историей страны, историей КПСС, предпринимаемая нынешней властью, является неконституционной,
противоправной и безнравственной. Разумеется, мировая демократия в восторге
от этой дикой затеи отечественных инквизиторов, одержимых зоологическим
антикоммунизмом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. вторично делает замечание Слободкину Ю.М. и предупреждает, что если представитель стороны не учтет замечания, то его лишат слова.
СЛОБОДКИН Ю.М. Наш иск высшей исполнительной власти, олицетворяемой Президентом Республики, по существу и по форме требует получения недвусмысленных ответов на ряд вопросов, которые я сформулировал бы следующим образом.
Первый вопрос. Какая власть из известной триады, включающей законодательную, исполнительную и судебную, наделена правом признавать то или иное
общественное объединение антиконституционным и прекращать его деятельность?
Второй вопрос. Какой орган государства обладает полномочиями осуществлять конфискацию имущества физических и юридических лиц, то есть безвозмездное его изъятие и передачу в пользование государству?
Третий вопрос. Имеется ли та фактологическая основа для принятия репрессивных мер в отношении КПСС и КП РСФСР, которая перечислена в Указах, и кто в действительности осуществляет политику насильственного изменения советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни (статья 7 Конституции Российской Федерации)?
Четвертый вопрос. Являются ли Указы от 23 и 25 августа и от 6 ноября 1991
года правовыми документами, или это всего лишь посредственно отредактированные антикоммунистические опусы идеологического характера?
Пятый вопрос. В чем состоят не мнимые, а действительные прегрешения
советских коммунистов перед отечественной и мировой демократией, и каковы
истинные мотивы действий, направленных на расправу с Компартией и ее организационно-политическое удушение?

Мы не собираемся оспаривать право Президента Республики издавать
указы. Это право закреплено в статье 121® Конституции Республики. Но я позволю себе напомнить, что в этой же статье говорится о том, что указы Президента не могут противоречить Конституции и законам Российской Федерации. А
в случае противоречия акта Президента Конституции, закону Российской Федерации действует норма Конституции - Основной Закон Российской Федерации.
Прелюдией к тотальному наступлению на КПСС и КП РСФСР был Указ от
20 июля 1991 г. "О прекращении деятельности организационных структур, политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР", противоправный характер которого
состоял в том, что он был издан в нарушение статьи 32 Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", поскольку в соответствии с
этой статьей лишь трудовой коллектив обладал правомочиями решать вопросы,
касающиеся деятельности партий и общественных организаций.
Августовские события 1991 года сопровождались хорошо срежиссированной кампанией лжи и наветов на КПСС и КП РСФСР. Она-то, на мой взгляд, и
подвела вдохновителей и авторов антикоммунистических августовских и ноябрьского указов. Силы, давно готовившие планы по расправе над своим политическим противником, решили, не мудрствуя лукаво, реализовать их в виде политических документов, поименовав их указами. В этих, с позволения сказать
Указах совершенно отсутствует правовая база, и их несоответствие Конституции
РСФСР и законам Республики настолько очевидно, что это вынуждены признать
даже наши откровенные политические противники. Так, имеющий ученую
степень кандидата юридических наук политический обозреватель газеты
"Комсомольская правда" Никитинский пишет: "На мой взгляд, наиболее элегантным решением было бы признание неконституционности ельцинских указов
по форме, как-нибудь до очередного обеденного перерыва, а после обеда - признание неконституционной по содержанию всей исторической деятельности
КПСС" (23 мая 1992 года, стр. 3).
Оставим без внимания зубоскальство и ерничество господина Никитинского по поводу того, когда и что следует использовать на десерт Конституционному Суду, но что касается самого автора публикации, озабоченного тем,
чтобы Суд над КПСС, как он выражается, не закончился членовредительством,
то мне хотелось бы выразить надежду, что господин Никитинский, когда он будет заглатывать историческое содержимое о деятельности КПСС, остался жив,
потому что если "Комсомольская правда" потеряет такого обозревателя, башковитого парня, будет искренне жаль.
При издании репрессивных Указов по разгрому КПСС, КП РСФСР и противозаконному владению имуществом КПСС Президентом Ельциным нарушена
статья 22 действовавшего на территории РСФСР и действующего ныне Закона
СССР от 9 октября 1990 г. "Об общественных объединениях", предусматривающая, что прекращение деятельности общественного объединения возможно, если
инициатива исходит не от самого общественного объединения, только по решению суда. Нарушен пункт "в" статьи 23 Закона РСФСР от 17 мая 1991 г. "О
чрезвычайном положении", в котором закреплено правило о том, что приостановление деятельности политической партии и общественных движений может
последовать лишь в условиях чрезвычайного положения, которое к 23 августа
повсеместно было отменено, и только по мотивам противодействия этой партии
или общественного объединения нормализации обстановки.
Нарушены статьи 10 и 49 Конституции РСФСР, статьи 1,2, 17, 30, 31, 32
Закона РСФСР "О собственности в РСФСР", а также статьи 18 и 22 Закона

СССР "Об общественных объединениях", поскольку Указом от 25 августа 1991 г.
"Об имуществе КПСС и КП РСФСР" растоптаны гарантии защиты права собственности общественных объединений и узурпированы полномочия судебной власти. Вообще в истории нормотворческой деятельности первого Президента
РСФСР Указ от 25 августа 1991 г., на мой взгляд, займет особое место, так как
он совершенно не имеет даже лицемерного и поставленного с ног на голову, как
в случае с Указами от 23 августа и от 6 ноября, юридического обоснования.
Немудрено, для разбойного посягательства на чужую собственность человечество оправданий не изобрело, и я думаю, никогда не изобретет и не станет
заниматься этим.
Нарушены также статьи 7 и 1214 Конституции РСФСР, ссылками на которые то ли по недоразумению, то ли в надежде на дремучее невежество тех, кому
он адресован, оправдывается принятием Указа от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и КП РСФСР", коим Президент Ельцин Б.Н. обессмертил свое имя
по части нормотворческой деятельности. На момент издания Указа от 6 ноября
1991 г. статья 7 Конституции РСФСР гласила: "Все политические партии, общественные организации и массовые движения, выполняя функции, предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках Конституции СССР, Конституции РСФСР, конституций республик в составе РСФСР и законов СССР,
РСФСР и республик в составе РСФСР.
Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений,
имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя
и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной религиозной розни".
На сегодняшний день текст этой статьи Конституции Российской Федерации, несмотря на отчаянные усилия, предпринятые на VI Съезде народных депутатов РСФСР праворадикальными и антипатриотическими силами с целью ее
ревизии, остался неизменным, если не считать переименование РСФСР в Российскую Федерацию.
Поскольку статья 7 Конституции Российской Федерации позволяет политическим партиям и общественным организациям, массовым движениям осуществлять свои программные цели и уставные задачи, чтобы при этом исключить насильственное изменение советского конституционного строя и нарушение целостности социалистического государства, не допуская подрыва его безопасности,
разжигания социальной, национальной и религиозной розни, позволительно
спросить, кто нарушил апрельские 1991 года договоренности, известные как заявление девять плюс один о необходимости восстановления конституционной
законности на всей территории СССР и строгого соблюдения положений Конституции СССР. О стабилизации хозяйственной и социально-экономической ситуации в стране, договоренности, под которыми стоит подпись Б.Н. Ельцина,
бывшего тогда Председателем Верховного Совета РСФСР. Коммунисты? Нет.
Их нарушили как раз Президент и те, кто его поддерживали и поддерживают.
Кто в результате подписания в 1990-1991 гг. сепаратных договоров с республиками о том, что границы, сложившиеся между ними в рамках Союза ССР, признаются высокими договаривающимися сторонами и остаются неизменными,
спровоцировал по существу всевозможные территориальные претензии друг к
другу и развязывание межнациональных конфликтов по чисто условным границам, которые существовали в рамках Союза ССР. В рамках Союза ССР вообщето границ не было, были территориально-административные деления. Коммунисты не нарушали.

Кто от имени РСФСР подписал в Беловежской пуще соглашение и осуществил посягательство на территориальную целостность советского социалистического государства? Коммунисты? Нет.
Кто упразднил вместе с Кравчуком и Шушкевичем союзные органы власти
и совершил действия по развалу страны? Коммунисты? Нет.
Кто надругался над суверенной волей народа Союза ССР, высказавшегося
на референдуме 17 марта 1991 г. за сохранение Союза ССР, и пренебрег этой
высшей волей? Коммунисты? Нет.
Кто объявил себя в августе 1991 г. заступником законно избранного Президента СССР, а в декабре 1991 г. изгнал его из Кремля? Коммунисты? Нет.
По чьей вине в стране обвально разрушается экономика, царит социальная
и межнациональная рознь, полыхают междоусобные войны, густо замешанные
на национализме, который культивируется у нас силами, именующими сейчас
себя демократическими. Не по вине коммунистов эти пожары полыхают и льется
кровь человеческая.
Кто в одночасье совершил неслыханное за всю прошлую историю России,
за ее 70-летний советский период, ограбление народа, отобрав у него более 270
миллиардов рублей из 300 миллиардов, и сделал его нищим, лишив его той самой
собственности, по поводу которой демократы столько разглагольствовали и
продолжают разглагольствовать?
Кто сделал страну беззащитной и подорвал ее безопасность так, как этого в
истории еще никто никогда не делал?
Кто уполномочил министра иностранных дел по существу предрешать
судьбу Курильских островов, и говорил, что остаются только проблемы, которые требуют решения в связи с выступлениями людей, не согласных на отчуждение Курильских островов?
Кто поощряет карательные органы республики применять насилие против
значительной части своего народа, выступающего против попрания его социально-экономических завоеваний, против безработицы, против антинационального экономического и политического строя? И кто расправляется с народом
путем грубого насилия за то, что он пытается защитить конституционный строй
и свое право на выживание, свои гражданские права, за сохранение Союза ССР,
кто бесцеремонно вмешивается в сферу компетенции органов правосудия.
То, что сделали авторы Указов по уничтожению российской государственности, уничтожению страны и народа - никто не делал.
Надо воспроизвести, наверное, и статью 1214 Конституции Российской Федерации, чтобы понять уровень нравственности нынешних властителей.
Вот что в ней сказано: "При вступлении в должность Президент РСФСР
приносит следующую присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию РСФСР и законы РСФСР, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, права народов РСФСР
и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности". Блюдет
ли эту клятву Президент?
Я хотел бы сказать, что грубо попраны такие документы, как Временный
регламент Съезда народных депутатов Российской Федерации. Дело в том, что в
соответствии с Временным регламентом Съезда народных депутатов депутатские
фракции могут создаваться на партийной основе. И среди фракций Съезда
имеется фракция "Коммунисты России". Когда Президент РСФСР принял эту
серию Указов, три Указа, и по существу не просто, я хотел бы обратить на это
особое внимание, распустил структуры партийные, он запретил деятельность

Компартии. Об этом прямо говорится в Указе от 6 ноября. Он совершил неслыханное посягательство на права народных депутатов, членов фракции
"Коммунисты России".
Ни в одной стране, ни в одном государстве нет такого положения, чтобы
существовала депутатская фракция, имеющая ту или иную партийную принадлежность, а сама политическая партия была запрещена. А у нас это оказывается
возможным. Такого положения, чтобы существовала фракция, созданная определенной политической партией и выражающая ее программные положения, и
сама политическая партия была запрещена. Такого нигде нет.
Этой позорной акции вообще нет оправдания, потому что это глумление
исполнительной власти над законодательной, а мы - законодатели, составляющие оппозицию. Оно вообще непростительно никогда и ни при каких обстоятельствах.
В Указах говорится о том, что и КПСС, и Компартия РСФСР, КПСС была,
дескать, зарегистрирована незаконно государственными органами, которые находились под ее контролем. А раз так, то значит такая регистрация не имеет
преюдициальной силы для Компартии РСФСР.
Но прежде всего, может быть такое положение, когда естественно, что то
или иное общественное объединение, та или иная партия регистрируются государственным органом с нарушением установленного порядка?
Может, но как в таком случае должны поступать соответствующие государственные институты? Они должны оспорить это, эту регистрацию и каким
образом? Только в судебном порядке, другого порядка не существует. Если Президент Ельцин Б.Н. считал, что КПСС зарегистрирована незаконно, с нарушением порядка, ему ничто не мешало обратиться в Верховный Суд РСФСР, поскольку тогда еще не были внесены соответствующие изменения в ныне действующую Конституцию. Конституционный Суд не обладал таким правом по рассмотрению этих вопросов. Никто не мешал, но этого сделано не было, потому
что понятно, что речь шла о таком недостатке, который Компартия собиралась
устранить на своем ближайшем съезде, а он должен был состояться в ноябре-декабре 1991 г., но ведь не дали провести съезд специально, и разогнали Компартию, запретили ее деятельность.
Что касается преюдициальной силы для Компартии РСФСР, надо иметь в
виду хотя бы и статью 7 Закона "О выборах Президента РСФСР". В этой статье
прямо говорится и прямо узаконено право региональных политических организаций, партий, общесоюзных организаций участвовать во всей предвыборной
борьбе, связанной с избранием главы республики. Я помню, что по этому поводу
мы вели очень жесткий спор с теми, кто представил официальный проект Закона
о выборах Президента РСФСР, потому что там как раз и предусматривалась
возможность того, что право на выдвижение кандидатов в Президенты и ведение
предвыборной борьбы за президентский пост имеют только те политические организации и общественные организации, которые зарегистрированы в республике. Но нам удалось добиться принятия иной редакции статьи 7 Закона "О выборах Президента РСФСР".
Ведь это хорошо известно и Президенту республики, и тем, кто готовил эти
Указы. Поэтому говорить о преюдиции в данном случае просто несерьезно.
Я хотел бы еще вот на какой вопрос обратить внимание. Что касается конфискации имущества. Но ведь каждому понятно, что конфискация имущества это такой акт, который может принимать только суд, никакой другой орган.
Президент осуществляет эту конфискацию, не моргнув глазом. Но могло быть
такое п о л о ж е ^ е г у г о П р е с е н і и люди, на которых он опирался, политические
ГОСУДАРС"! ВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
1QPR

силы считали, что КПСС владеет каким-то имуществом незаконно, что она присвоила часть имущества государственного. Могли они так считать? Да. Как он
должен в этом случае поступить, скажем, его структуры, его аппарат? Ведь был
законный юридический путь, касающийся того, чтобы имущество у КПСС, если
она им незаконно пользуется, изъять. Для этого нужно было только предъявить
соответствующие иски в арбитражный суд и ничего другого.
Статья 473 Гражданского кодекса РСФСР предусматривает, что государственное имущество, независимо от сроков давности, подлежит передаче государству на основании решения суда, если это имущество неосновательно приобретено. Ведь не было никакой необходимости у Президента одним росчерком пера
полностью лишать крупнейшую и старейшую политическую партию ее имущества, потому что, очевидно, и документы имеются, и Компартия сумела бы доказать, что пять шестых имущества, я не говорю, что все денежные средства, а пять
шестых зданий, сооружений и прочего имущества - это то, которое построено за
счет бюджета КПСС, а не государства. Почему Президент и те люди, которые
готовили эти Указы, не пошли по конституционному пути? По правовому пути?
Ведь столько горячих слов сказано о необходимости построения правового государства.
Я думаю, что напрасно пытаться оправдать действия Президента тем, что
ситуация была сложная в конце августа, в том числе и 19-21 августа. Я в данном
случае не собираюсь давать какую-либо оценку событиям, связанным с созданием Государственного комитета по чрезвычайному положению, поскольку там
речь идет о конкретных людях. Я считал эти события и считаю сейчас провокацией, которая была направлена на то, чтобы облегчить определенным силам захватить власть. Но не буду углубляться с тем, чтобы никаким образом не пытаться влиять на то, что предстоит разбирать, возможно, Суду. Я только молю
Бога, чтобы суд над членами так называемого ГКЧП состоялся открытый, гласный, чтобы люди, которых уже длительное время держат в тюрьме, могли сами
защитить себя и могли сказать правду по поводу тех событий.
Мня не покидает мысль о том, что кто-то очень хочет эти события сделать
как можно менее известными общественному мнению нашей страны.
Президент, в частности, в интервью, отвечая на вопросы "Комсомольской
правды" 3 июля заявил, что ситуация была в августе очень сложной. Допустим,
примем во внимание доводы Президента республики - сложная ситуация, но что
делает любой юрист, любой законодатель, любой государствовед, если убеждается, что принятые им решения являются ошибочными, не оправданы ничем? Он
отменяет эти решения и восстанавливает законность. Ведь Указы были приняты
в административном порядке, в административном порядке решения, связанные
с запретом деятельности партии и конфискацией имущества, принимать недопустимо. В данном случае речь шла именно в тех вопросах, которые урегулированы законом, и предусмотрено, как они должны решаться. Но надо было тогда
отменить Президенту эти акты, если он поторопился и горячность проявил. Но, я
думаю, что здесь горячности не было, потому что следует помнить о том, чем
мотивировал Президент Б.Н. Ельцин принятие своего первого Указа от 23 августа 1991 г. "О приостановлении деятельности КПСС". Оказывается, он мотивировал это тем, чтобы дать возможность депутатам, которые куражились над
Горбачевым, немного разрядиться. Вот это объяснение того, чем продиктовано
принятие Б.Н. Ельциным первого Указа из известной серии.
Здесь уже говорилось, я только добавлю, что, конечно, несерьезно для оправдания действий Президента республики, как это делает в "Российской газете"
господин Шутько, ссылаться на Положение от 10 июля 1932 г., "Положение о

добровольных обществах и их союзах". Там сказано, что и общественные организации могут создавать добровольные общества и союзы. Ведь политическая
партия в широком смысле относится к общественным организациям. Значит, и
тогда Компартия могла создавать эти добровольные общества и союзы. Но никак это Положение не распространялось на саму партию. Оно могло распространяться только на те добровольные общества и союзы, которые могла бы
создать Компартия и всего лишь.
В чем же состоят истинные причины репрессий против КПСС и Компартии
РСФСР? В чем же действительно провинились перед демократией члены партии?
Есть одно существенное обстоятельство, которое замалчивается или, напротив,
которое не хотят принимать во внимание. Причем, конечно, это очень широко
используется на уровне обыденного сознания. Это обстоятельство заключается в
том, что КПСС запретили и злобно третируют в проправительственных средствах массовой информации вовсе не за то, что мы стоим на позициях коммунистической идеологии, и не за то, что мы выступаем за приоритет общественной
собственности и за Советскую власть. Это причины сопутствующие или причины
второго порядка. Главное, за что нас запретили и лишили возможности для нормальной деятельности, это то, что мы всегда выступали за сохранение сильной
российской государственности, сильного Союза ССР, за то, что мы всегда были
против расчленения страны и превращения ее в пресловутое СНГ.
Посмотрите материалы Съездов народных депутатов РСФСР, начиная с
первого. Кто с самого начала предупреждал о том, к каким пагубным последствиям приведет включение в Декларацию о государственной независимости
РСФСР пункта 5 "О приоритете республиканских законов по отношению к союзным" - мы, коммунисты. Кто постоянно говорил о том, что политика, которую ведут, заигрывание с сепаратистами Прибалтики, национализм, непродуманные заявления, касающиеся возможности, "есть" суверенитет, сколько его
хочется, что эти непродуманные заявления приведут в конце концов к печальным
последствиям? Коммунисты всегда были патриотами страны. Коммунисты
всегда выступали за сохранение могучего государства, и коммунисты всегда отстаивали государственность большой России, потому что РФ - это не Россия. И
вот главная причина того, что нас запретили, состоит в том, что мы были последовательными защитниками тысячелетнего русского государства, Российского
государства. В этом главная наша вина перед отечественной и мировой демократией, которая теперь как воронье слетаются на расчлененную страну и пытаются
пить из нее кровь и уже пьют.
Я надеюсь, что высокий Суд даст надлежащую оценку Указам Президента.
В конце концов решение Конституционного Суда будет способствовать не тому,
что говорит Президент Б.Н. Ельцин, не возможности возникновения гражданской войны, справедливое решение Конституционного Суда будет способствовать установлению согласия в обществе, которого нам так сильно не хватает.
Если же в той или иной форме поощрить эти Указы и под любым предлогом, а
предлог может быть только один - политический, потому что не признать Указы
неконституционными, а, наоборот, подтвердить их конституционность, это значит, принять не юридическое, а политическое решение, напряжение в обществе
не будет снято, оно будет только возрастать.
Я понимаю, уважаемый Суд, что Вам потребуется очень большое мужество
для принятия решения. Вообще судьям всегда необходимо мужество, поскольку
их деятельность постоянно связана с необходимостью принятия конкретных
решений. Но я надеюсь, что это мужество Вас не покинет. Спасибо за внимание.

Второй день 8 июля 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о продолжении слушания дела.
Суд продолжает заслушивать объяснения стороны.
БОКОВ В.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, с учетом Вашего замечания, я Вас заверяю, что я выступлю строго по теме нашего
ходатайства.
Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Конституционного Суда!
Прежде чем сказать о несостоятельности аргументов, использованных Президентом Российской Федерации в Указах для обвинения КПСС и Компартии
РСФСР в их участии в так называемом путче, а точнее спектакле, как член Верховного Совета Российской Федерации считаю необходимым обратить внимание
уважаемых судей на то, что события 19-21 августа 1991 года, к которым, за
исключением отдельных руководящих работников, ни структуры партии как в
центре, так и на местах, ни тем более партия в целом не имели никакого отношения, явились лишь поводом для осуществления давно спланированного намерения Президента СССР и его окружения устранить, ликвидировать КПСС и Коммунистическую партию РСФСР.
На втором и последующих Съездах народных депутатов Российской Федерации предпринимались неоднократные попытки организовать обсуждение
проекта так называемого декрета о власти, который раздавался народным депутатам. Главными составляющими этого проекта были два положения: отобрать
имущество у КПСС (я говорю о декабре 1990 г.), изгнать органы КПСС из всех
организаций народного хозяйства, армии, КГБ, правоохранительных органов.
Как известно, вторая часть этого проекта была реализована еще до событий
19-21 августа 1991 года и, естественно, вне связи с ними и не может не рассматриваться как противоправный акт, оставленный, кстати, как и многие другие
акты, без внимания тех, кто призван строго отслеживать соблюдение законов
Российской Федерации.
Все Указы и распоряжения по вопросу антиконституционной деятельности
КПСС и Компартии Российской Федерации юридически необоснованны, являются документами политического произвола. Это не требует особых доказательств и могло быть замечено Конституционным Судом еще в 1991 году.
Хотел бы обратить внимание лишь на два момента. Указ Президента
РСФСР от 23 августа 1991 года начинается с не соответствующей действительности и не доказанной судом посылки: Коммунистическая партия РСФСР поддержала так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению в
СССР. Как известно, ни Пленум ЦК Компартии РСФСР, ни съезд партии, ни
другие его органы, а тем более первичные организации никаких заявлений в
поддержку ГКЧП не делали. Партия коммунистов в государственном перевороте
не участвовала.
Далее в том же Указе утверждается, что при непосредственном участии республиканских, краевых и областных органов Компартии РСФСР созданы чрезвычайные комитеты и комиссии, что является грубым нарушением Закона СССР
"Об общественных организациях". В этой ложной посылке важно признание Закона СССР как юридического обоснования Указа Президента РСФСР. Но использован Закон СССР в неблаговидных целях, так как в нем не предусмотрены
никакие процедуры приостановления деятельности общественных объединений

или партий, а лишь реорганизации, причем на съезде самой партии, или ликвидации, что может быть сделано, если говорить о Компартии РСФСР, лишь Верховным Судом Российской Федерации.
Таким образом, Президент Российской Федерации ввел политическую
практику, не предусмотренную ни его полномочиями, ни Конституцией РСФСР,
ни законами РСФСР и СССР, новую процедуру - приостановление деятельности
политической партии. Фактически же осуществлен запрет, ликвидация Компартии РСФСР.
Указ Президента РСФСР о национализации имущества КПСС и Компартии РСФСР вообще акт вопиющего произвола, и он нарушает законы о собственности, Конституцию РСФСР, Декларацию прав и свобод человека, Всеобщую
декларацию прав человека, принятую Организацией Объединенных Наций.
Не дожидаясь решения судебных органов, имуществом Компартии, как
своим собственным, распоряжаются государственные органы России. Случай
беспрецедентный и сравнимый, может быть, с приемами разбойника на большой
дороге или с тем, что происходило в последний раз с фашисткой Германией в
1933 году.
Указы Президента РСФСР, ходатайство о неконституционности которых
рассматривает высокий Суд, являются не единственными актами грубого отступления Президента Российской Федерации от требований Конституции Российской Федерации, и вопреки клятве, которую он давал Съезду народных депутатов и народам России.
Я имею в виду другие, известные высокому Суду указы Президента. К сожалению, за последнее время с превышением полномочий принят также и оставлен без внимания Конституционного Суда ряд законов и постановлений Верховным Советом, и особенно Президиумом Верховного Совета РСФСР. Достаточно назвать такие, как "О денонсации договора об образовании СССР от 1922
года", многочисленные переименования.
Не могут рассматриваться состоятельными для оправдания антиконституционных действий ссылки на дополнительные полномочия, данные Съездом народных депутатов Президенту РСФСР для оперативного решения проблем экономической реформы. Естественно, среди них нет полномочий приостанавливать
или запрещать деятельность политических партий, национализировать их
собственность.
Абсолютно несостоятельным является обоснование для принятия Указа
Президента РСФСР "Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР" от 25 августа
1991 года в связи с роспуском ЦК КПСС, говорится в преамбуле Указа. А кто и
когда распустил ЦК КПСС, и чья это норма? Очевидное не требует доказательства, что должен был это сделать сам пленум или съезд КПСС. Но ни того, ни
другого не состоялось. Обращение секретарей Компартии РСФСР к руководству
России с просьбой разрешить проведение съезда партии не было принято. Компартия РСФСР была лишена возможности, предоставляемой во всех правовых
государствах, самой решить судьбу партии, принять меры к ее реорганизации
или роспуску. В Указе Президента РСФСР "О деятельности КПСС и Компартии
РСФСР" от 6 ноября 1991 года бездоказательно утверждается, что, несмотря на
принятые меры в отношении этих структур, они не прекратили свою противоправную деятельность. На самом деле во многих, практически во всех регионах
были возбуждены уголовные дела в отношении партийных комитетов и их руководителей, и в этом я убедился лично, находясь в своем избирательном округе.
Но затем эти дела были прекращены из-за отсутствия состава преступления. В
качестве одного из примеров тому хотел бы передать высокому Суду официаль-

ный документ прокуратуры Новосибирской области. Подобные сообщения, как
здесь уже говорилось, поступили из большинства регионов России. Вот здесь товарищи подсказывают - со всех. Но я не располагаю такими данными, знаю, что
из большинства.
Я в заключение хотел бы сказать, что поддерживаю сказанное нашей ходатайствующей стороной здесь, в Конституционном Суде, в порядке доказательств
несостоятельности и неконституционности Указов Президента РСФСР по поводу запрета КПСС и Российской компартии и присвоения их имущества, и присоединяю свой голос к просьбе высокому Суду принять строгое и справедливое
решение, которое могло бы стать поучительным для всех, кто в наше трудное
время пытается грубо попирать требования Конституции и законов Российской
Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я только хотел заметить в связи с вашей репликой о том, что Конституционный Суд не прореагировал. Конституционный Суд, как Вы знаете, реагирует тогда, когда есть ходатайство или еще какие-либо документы.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Суда! Уважаемые судьи! Тема моя - конституционность Указов Президента
Российской Федерации с позиции применения санкций в этих Указах. Но я хочу
обратить ваше внимание сразу на то обстоятельство, что ни вопрос о санкциях,
ни вопрос о диспозициях, ни вопрос процессуальный и материальный, все эти
вопросы не могут бьггь рассмотрены и обсуждены без выяснения того, какие по
юридической природе акты Президента, являются ли эти Указы Президента
нормативными актами, которые содержат нормы права, содержат нормативные
предписания, имеющие общий характер. Это первая позиция.
Вторая позиция: являются ли акты Президента правоприменительными, содержащими совершенно другие, индивидуальные санкции, которые распространяются на конкретные права.
И третий вопрос, который является исключительно важным с юридической
точки зрения, - это вопрос о том, рассматривает ли Президент партию, организационные структуры партии, высшие органы партии, областные, краевые организации в качестве общественных по своей природе? Как вытекает из уже сделанных здесь выступлений, по этому вопросу наши представители высказали три
позиции. Первая позиция, что мы имеем дело здесь, во-первых, с нормативным
актом, а не актом применения права. Во-вторых, что речь идет об общественных
организациях, о партии, на которую распространяется действие Закона от 9 октября 1990 года "Об общественных объединениях". Это обстоятельство дает
возможность прийти к следующим выводам.
Первый вывод. Нельзя в юридической аудитории, в высоком Суде подменять правовое фактическим, законность - целесообразностью, материальное процессуальным. Если встать на позицию, что процессуальная норма носит
второстепенный характер, она только обслуживает материальные нормы, а сама
эта норма не имеет первостепенного или существенного, важнейшего значения и
может только вступать в силу, когда рассмотрены обстоятельства материального
права, вопрос о виновности, о рассмотрении конкретных обстоятельств, то мы
пренебрегаем основными принципами правового государства. И на это обстоятельство я хотел бы обратить внимание.
Я должен сказать, что в одном из своих решений Конституционный Суд
обратил внимание на роль конституционных норм именно в этом аспекте, рассматривая вопрос об объединении органов безопасности и внутренних дел. В по-

становляющей части этого Постановления сказано: основным вопросом конституционного строя, основным вопросом правового государства и правового решения является установление того обстоятельства, каким органом принято соответствующее решение, какой орган в соответствии с Конституцией может принимать это решение. И это является, на мой взгляд, важнейшим для понимания
всей процедуры рассмотрения вопроса.
С точки зрения права, для того, чтобы решить вопрос о конституционности
Указов, исходя из изложенных позиций, можно сказать одно: ни один закон не
предоставляет Президенту такого права. Особенно учитывая развитие правосознания и современную Конституцию, которую, конечно, нельзя применять к обстоятельствам того времени. Но самому правосознанию и самой правовой идее,
которая выражена в тех изменениях, которые внес Съезд народных депутатов в
Конституцию о том, что именно Конституционный Суд вправе решать вопрос о
конституционности общественной организации, общественного объединения, по
существу как бы ретроспективно дана оценка с правильной юридической позиции
Исходя из этого, я рассматриваю вопросы о санкциях, которые применил
Президент, данные в Указе от 6 ноября 1991 года, который является завершающим в этой серии Указов, относящихся к деятельности партии. Первая санкция
указана таким образом: прекратить деятельность КПСС и Компартии РСФСР, а
ее организационные структуры распустить, вторая мера, принятая там: имущество передать в собственность государства. Вот, собственно, две санкции. Речь
идет, во-первых, здесь о неясной нормативной основе, применять ли российский
Закон 1932 года, а до него был 1928 года, 1922 года, а рецепция приведена с временных правил, утвержденных государем, 1906 года, о деятельности объединений, ассоциаций. Рецепция правовая там была. По законодательству России до
законодательства 1932 года решение принималось административное, не в судебном порядке принимались решения по деятельности всех общественных организаций и объединений, ассоциаций.
Таким образом, как бы заложен был такой прецедент. Но развитие правового государства, правовой мысли, правосознания, развитие цивилизации привело нас к тому, что мы присоединились и подписали все конвенции по международному праву, касающиеся прав граждан. И эти конвенции предусматривают, что сегодня, на современном этапе политического и правового развития
надо применять нормы международного права, которые допускают деятельность, функционирование ассоциаций и объединений, где предусмотрено, что эти
ассоциации и объединения могут быть ликвидированы только в судебном
порядке. Права граждан защищаются; можно обратиться через представителя в
соответствующую комиссию Организации Объединенных Наций и защищать это
право, это второй вопрос. Но я хочу сказать, сегодня возвращаться, в 1992 году,
к правилам, установленным императором в 1906 году, я думаю, нет никаких оснований. Это антиконституционно и противоречит правосознанию, которое
сложилось в нашем государстве.
Поэтому, исходя из этих позиций санкции, которые применил Президент,
являются противозаконными и антиконституционными. Они являются антиконституционными еще и потому, что в статье 50 новой редакции Конституции Российской Федерации прямо защищено право граждан на объединение, и вопрос о
законности, конституционности решается судом.
Еще три процессуальных момента. В Законе от 9 сентября 1990 г. "Об общественных объединениях" содержится специальная глава о контроле за деятельностью общественных объединений. Зачем пишутся нормы и статьи, кото-

рые не соблюдаются? В этой статье установлено три вида контроля за деятельностью общественных объединений. Во-первых, финансовый контроль.
Финансовый контроль за деятельностью общественных объединений и партий мог осуществляться. Никакие меры со стороны государственных органов в
отношении финансового контроля не были проведены. Предоставлено право
осуществлять контроль за деятельностью и партий и общественных объединений
Прокуратуре. Прокуратура не предъявляла никаких претензий, не вызывала по
этому вопросу, не применяла предупредительные меры.
Третье положение, которое там записано, что представители органов
должны вызывать представителя организации. Более того, там содержится
норма о том, что представители государства имеют право присутствовать на заседаниях общественных органов и общественных организаций, и на Съездах,
лично принимать участие для того, чтобы проверять законность и конституционность, если понимать конституционность как высшее проявление законности и
как соответствие основам Конституции Российской Федерации.
И еще один момент - там предусмотрен специальный порядок ликвидации
общественных организаций, партий, объединений. Этот порядок предусматривает, что партия может получить предупреждение, если она не уплатила налог,
если есть какие-то нарушения. Это компетенция не Конституционного Суда - это
компетенция обычного суда. А в Конституционном Суде рассматривается вопрос о конституционности, поэтому вопрос о понятии конституционности является здесь первейшим и первоначальным и основополагающим.
Что понимается здесь под конституционностью? Поскольку Закон о Конституционном Суде Российской Федерации содержит указание на то, что судьи
руководствуются Конституцией и правосознанием, эта норма должна тоже правильно толковаться. Там предусмотрен порядок, что общественная организация
ликвидируется в определенном процессуальном порядке. Кто является инициатором? Это требование Прокурора, Министра юстиции, установлен порядок, установлено предупреждение? Этого ничего не было. Президент применил акт.
Какой? Используется мотивация еще одного положения Указов, Конституции, Закона о статусе Президента о том, что Президент на основании статей 1214
и 1218 Конституции может использовать меры и в других обстоятельствах. Там
применена позиция такая, что в целях обеспечения безопасности с идеей привлечения акцессорно части второй статьи 7 Конституции, он может применить
такие меры в целях обеспечения интересов безопасности, интересов прав граждан и так далее. Но забывается почему-то только одно принципиальное положение. Он может применить в соответствии с законом. У нас нет специального закона, который предусматривает применение этой нормы. Теперь возникает такой
вопрос: о верховенстве Конституции и непосредственном действии закона при
применении этих санкций. Я, как юрист, не могу не согласиться, что наше право
действует несистемно. Разве можно применять нормы Конституции о собственности без Основ гражданского законодательства, без Гражданского кодекса? Разве можно применять нормы Конституции по процессу без Уголовного
процессуального кодекса? Разве это возможно? Это невозможно. Почему? Конечно, первенство норм за Конституцией. Она устанавливает общие правила,
она устанавливает основы. Но ни в одном государстве, даже в тех государствах,
где нет Конституций, а есть прецедентное право, невозможно несистемно применять? Для чего же суд? А вот суд как раз и нужен для того, чтобы руководствоваться правосознанием Конституции, своим собственным убеждением, рассматривая вопрос системно, оценить обстоятельства.

Вопрос об ответственности, кто субъект - вся партия, структуры партии,
должностные лица партии, члены этой организации? Почему применен принцип
коллективной ответственности, когда за действия каких-то должностных лиц,
даже каких-то структур, допустим, райкома, обкома, какие-то факты были, но
почему возлагается ответственность на всю партию, на всю многомиллионную
организацию? Члены которой и не ведали о тех событиях, которые произошли. Я
хочу сказать, что вопрос о коллективной ответственности - это уже история правовой мысли, история правового государства. В одном случае - это коллективная ответственность вправе выражаться в гражданском праве, когда речь идет об
имущественной ответственности, юридическое лицо несет ответственность; но
применительно к уголовной ответственности статья вторая Основ уголовного
законодательства, которая специально содержит указания о том, что у нас принцип личной ответственности, персональной ответственности. Вот поэтому и
рассматривать это и нужно, учитывая эти положения. Я полагаю, что это единственная возможность рассмотрения всех вопросов.
Таким образом, смешение видов ответственности, смешение и гретнрование
процессуальных норм - это, конечно, недопустимо.
Почему Президент не использовал, а он это мог сделать, Закон о чрезвычайном положении. Вот этот Закон позволял бы применить меры для приостановления, а может быть, некоторые меры в отношении должностных лиц.
Почему же мы, юристы, зная, что имеется специальный Закон, как бы высокомерно относимся к таким специальным законодательным актам. Мы строим
концепцию подменяя правовое фактическим. Законность и конституционность целесообразным. Возможно, фактическое положение создавало у общества представление о чрезвычайной ситуации. Но это не юридический процесс, это опять
толкование, а закона нет. Таким образом, нет ни материальных, ни процессуальных оснований. Нельзя процесс рассматривать как второстепенный институт в
правовом государстве, и это еще пережитки нашего правового мышления. Это
очень распространенное толкование, что материальное право - это раньше, а
процессуальное право - это уже потом. И все санкции, которые предусмотрены,
а я назвал две, в основном санкции, необоснованы, неконституционны, если под
конституционностью понимать соответствие законов, правоприменительной
практики, основным положениям Конституции. Это не просто законность, это
высшая форма законности.
М А Р Т Е М Ь Я Н О В B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. В своем выступлении,
касающемся главным образом вопросов собственности партии и экспроприации
ее имущества по Указам, я мог бы быть предельно краток. Мне достаточно было
бы, очевидно, сказать, что статья 10 Конституции РСФСР признает право собственности, защищает и охраняет ее, а Президент своим Указом, экспроприировавшим имущество общественного объединения, попрал эту статью Конституции.
Я могу на этом остановиться, потому что всякому непредубежденному человеку ясно, что подобные действия противоречат конституционным основам.
Но нашими оппонентами вокруг этого совершенно ясного вопроса нагромождено столько странных, я бы сказал, неправовых конструкций, напущено столько
тумана, что мне придется, очевидно, все-таки разобраться в тех доводах и аргументах, которые есть у противной стороны, и оценить положения Указа, решавшего вопросы собственности.
Прежде всего обращаю ваше внимание на то, что в самих Указах нет ни последовательности, ни логики законодательной. В первом Указе от 23 августа
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1991 года "О приостановлении деятельности КП РСФСР" МВД Российской Федерации в связи с приостановлением Компартии Российской Федерации (кстати,
замечу, что тогда Президент еще понимал, что он не властен решать вопросы над
КПСС, хотя это было 23 августа. В дальнейшем он займет другую позицию и
начнет решать вопросы во всесоюзном масштабе), поручалось обеспечить сохранность имущества и денежных средств и организаций Компартии РСФСР до
принятия окончательного решения судебным органом.
Президент понимает в этом Указе, что ему не дано решать вопросы собственности Компартии, что это дело суда. И хотя сам Указ противозаконен, по
нашим оценкам, имущественный аспект в нем еще не доведен до черты грубого
попрания Конституции.
Но, очевидно, исходя из необходимости подорвать основы материальной
деятельности коммунистов и соображений фискальных (имущество партии новой власти оприходовать совершенно, было невтерпеж), в Указе от 25 августа
1991 года "Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР" в связи с роспуском ЦК
КПСС и приостановлением деятельности Компартии РСФСР постановлено:
объявить государственной собственностью РСФСР все принадлежащее КПСС и
КП РСФСР имущество. Вот в этом Указе уже антиконституционно и беззаконно
все.
Во-первых, введен в действие неизвестный нашему законодательству институт объявления собственности государства. Обращаю внимание: Президент признает здесь КПСС и КП РСФСР собственниками и открыто идет на нарушение
конституционной гарантии собственности. Уже только в силу этого мы констатируем умышленное и грубое нарушение Конституции РСФСР.
Нашими оппонентами потрачено немало сил, чтобы как-то скрыть эти правовые несуразности, объяснить все это сложностью момента принятия Указов,
создать версию о том, что у партии были огромные государственные деньги.
Много было поломано копий для того, чтобы найти золото партии. Но все эти
отвлекающие и затемняющие суть вопроса аргументы должны быть отброшены.
Мы находимся в Суде, имеем дело с правовыми реальностями, а не с пропагандистскими фокусами и трюками, и давайте исходить из этого.
Конечно, Конституционный Суд может, исследуя обстоятельства дела во
всей полноте, учесть то, что Президент был здесь в сложной ситуации, что правовые возможности его аппарата к принятию решения без таких грубых ошибок
были в этот момент снижены, что все это привело к каким-то издержкам в правовом творчестве Президента, но какое все это имеет отношение к законности и
конституционности?
И вообще, логика Президента, заметьте: он допускает неувязки, скажем так,
процессуального характера, но призывает всех, а больше всего он призывает
Конституционный Суд Российской Федерации в своем последнем выступлении
вспомнить, в какой обстановке были приняты все эти Указы. Но если на столь
высоком уровне считают легальной мысль о возможности процессуальных неувязок при решении таких глобальных вопросов, как судьба многомиллионной
партии, то, очевидно, не случайно сегодня состояние законности пришло к такому уровню, что можно явочным порядком в "Беловежской пуще" разрушить
Советский Союз, можно отбросить по процессуальным мотивам результат
единственного в стране референдума, можно вопреки Конституции менять социально-экономический строй и многое другое.
Финальные антиконституционные положения о собственности КПСС сосредоточены в Указе от 6 ноября 1991 года. Я только походя, это характерно для
нашего времени и не может, очевидно, в какой-то мере не учитываться судом при

разрешении вопроса, хочу сказать, что апофеоз беззаконий по партии не случайно был провозглашен именно накануне святого для многих поколений дня.
Пусть Президент прозрел на седьмом десятке и сегодня в открытую валит коммунистического идола, но люди-то! Их-то можно было как-то пощадить! Они не
столь проворны в смене своих убеждений. Они еще вчера считали Президента
своим единомышленником, а он предстал для них в совсем иной форме и нанес
им удар именно в тот день, когда этот удар был особенно болезненным.
В этом Указе говорится уже не об объявлении государственной собственностью имущества партии, а говорится о передаче его в собственность государства.
А что означает такая передача? Изъятие имущества здесь может означать только
одно: конфискацию, которая представляет собой безвозмездное изъятие имущества государством в качестве санкции за правонарушения. Я здесь пользуюсь
статьей 149 Гражданского кодекса РСФСР.
Но применение такой санкции возможно только в порядке осуществления
правосудия. В соответствии со статьей 163 Конституции Российской Федерации
оно осуществляется только судом. Указ попирает эту конституционную норму
как и принцип разделения властей, и потому антиконституционен.
Но, может быть, возникает вопрос, что это национализация, и тогда не нужен акт правосудия. Национализация представляет собой акт безвозмездного
изъятия частной собственности в пользу общества. Но собственность общественного объединения - не частная собственность. Об этом говорят все законы, в
том числе и законы о собственности Российской Федерации.
Законодательство РСФСР в настоящее время вообще отвергает варианты с
каким-либо безвозмездным изъятием. Лишь в статье 31 Закона "О собственности
РСФСР" предусмотрена возможность прекращения права собственности, но
только по закону и только на возмездной основе. Значит, никакого законодательства, не говоря уже о конституционных основах, для принятия Указов по
имуществу партии не было и нет. Можно, конечно, сделать немыслимые правовые кульбиты. Мы еще услышим здесь такие высказывания, что эта была государственная структура, потому имущество просто реформируется новой властью, наводится порядок в имущественных фондах государства. Но это все не
юридично. Эти доводы, скорее, из области любимого занятия монахов, когда
они, желая отведать скоромного, крестили порося карасем.
Партия - госструктура. Значит, Президент и его команда имели в этой государственной структуре девятнадцать миллионов человек, управляли ею, получали эти люди оплату от государства, люди зачислялись на работу в такую
структуру органами государства, подчинялись в своей деятельности государственным органам? Вот, достаточно только поставить таким образом эти вопросы,
чтобы стало ясно, что все эти рассуждения о том, что партия - госструктура, являются насквозь фальшивыми, а с правовых позиций - просто безграмотными.
Партия не была госструктурой. Слишком весомы очевидные признаки ее
как общественного объединения: членство, взносы, устав, организационная
структура, внутрипартийная дисциплина. Надо закрыть на все это глаза, на все
эти признаки и дискредитировать госструктуру.
Я хорошо понимаю наших оппонентов в политическом плане. Они хотят
доказать, что это была плохая партия, что она перебрала через край в наборе государственных функций, что слишком много ее членов находилось в руководстве
государством и беспрекословно выполняло волю партии. Пусть это так. Мы члены партии. Мы критиковали ее за бюрократизм, за отстранение от собственности народа, мы поддержали поэтому перестроечные процессы, переход к
многопартийности, плюрализму, демократии и обновлению. Но при всем этом
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юридически неопровержимо, это не была госструктура, и нет никаких признаков
для интеграции этих понятий для юристов. Смешение понятий, их передергивание необходимо нашим оппонентам только для того, чтобы доказать: Президент
действовал в государственной сфере.
При такой подмене понятий, намеренном размывании юридических признаков государственных и общественных структур оперировать логикой трудно,
если не невозможно. Я имею в виду логику правовых понятий, категорий. На
уровне обыденного сознания, в обывательской интерпретации, конечно, может
прозвучать то, что нагромождено изначально в Указах, а затем в документах
противной стороны. Но для правоведов это никак не убедительно.
В Указах Президента виден еще один аспект неконституционности. 19 миллионов членов партии платили огромные суммы. Скажем, за последнее десятилетие - 1981-1990 годы - членские взносы составили 12,4 миллиарда рублей. Как
Вы сами понимаете, это другие рубли, это не те, что хотят сегодня. И вот эти
средства объявлены вдруг Президентом государственными средствами. По какому праву? Указ Президента нарушает конституционные права граждан на свободное распоряжение своим имуществом. Конституция РСФСР гласит, что собственность граждан охраняется законом, что лица, посягающие на собственность, наказываются по закону. (Статья 13, статья 59 Конституции РСФСР).
Взносы граждан были основным источником партийных средств - мы здесь еще
услышим с Вами показания свидетелей по этому вопросу, и изъятие этих средств
граждан Указами Президента законом не осенены ни при какой погоде.
Неконституционны Указы и с позиций прав граждан на участие в общественных объединениях (статья 49 Конституции РСФСР). Возможно такое участие
без имущественной базы? Изъятие ее, как правильно представлял и представляет
Президент, составная часть запрета КПСС и КП РСФСР. В доводах наших оппонентов и в заключениях некоторых экспертов мы услышим еще и такие суждения: "А что Вам до имущества? Идеология коммунистов не запрещена. Объединяйтесь и начинайте новые имущественные накопления". Что можно сказать про
такие аргументы? Они - за пределами прав, а моральный их уровень заставляет
только пожимать плечами и говорить: "Ну времена, ну нравы!"
Эти суждения наводят на такую мысль: коммунисты когда-то, в период нахождения у власти, были достаточно беззаботны в отношении правовых гарантий. После их отхода от власти вдруг оказалось возможным запрещать партии,
запрещать газеты, разгонять митинги. Неужели это ничему не научило наших
демократов? Ведь завтра, когда они неизбежно уйдут в оппозицию, они должны
будут рисковать, что и с их партиями, с любой другой будут поступать подобным же образом, и уже другая власть будет их лицемерно утешать после запретов и проскрипций. Отход от правовых категорий, неуклонного и буквального
их исполнения опасен. Мы слышали речь Президента о необходимости разгона
даже Съезда народных депутатов Российской Федерации. Нет уж, в такой ситуации нам нужно просто рваться к скрупулезному соблюдению законности. Законность нужна до запятой, до буквы, иначе мы не только не приблизимся к какомулибо правопорядку, но отвергнем от законопослушания все общество. Общество
не станет законопослушным, если Президент и Правительство не считаются с
законом.
Изложив вот эти, на мой взгляд, неопровержимые доводы, с позиций Основного и примыкающих к нему законов, мне хотелось бы остановиться на одном аспекте возможного разрешения вопросов об имуществе.
Мы понимаем и признаем, что будучи правящей партией, КПСС всеобъемлюще руководила делами государства в легальных формах в соответствии с дей-

ствовавшей тогда статьей 6 Конституции СССР. Но нельзя не видеть и другого,
обратного явления - государство также использовало партию. Все важнейшие
государственные решения проводились совместно ЦК КПСС, Советом Министров СССР, партийными и государственными органами. Партия включалась в
механизм выполнения государственных решений, организовывала их выполнение. Но, очевидно, не случайно, Вы заметили, что государственный аппарат после того, как партия перестала использоваться им, вырос неимоверно. Так вот,
государство безвозмездно использовало партийный аппарат. Лишь в годы перестройки стал переналаживаться этот совместный механизм. Был осуществлен отказ от совместных партийно-государственных решений, были ликвидированы
отраслевые управленческие структуры в партии, осуществлен принципиальный
отказ от роли руководящей и направляющей силы, подмены функций государства.
Что отсюда следует в имущественной плоскости? Признание того, что у
партии и государства создавалась известная имущественная общность, взаимное
финансирование общих дел, и притом не обязательно в пользу партии. Я уже называл использование государством партийного аппарата - безвозмездное. Но
можно вспомнить и проведение обучения советских работников за партийный
счет. Можно вспомнить неоднократные крупные передачи государству партийных средств: 500 миллионов рублей в 1989 году, 500 миллионов в 1990 году, 55
миллионов рублей по случаю землетрясения в Армении. Как мы видим, маятник
качался в обе стороны.
Что следует из этого? Да только то, что имущественное следствие такого
симбиоза, если мы хотим здесь иметь полную ясность, может рассмотреть, как
мы представляем, специально предусмотренный для этой цели орган. Я имею в
виду Высший арбитражный суд Российской Федерации.
Вывод. Мы хотели бы, чтобы Конституционный Суд, признавая общую неконституционность Указов Президента в части конфискации имущества партии,
вопрос о возврате имущества в его определенной, количественной мере оставил
на рассмотрение Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Вослед за
многими рядовыми членами партии и занимавшими ответственные партийные
посты я хочу сказать, что партия будет настаивать на возврате того, что абсолютно точно приобретено на ее уставные средства, но при этом она откажется от
требований имущества, которое должно быть общенародным по своему назначению: санатории, дома отдыха, больницы и тому подобные объекты. Партия
претендовала и будет претендовать только на то, что ей абсолютно необходимо
для выполнения своих функций - типографии, издательства, здания, транспорт,
материалы, и будет щепетильной, чтобы никто в народе не мог упрекнуть ее так,
как проклинает он сегодняшние коррумпированные структуры.
Заканчивая квалификацию антиконституционности Указов Президента, я
хочу обратить внимание на то, что интерес к имуществу партии оказался не проявлением требований восстановления справедливости. Факты нашей жизни показывают, к сожалению, что присвоение новой властью имущества КПСС повлекло его использование отнюдь не в интересах народа. Достаточно вспомнить,
кто живет сегодня в дачах бывшей КПСС, куда уходят здания и учреждения
КПСС. Можно вспомнить, как бывший генсек при содействии, а точнее, просто
распоряжением Президента Российской Федерации получил, а по нашему представлению, присвоил для своего Фонда имущество ЦК КПСС.
Убийство из корыстных побуждений - это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Похищение на поле сражения вещей, находящихся при

убитых и раненых, Уголовный кодекс квалифицирует как мародерство. А как мы
назовем такие акты присвоения имущества преданной и умерщвленной партии?
И в самом конце я хотел бы сказать, что сегодня не могут не тревожить людей аспекты самовластия. Они для честных людей тягостны и оскорбительны.
Вот и в этом деле мы видим, что в России сегодня, не задумываясь, глумятся над
правами человека. Что там какие-то взносы! Подумаешь, там люди платили!
Неважно! Раз - и в собственность государства. Что там какие-то десятки миллионов людей, униженных обвинением чуть ли не в преступном членстве! Тут
нам будут говорить: мы запретили преследование, мы не допустим и так далее.
Но ведь морально-психологическая травля членов партии развязана, она продолжается. Ведь наши оппоненты, не стесняясь, открыто говорят, что партия
была мафиозной структурой.
Поэтому я очень прошу понять Конституционный Суд то вчерашнее, может
быть, чрезмерно горячее выступление, потому что многие из нас и лично натерпелись от беззакония нынешней власти. И в частности, вчерашний мой коллега
депутат Степанов уже изведал, что такое палки ОМОНа. Кстати, он беспартийный. И что такое, простите, слышать на всех углах, как тебя трактуют краснокоричневым.
Поэтому, заканчивая это выступление, я хотел бы обратить ваше внимание
на то, что тягостны эти аспекты самовластия.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи! Я в своем выступлении коснусь мотивации: ответственность КПСС в части установления ответственности за исторический тупик, в
который загнаны народы страны. Именно вот этой мотивации.
Человек отчасти знает, а отчасти предугадывает. Полное его совершенство
наступает тогда, когда - отчасти - исчезает. Так говорили древние. Знания и
предугадать - талант. Вот что дает формула прогресса. Если нет прогресса - тупик. Так вот давайте посмотрим тот тупичок, в котором мы находились примерно последние 40 лет, исключая последние четыре года. И куда нас вели?
1953 год. Принимается решение о создании межконтинентальной баллистической ракеты. В целях обороны. Для того, чтобы перенести ядерный заряд в
любую точку планеты. Фантастическая задача. Опыта никакого. Знания есть.
Набраны в высшей школе. Талант народа есть. Перспектива - через три года ракета испытана. Создан ракетно-ядерный щит. Перспектива - до сих пор войны
нет.
1957 год, октябрь. Запуск на базе этой ракеты первого искусственного спутника Земли. Может быть, это фантазия, случай? Перспектива - спутники работают сегодня во всех странах всему человечеству. Слово "спутник" во всем мире
известно. Русское слово. Оказывается, не тупичок. Скажу, что та самая ракета,
семерка знаменитая, созданная академиком Королевым, и до сих пор нас выводит в космос. Все пилотируемые полеты выполняются на ней. Все грузовые корабли "Прогресс" выполняются на ней, на модификации этой ракеты. Оказывается, нет тупика.
Хорошо. Может быть, я напомню детям тупика еще один тупичок. 12 апреля 1961 года. Первый полет человека в космос. Гордость наших народов Юрий Гагарин. Весь мир увидел первый полет человека в космос. Что, тупик?
Нет. Я попытаюсь короткими примерами пилотируемых полетов показать полезность этого направления развития нашего общества.
Мне пришлось с Андрианом Николаевым 22 года назад на "Союз-9" выполнить первый полет. Кстати говоря, Андриан Николаев, представитель брат-

ской Чувашии, мой брат и сегодня, и коллега по парламенту. Второй полет,
кстати, я совершил с представителем Белоруссии. Сразу скажу, что никакого тупика у нас в отряде, да и вообще в нашем опыте жизни не было до последнего
этапа. И нет, я думаю, в перспективе. Итак, первый полет, 18 суток мы на "Союз9", на маленьком корабле, тогда станции не было, мы слетали. Тупик? Да нет.
Мы давали опыт создания будущих орбитальных станций. И вот сегодня мы
имеем мировой рекорд этого полета. Он 22 года мировой рекорд в классе кораблей. А в классе станций мы имеем опыт мировых рекордов - годовой полет.
Вы посмотрите. Вчера и позавчера наше знаменитое телевидение комментировало с радостью установление нового рекорда на "Шатле" - 12 суток. Было
10 суток 21 час. Сейчас они прибавили на 10 процентов. 12 суток. А у нас несколько лет назад - годовой полет. Так что мы делаем? Открытие нефти на
Мангышлаке, открытие бериллия. Мы покупали на валюту. В Таджикистане мы
разработки сделали. Свой бериллий имеем. Стратегическое сырье. Нефть, уголь
на БАМе. Это все - вклад космонавтики.
Ну, хорошо, "Буран", наконец, все-таки тупик? Посадили мы наш "Шатл"
автоматом с точностью 0,7 метра в стороне от расчетной точки и 1,2 метра не
долетая до расчетной точки. Нет таких систем в Америке на "Шатле" и в ближайшие годы не будет.
Тупик "Энергия"? Та ракета самая мощная, которая создана, которая выходит и выводит на орбиту 105 тонн и 18 тонн на геостационар. Американцы сегодня могут вывести 1,2 тонны на геостационар. Мы можем 18 тонн. Нет, не тупик.
А если мы посмотрим использование ядерной техники. От судов, подводных лодок до ядерного реактора, который у нас летает на космических объектах
девять лет, который сегодня у нас хотят купить американцы. Нет у них. Тоже тупик?
С чем мы из этого тупика пришли сегодня в последний этап жизни в международном распределении на мировом рынке? Мы пришли с сырьем, еще раз с
сырьем, с ресурсами, да плюс вооружение и высокая технология, ракетно-космическая технология в том числе.
Вот сегодня мы продаем боковушки, боковые ступени от ракеты "Энергия",
американской фирме "Мартин Мариетта". Ставят они на свои ракеты "Титан" и
"Дельта", модифицируют и запускают спутники на коммерческой основе. Мы
вынуждены продавать. Мы сегодня продаем самый мощный ракетный двигатель
в мире - 806 т с тягой, которого у американцев нет, и они лет через десять смогут
иметь этот двигатель, поэтому они у нас покупают. Мы сегодня продаем американцам этот самый ядерный реактор "Топаз". Мы сегодня заключаем с ними
контракт, чтобы на базе наших кораблей "Союз" сделать корабль-спасатель для
их будущей станции "Фридем", которую они собираются только в 1996 году запустить.
Хорошо, может быть, я был в тупике, когда я во втором полете, используя
мощную оптическую систему разведки, в случайной ситуации свободного времени проехался от Туапсе до Сочи, наблюдаю: бордовенький автомобиль
"Жигули" на полном ходу на крутом повороте обгоняет "Икарус", а навстречу
грузовик. Я даже закричал: "Куда ты?", посмотрел на номер. Сочинский номер.
Это было в 1975 году. Такой системы у американцев нет. Сейчас они создали.
Мы создали и другие телевизионные системы, которые сейчас используются на
беспилотных автоматах.
В тупике мы находились? Нет, не в тупике. Мы знали любое перемещение
любой единственной ракеты по всей территории земного шара.

Скажут, из тупика Вы вышли со свободой. Хорошо бы, если бы не эти
Указы, и сразу напрашивается: вот тут-то ограничение свободы наглядно. Но я
хотел бы напомнить другое тем, кто кричит и многократно всуе кричит слово
"свобода", что для реализации свободы, для пользования свободой нужно иметь
высокую внутреннюю культуру, прежде всего. Потому что свобода - это свобода
воли, свобода принятия решения. Это дано сверху, свыше. И при принятии решения нужно всегда опрашивать душу и совесть. При этом будет незапятнанна
честь, если это будет происходить всегда, при реализации свободы воли, свободы
принятия решений.
Я думаю, уважаемый Суд, что вы, принимая решение, вспомните об этом.
ТАРАСОВ Б.В., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Высокий Суд! Я позволю себе
сказать о том, что целью моего выступления является обращение внимания на
нравственную сторону вопроса. Совершенно очевидно, что человеческие законы
- это есть отлитые в логическую и строгую форму мысли, воля и эмоции людей.
И постольку поскольку Конституционный Суд является высшим выражением
Закона в России сегодня, он является, соответственно, и высшим отражением
справедливости и самых высоких нравственных начал.
В этой связи хочу остановиться лишь на некоторых вопросах, которые
имеют отношение к теме моего выступления. Можно, конечно, по-разному сегодня, и это естественное условие данного этапа нашего развития сегодня, оценивать деятельность КПСС, видеть здесь многочисленные положительные и отрицательные моменты, это естественно. Но я все-таки хотел бы сказать о том, что
прекращение деятельности КПСС и ее структур явилось фактически (это не завуалируют никакие формулировки) прекращением, причем насильственным прекращением, формы политического бытия миллионов людей.
Можно сейчас спорить, сколько - 19 миллионов, но сегодня уже очевидно:
для многих людей, к сожалению, членство в партии явилось трамплином к определенным высотам. С горечью сегодня можно созерцать "монбланы" трудов и
книг, от которых сегодня отрекшись, пишут новые "монбланы", но я утверждаю,
что для миллионов людей членство КПСС явилось формой политического бытия, явилось формой собственного и общественного жизнеутверждения.
Достаточно вспомнить Великую Отечественную войну, когда в ужаснейшей
обстановке 1941 года вермахт подходил уже к стенам Москвы, когда никто уже,
в том числе и в Америке, нигде не верили в нашу способность отстоять свое национальное бытие, именно наличие организующей силы, веры миллионов и миллионов людей, их способность веры (повторяю еще раз) в идею, их способность
организоваться и решительные действия помогли выжить, отстоять свободу и
независимость нашей страны и народов Европы.
Я хочу со всей силой обратиться к вам, уважаемые судьи, и в целом в Конституционный Суд, что можно по-разному оценивать сегодня коммунистическую
идею, видеть то обстоятельство, что там оказалось много мифологизированных
представлений, много ошибок и, как выяснилось, преступлений. Мы отрицать
этого не можем. Мы видим сегодня, что и сама КПСС погибла благодаря, или,
по крайней мере (я неточное выражение употребил) прекратила свою деятельность во многом благодаря внутренней слабости, прежде всего связанной с развитием одной формы ее организации и недостатком демократизма в ее внутреннем устройстве. Что лишь в последние годы руководство партии во главе с Горбачевым и его соратниками позволили обессилить партию и лишить ее возможности осуществлять ее роль. Но я хочу подчеркнуть, уважаемые судьи, что это ни

в коей мере не умаляет, повторяю еще раз, именно веры и самой сущности членства партии для миллионов и миллионов людей.
Я хочу подчеркнуть, что подтверждение Указа Президента по фактическому запрещению и о приостановлении деятельности КПСС явится и явилось
насильственным, повторяю еще раз, прекращением этой формы политического
бытия миллионов и миллионов людей.
Второе обстоятельство состоит в том, что Указы Президента являются отражением политической целесообразности, отражением политической борьбы. И
по своей сути, если рассуждать строго юридически, в правовом отношении они
являют собой торжество целесообразности над законностью, над, если хотите
торжеством того процесса, который сегодня уводит нас в царство правового
беспредела, то, что мы сегодня наблюдаем каждодневно. Я имею в виду процессы, происходящие в обществе. И в этом отношении, мне думается, именно
решение, которое примет высокий Суд, ляжет на весы этого процесса. Или дальнейшее утверждение политической целесообразности или утверждение законности в России.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что сам лично являюсь сторонником развития демократии в России, и всей своей деятельностью стремлюсь способствовать утверждению этого процесса, и мне бы хотелось подчеркнуть, что это сегодня удел всех честных людей, и это очень важное обстоятельство, которое необходимо иметь в виду при оценке нашего сегодняшнего разбирательства.
Третье обстоятельство. Готовясь к процессу, я внимательно посмотрел историю вопросов, связанных с запрещением коммунистических партий в различных странах. По моим данным коммунистические партии запрещались более чем
в трех десятках стран. Каждый раз это вызывало острую реакцию, какую-то
общественную борьбу, возбужденность в обществе. Как Вы знаете, в большинстве стран, за исключением наиболее отсталых или тех, где правит военная олигархия, эти запреты в конечном счете снимались. Поэтому мне думается, что попытки даже изощренным, каким-то опосредованным путем добиться запрещения
идеи или организации заранее обречены на провал и, самое главное, не будут
способствовать утверждению правового пространства, правовой идеи и законности.
И последнее. Конечно я понимаю, что над Конституционным Судом сегодня очень много различных соображений витает. Я отлично понимаю всю ответственность за решение, которое предстоит принять вам, уважаемые судьи, понимаю меру давления, которое во всех формах проявляется. Одно из соображений,
которые высказываются, состоит в том, что если сейчас не подтвердить или отменить Указы Президента, результатом явится якобы дестабилизация общества.
И вчера по телевидению передавали всякого рода выраженьица типа гробики,
эксгумация, трупики и так далее, я думаю, что это совершенно не в духе честной
политической борьбы и тем более высокого качества юридической работы.
В широком смысле мне бы хотелось обратить внимание, уважаемые судьи,
на одно очень важное обстоятельство. Главное, чтобы в вашем решении торжествовала высокая нравственность и справедливость. И мне думается, что нравственность и справедливость, а в том смысле, как я ее понимаю и как сейчас постарался изложить ее в своем выступлении, она будет состоять в том, чтобы утвердить законные начала, законные основы функционирования любой политической силы, которая действует в рамках Конституции и закона. И такое решение,
которое позволило бы существовать и функционировать политической партии,
оно было бы выражением справедливости и наоборот, на мой взгляд, послужило
бы делу укрепления стабилизации общества. И самое главное, что люди в России

поняли бы, что есть сила, есть высшая сила, стоящая над политическими соображениями, высший смысл которой - справедливость и закон.
И поверьте мне, уважаемые судьи, это действительно будет существенным
вашим вкладом в дело становления правового государства и демократических
начал жизни нашей Родины.
Вопросы судей представителям стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У меня вопрос к представителю стороны Боголюбову С.А. Вы в своем выступлении перечислили ряд критериев общественных
объединений, но не все из них. Как Вы помните, в Законе "Об общественных
объединениях" есть еще другие критерии, как то: самоуправление, гласность, в
статье 16 есть критерий "участие политической партии в управлении делами, в
формировании государственных органов, в осуществлении власти". Вы придерживаетесь этих критериев, считаете ли, что они должны быть критериями?
И второе. Как Вы считаете, практическая деятельность, практика соответствовала этим критериям?
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый судья, уважаемый Суд, стараясь быть на
правовых, законных позициях и соблюдать Конституцию, я, конечно, уважаю и
эти названные Вами, и другие критерии, указанные как в Законе "Об общественных объединениях", в Конституциях и в научных работах, в том числе уважаемых судей. Поэтому по первому вопросу ответ только положительный.
Второе. Здесь ответ более сложный, поскольку, как и по этим вопросам, так
и по другим трудно отстаивать и доказывать, что партия, Указы по которой обсуждаются сегодня в Конституционном Суде, была без изъянов и соблюдала все
признаки, критерии, указанные в Законе.
Когда вчера я обосновал, что эта партия не является государственной
структурой, а лишь, как это сказано в Указе Президента от 6 ноября, являлась
особой формой формирования государственной власти, я не хотел сказать, что
она не злоупотребляла в этом деле. Однопартийная система в нашем государстве, не будем сейчас обсуждать причины ее возникновения, привела к тому, что,
находясь единственно у власти, да еще обусловленная статьей 6 Конституции
СССР, партия в нашем государстве и обществе приобрела такие формы и накопила такие способы воздействия на формирование этой государственной власти,
которые, возможно, и могут не быть найденными по аналогии в других странах и
могут быть предметом рассмотрения, когда то или иное вмешательство могло
являться предметом правонарушения, и это должно быть доказано в соответствующем судебном порядке вне Конституционного Суда.
Когда вторжение, или как в печати нашими оппонентами излагалось, перевод за границу, являлось правонарушением в виде преступления, как перевоз
контрабанды через границу, но все это правовые материи, которые должны доказываться не публицистически, не на страницах средств массовой информации,
а в судебном и ином правовом порядке.
Я отвечаю на второй вопрос, может быть, немножко издалека, но для того,
чтобы Конституционный Суд, и мы с уважением относимся к этому процессу,
мог увидеть эти признаки, которые в основном соответствовали и доказывали
существование партии как общественной структуры. Там, где ею они не соблюдались, там должно было быть соответственное законное вмешательство, предостережение, предупреждение, а, может быть, и прекращение деятельности пар-

тии установленным Конституцией порядком. Об этом порядке достаточно было
сказано моими коллегами.
Могу еще сказать, что наша сторона предпочитала вопросы не только к
конкретным докладчикам, но и вообще вопросы к стороне, которые могли бы
быстро распределяться и обусловливаться выходом на трибуну не только одного, но и всех участников.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вопрос к представителю Мартемьянову. Вы в
своем выступлении сказали, что партия будет претендовать только на имущество, приобретенное ею на уставные средства. Означает ли это, что Вы признаете, что было некое другое имущество, приобретенное на неуставные средства?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я имел в виду, что в ходе судебного разбирательства нам представят наконец какие-то материалы, чтобы мы могли судить с исчерпывающей полнотой, что же имеется у нашей противной стороны. Больше
ничего другого.
Судья ГАДЖИ ЕВ Г.А. У меня вопрос к профессору Мартемьянову в порядке уточнения. В Вашем выступлении говорилось о том, что на санатории,
дома отдыха, на эти объекты, по формулировке Указа - недвижимое имущество,
партия не претендует. Означает ли это, что сторона несколько изменила предмет
ходатайства?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, сторона придерживается такой позиции. В целом Указ должен быть признан неконституционным. Но в нашем представлении
количественную меру возврата, если даже был элемент симбиоза, партийно-государственного сожительства в течение какого-то длительного времени, если результатом этого появилась какая-то общность, то спорные вопросы целесообразно разрешить в законном порядке через арбитражный суд.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня общий вопрос к представителям стороны. Какие конкретные документы и материалы может сторона привести в
подтверждение такого тезиса: партия на момент "запрета", на момент прекращения ее деятельности была иной. Существуют ли какие-либо партийные материалы, документы, фактические данные, которые могли бы обосновать этот тезис?
РЫБКИН И.П. Можно отвечать на этот вопрос пространно, а можно ответить буквально одной фразой: таким документом является программное заявление XXVIII съезда "К гуманному демократическому социализму".
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда у меня еще один уточняющий вопрос.
Программное заявление - это хорошо. Меня интересуют конкретные шаги в
данном случае. Вы утверждали, что внутри партии происходили существенные
процессы, которые изменяли ее коренным образом. Я хотела бы услышать какиелибо данные, подтверждающие этот тезис.
РЫБКИН И.П. Эти процессы были сложные, противоречивые, но они были
позитивные, начиная с апреля 1985 года.
Надо говорить о XIX Партконференции, где лидеры многих движений, которые впоследствии оформились как самостоятельные, могли провозгласить
свою точку зрения и отстаивать ее. То доброе в реформах, которое происходило
в последующем, привнесено, прежде всего, моей партией.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Произошли ли какие-либо структурные изменения в самой структуре партии и ее органов, структурные и функциональные 0
РЫБКИН И.П. Что касается структурных изменений, которые порождают,
естественно, и другие функции, то эти изменения были у всех на виду. Мы были
свидетелями избрания на XIX Партийную конференцию по беспрецедентным

признакам, когда могли участвовать в выдвижении кандидатов в делегаты и беспартийные в том числе.
Мы были свидетелями того, как избирались делегаты XXVIII съезда, как
избирались выборные органы партии на совершенно другой, новой, глубоко
демократичной основе. И партия переживала процесс обновления. Это было
видно не только в Союзе, но и всему миру.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый представитель стороны, я хотел бы выяснить такой вопрос. В период между изданием Указов о приостановлении и прекращением деятельности Компартии были какие-нибудь предупреждения, высказанные Президентом, либо какие-то переговоры между структурой президентской власти, допустим, и руководством приостановленной Компартии?
РЫБКИН И.П. Никаких предупреждений в период от августа до 6 ноября
1991 года партия не получала. Беседы, которые происходили между представителями власти и представителями партии, носили такой характер, который не
могли носить характер какого-либо предупреждения. Ни порицания, ни предупреждения, ни тем более тех санкций, о которых здесь говорили уважаемые мной
представители.
Я хотел бы дополнить свой ответ на вопрос уважаемой судьи Морщаковой
тем, что партия, последовательно уходя от того, что было привнесено в ее организм искусственно, изменяла структуру следующим образом. По сути дела все
отраслевые отделы в партийных структурах, начиная от ЦК и кончая районными
комитетами партии, по сути, были упразднены, оставались функции, которые
предписаны и надлежит иметь любой политической партии, - организационная,
идеологическая функции прежде всего и политическая, естественно.
КУПЦОВ В.А. Есть добавления. Я хочу ответить на вопрос судьи Лучина В.О. - как официальное лицо, как Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии России и так же как Секретарь ЦК КПСС,
ушедший из здания ЦК последним 1 января 1992 года. Могу засвидетельствовать, что ни единого предупреждения в период после 23 августа до 1 января я не
получил, хотя организационные структуры государственной власти знали о том,
что я официально работал в качестве председателя комиссии по разрешению всех
вопросов.
И второе дополнение к вопросу судьи Морщаковой Т.Г. Уважаемый судья,
в партии процессы происходили очень серьезные, и мы можем представить Вам
документы, характеризующие и количественную, и фактическую стороны различного рода изменений, во-первых, изменений содержания самой работы ЦК
КПСС, структурных изменений, которые произошли на уровне ЦК партии и всех
местных органов власти. Мы можем представить для Вас документы, перечень
всех вопросов, рассмотренных Центральным Комитетом партии России и ЦК
КПСС за последний год. после отмены статьи 6 Конституции СССР или после
XXVIII Съезда партии, по которым Вы убедитесь, что партия практически отошла от разрешения любых хозяйственных или других вопросов, занимаясь политической деятельностью. Это не значит, что все было идеально, были еще и
ошибки, были издержки, но линия в этом совершенно четко прослеживается. Мы
представим Вам официальные материалы, в которых докажем, что именно в этот
период партия разрабатывала и приняла такие документы, мы считаем их основополагающими, как документы о работе по связям с новыми партиями и движениями, о месте партии в рабочем движении, о национальной политике партии,
о партии и женском движении и целый комплекс общественных, именно общественных, вопросов, политических вопросов, которыми занималась партия. Такие
документы мы для Вас представим.

КУРАШВИЛИ Б.П. Еще одно дополнение к ответу на вопрос уважаемой
судьи Морщаковой Т. Г.
Коренное изменение политики партии было выражено в разработанных ею
законопроектах, которые были представлены и Съезду, и Верховному Совету в
1990-1991 гг. и в этом году фракцией "Коммунисты России".
Прежде всего я хотел бы обратить внимание на альтернативный проект
Конституции РСФСР. В нем получила всестороннее отражение новая политика
партии. Были и другие законопроекты, которые коренным образом пересматривали то, что партия делала в предыдущие годы. Я думаю, что мы еще будем
иметь возможность изложить основные идеи этих законопроектов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я хотел бы добавить ответ на вопрос Тамары Георгиевны.
Уважаемый Суд, уважаемая Тамара Георгиевна! Вы задали принципиально
важный вопрос о том, какие структурные и функциональные изменения произошли с момента, когда за подписью Ельцина Б.Н. 16 июня был подписан Закон
Верховного Совета РСФСР "Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) РСФСР", я имею в виду 6 и 7 статьи.
Произошли принципиально качественные и структурные, и функциональные изменения. Вы помните, статья 6 Конституции СССР в том ее звучании, как
она была сформулирована до этого Закона, говорила о руководящей, направляющей роли и по тексту Вы хорошо помните. Теперь говорится о том, что политическая партия выступает как общественная организация, подчеркивается,
что она является общественной организацией и через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах, участвует в выработке политики государства, в управлении государственными и общественными
делами.
Вот эти основные направления перестройки: структурные и функциональные, которые были затем конкретизированы как в самом тексте Конституции, я
имею в виду статьи 6, 7, 48, 51, 95, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 113, 114 Конституции СССР и некоторые другие, где развивается тезис о том, что партия участвует
в выработке политики, участвует в выдвижении своих кандидатов при выборах,
участвует при разработке тех или иных вариантов решений. Эта линия на развитие именно участия была подхвачена, расширена и закреплена в новом Уставе
партии, который был принят на XXVIII Съезде партии.
Это был новый Устав, который построил на совершенно иных основах
взаимоотношения партии, как уже партии парламентского типа, с государственной структурой. Там уже подчеркивается, что партия является политическим
лидером, она осуществляет функции политического лидерства, и отношения
между партийными органами, Съездом, Верховным Советом строятся на основе
участия через внесение рекомендаций, не носящих обязательного характера, при
рассмотрении тех или иных вопросов на уровне Съезда народных депутатов России и на уровне рассмотрения этих вопросов Верховным Советом.
В последующих решениях и постановлениях съездов, пленумов и секретариата ЦК КПСС эта функция расширяется и углубляется. Рассматриваются проблемы, как должна партия развивать свои парламентские функции на уровне
Верховного Совета прежде всего, как должна она участвовать в решении вопросов подготовки проектов законов, рассматривается проблема подбора и расстановки кадров, меняется качественно кадровая политика. Если Вы просмотрите
решения в первой половине 1991 года, то этот качественный перелом, который
произошел на основе изменения структурного и функционального звучания самой статьи, был расширен, углублен, и действительно, отвечая попутно на во-

прос, который был задан до этого, мы имели в середине 1991 года качественно
иную партию, в качественно иных формах работающую и строящую свои взаимоотношения со структурами власти и управления на совершенно иных основах.
Я не буду сейчас рассматривать те механизмы, которые я перечислил в статье, но я хочу обратить внимание уважаемого Суда на статью 117 Конституции
РСФСР, где записано, что все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий палат, комиссий и комитетов Верховного Совета РСФСР, предоставлять им необходимые
материалы и документы.
Рекомендации комиссий и комитетов подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными органами, включая Центральный Комитет. Вот так строились взаимоотношения, на принципиальной основе. И если
рассмотреть расширяющийся круг законодательных полномочий Советов, Верховного Совета, я хочу оставить за собой право считать, что когда на Верховный
Совет стали выноситься проблемы, связанные с решением вопросов и бюджета, и
государственной безопасности, и решение других проблем, которые сейчас пытаются взвалить на партию и на нее возложить осуществление этих функций,
этих фактов, что это является принципиально важным. И при ответе на этот вопрос я прежде всего опирался бы на текст Конституции Российской Федерации.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Уважаемый Председатель, уважаемая Тамара Георгиевна! Не документы здесь важны, а здесь важно одно обстоятельство. Когда мы
говорим, изменилась, не изменилась КПСС, накладывается тот фон, что Генеральный секретарь Центрального комитета КПСС и Президент были в одном
лице. И здесь трудно расчленить. Но Вы обратите внимание на тот факт, что
Компартия РСФСР и к моменту издания Указов, и задолго до этого уже действовала как оппозиционная партия. Она не входила ни в какие управленческие
структуры и не могла туда уже делегировать своих представителей, за исключением своей фракции в парламенте России и Советах всех уровней. И это необходимо Суду учесть. Через своих представителей в парламенте по существу Компартия РСФСР и осуществляла свою политическую деятельность, то есть в рамках Конституции. К тому, что сказал уважаемый профессор Борис Павлович
Курашвили, я добавлю, фракция "Коммунисты России" за время своей деятельности внесла более 100 законопроектов и поправок к существующим законам. И
это по существу было одним из основных направлений деятельности Компартии
РСФСР и ее представителей во фракции в период и до Указов, и после Указов.
Это очень важный аспект, и я бы хотел обратить ваше внимание на это обстоятельство.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. У меня вопрос к уважаемым представителям стороны. В своем выступлении профессор Мартемьянов B.C. отметил, что
бюджет партии только от членских взносов за 10 лет с 1981 по 1990 год было
внесено 12,4 млрд. рублей.
Меня интересует сколько за этот период было израсходовано на содержание аппарата? Нет у Вас таких данных?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мы возьмем и представим такие данные, если нужно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В Вашем выступлении звучал тезис о
том, что КПСС и РКП являются партиями. Означает ли это то, что Вы не согласны с тем, что могут быть одновременно какие-то аспекты партии и государственной структуры, соединенные в одном и том же явлении? Я задаю это в порядке прояснения вашей позиции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Суд! Конечно, элементы огосударствления
партии, так же как и элементы партизации государства, будут выявлены в на-

стоящем высоком Суде. Мы с Вами в науке привыкли все-таки делить, точно
раскладывать по полочкам те или иные феномены. Говоря о том, что партия,
стоящая у власти, не допускающая других партий в обществе, осуществляющая
государственное управление или по Конституции, по пресловутой статье 6, является направляющей силой, надо говорить и о том, что будут какие-то элементы
проникновения одного в другое. Но, во-первых, мне бы хотелось все-таки обратить внимание на существование Конституции на момент принятия Указов, рассматриваемых высоким Судом, и видеть эту партию 1991 года и эту Конституцию Российской Федерации 1991 года.
Если же говорить о предыдущем периоде, то мне кажется, там вообще партия полностью реабилитируется статьей 6 Конституции СССР. Можно критиковать статью 6 Конституции СССР, можно говорить, что она не соответствовала правам человека и международным стандартам, но при оценке конституционности деятельности партии нельзя не видеть, что той статье той Конституции
та партия соответствовала и поэтому была конституционна.
Необходимым видеть разные элементы совмещения и проникновения партии и государства в лице ее актов, в лице ее определенных руководящих структур, в лице ее должностных лиц. Достаточно сказать о том, что членами Политбюро партии значительный период были не партийные функционеры, а высшие
должностные лица государства. И это тоже было одним из элементов осуществления партией государственной власти и того места, которое она себе завоевала,
в том числе и в Конституции. Но, давая однозначно ответ, как это принято в суде
и в науке, думается, что все, даже имеющиеся в процентом отношении, нарушения признаков общественного объединения и все способы проникновения в государственные структуры не лишают общественные объединения и партии их
свойств как общественного объединения и как политической партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В чем Вы усматриваете различия между
партией парламентского и непарламентского типа?
БОГОЛЮБОВ С.А. Мне так и хочется сказать спасибо за подобный вопрос, уважаемый председательствующий, но мне кажется, хотя этот вопрос до
90-х годов не поднимался в нашей литературе, где-то критерий стоит рядом с
конституционностью партии и неконституционностью ее, то есть, когда партия
ведет свою деятельность и добивается власти в государстве путем участия в выборах, путем завоевания большинства в парламенте, путем осуществления парламентскими способами своей руководящей роли, коротко так, концептуально,
мне представляется так. И к 1991 году, я полностью поддерживаю своих коллег
по стороне, по крайней мере Коммунистическая партия России была чисто и становилась с самого начала только партией парламентского типа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это, что в период авторитарно-бюрократической системы, как сказано в материалах XXVIII съезда
КПСС, со всеми вытекающими кризисными последствиями, означает ли это, что
не было партии парламентского типа?
БОГОЛЮБОВ С.А. Я думаю, что она совмещала в себе элементы и партии
парламентского типа, и элементы той самой тоталитарной структуры, за которую ее сейчас критикуют, избивают и лишают права на существование.
В процентном соотношении каковы были у нее элементы парламентского
типа и элементы "ордена меченосцев", который был провозглашен в 20-х годах,
я думаю, это и предмет конституционного разбирательства, если Суд захочет
обращаться ретроспективно, назад в историю, либо ограничится, что вообще-то
требовалось бы при оценке указов Президента, относящихся к августу, ноябрю

месяцам, 1991 годом и теми документами, которые действовали в партии или вокруг партии на этого период.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В выступлениях стороны звучало положение об оценке ГКЧП. Я хотел бы спросить сторону, разделяют ли они
оценку позиции о ГКЧП, данную в выступлении народного депутата Степанова Д.Е.?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мы не разделяем, и вообще не делаем никаких выводов в отношении ГКЧП, потому что это делать бессмысленно. Идет следствие,
оно окончено, знакомятся стороны с делом, нас ждет суд и мы не будет предрешать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я прошу Вас ответить на мой вопрос, только и всего. Разделяете ли Вы оценку ГКЧП в выступлении Степанова?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Разделяем ли мы оценку? Какую?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Оценку ГКЧП, данную в выступлении
представителя вашей группы Степанова?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нет, мы не будем, мы воздерживаемся от какойлибо оценки. Наша сторона воздерживается от категорических оценок ГКЧП.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это, что Вы дезавуируете
выступление Степанова в этой части?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ну, я, откровенно говоря, не знаю точно регламента
по сему случаю, обязаны ли мы здесь все быть солидарны или долевой, или субсидиарной ответственностью, все члены нашей делегации, потому что регламента нет. Но я бы сказал так, что в большинстве наша делегация, все наши депутаты воздерживаются от оценки деятельности ГКЧП.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, что независимо от того, что
говорит регламент, наверное, если есть одна сторона, то у стороны должна быть
одна позиция, или Суд должен выявить ее путем суммарного анализа ваших выступлений. Этим был обусловлен мой вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Простите, уважаемый председательствующий, считайте, что это наша позиция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает представителям стороны,
издавшей Указы, задавать вопросы.
БУРБУЛИС Г.Э., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР, сообщает о том, что у стороны нет вопросов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает представителям стороны
народных депутатов, ходатайствующих о проверке конституционности КПСС и
КП РСФСР, задавать вопросы.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемая сторона! В тексте выступления представителя стороны Зоркальцева В.И. было сказано: "Вопрос об имуществе, нажитом неправедным путем, у какой бы партии оно ни было, должен
решаться правовым путем".
Нам хотелось бы уточнить: означают ли эти Ваши слова, что Вы согласны с
тезисом об имуществе партии как нажитом нечестным путем, и Вас волнует
только юридическая чистота Указов?
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Очевидно, представитель противной стороны должен
знать, что в нашем праве действует презумпция добросовестности, в том числе и
в имущественных отношениях. И до той поры, пока не доказано противное, сторона, являющаяся, скажем, собственником своего имущества, предполагается
добросовестной стороной. Поэтому, если будет доказано противное, то извольте

доказывать это. Мы не предполагали вовсе судить о том, что имущество партии
было нажито каким-то незаконным путем. Есть данные - доказывайте.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый представитель! Я повторяю, что я ссылаюсь
не на свои, а на Ваши слова.
В выступлении уважаемого представителя Зоркальцева В.И. было сказано,
что "мы считаем, что содержание Указов Президента вторгается как в сферу законодательной, так и судебной Власти". Не могла бы противная сторона уточнить, в какой именно суд, с ее точки зрения, должен был бы обратиться Президент?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Дело в том, что, во-первых, не Президент. У нас в
Законе "Об общественных объединениях" предусматривалось прекращение деятельности общественных объединений по требованию указанных там должностных лиц. Президент там вообще не фигурирует, вообще этих вопросов не должен
был касаться.
МАКАРОВ A.M. Из ответа ясно только то, что ставится под сомнение вообще существование у нас Президента.
И все-таки, какой же суд должен был решить этот вопрос, если Вы считаете,
что Президент вторгся в прерогативы судебной власти?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В. И. В соответствии с Законом от 9 октября 1990 г. у нас
там предусмотрен определенный порядок прекращения деятельности партии.
Что можно добавить к этому? Надо следовать этому порядку.
Во всяком случае ответ на ваш вопрос очень обстоятельно изложен в Указе
Президента от 23 августа 1991 г. Он пишет: "до окончательного разрешения в
судебном порядке вопроса"... и так далее, по тексту этим Указом предусмотрено:
"провести расследование фактов антиконституционной деятельности органов
Коммунистической партии, соответствующие материалы направить на рассмотрение в судебные органы". Четко, ясно и обоснованно. Какой может быть здесь
еще вопрос? Это вопрос не к стороне, а это вопрос тогда к Президенту, который
точно у нас есть, и мы это подтверждаем, в отличие от Вас.
МАКАРОВ A.M. Я попробую задать этот вопрос еще раз. Я прошу просто
назвать суд, который должен был решить этот вопрос.
М А Р Т Е М Ь Я Н О В B.C. В Законе четко сказано, что вопросы относились тогда ко всесоюзным объединениям, к компетенции Верховного Суда Союза.
МАКАРОВ A.M. Каким образом Президент должен был обратиться для
прекращения организационных структур КПСС на территории Российской Федерации, с вашей точки зрения в Верховный Суд Советского Союза?
М А Р Т Е М Ь Я Н О В B.C. Я прошу прощения, вопрос поставлен совершенно
некорректно. Ясно, что если речь шла о всесоюзном объединении, надо было в
соответствии с союзным Законом от 9 октября 1990 г. обращаться не Президенту, там нет фигуры Президента по этому Закону. Что касалось вопроса о КП
РСФСР, то КП РСФСР нельзя было прекращать в то время, она еще не оформилась организационно, не зарегистрировалась, и о ней речи не шло. Но если бы
возник вопрос о прекращении КП РСФСР в законном, легитимном порядке, очевидно, надо было также обращаться по аналогии в Верховный Суд РСФСР, и
уполномоченным на то лицам, но не Президенту.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден еще раз напомнить стороне
о необходимости корректного, в соответствии с законом, поведения, Суд делает
Вам замечание.
МАКАРОВ A.M. В своем выступлении уважаемый представитель Зоркальцев В.И. утверждал: "КПСС с присущим ей коллективизмом способна была
пойти на подобное, чтобы в ущерб своей монополии на власть, в ущерб своему
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политическому лидерству раскрыть перспективу развития общества". Что Вы
вкладываете в понятие "монополия на власть"?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Нельзя так, уважаемая сторона, вырывать из контекста всего выступления отдельную фразу и, основываясь на ней, задавать подобные вопросы. При однопартийной системе, естественно, возникала монополия на
политическую власть. И в этой связи партия как раз пошла на то, и Вам это известно, она была инициатором создания многопартийности, она была инициатором создания той атмосферы, в результате которой общество, прямо скажем,
резко реформировалось.
МАКАРОВ A.M. В какой момент в этом плане можно считать, КПСС утратила монополию на власть? Не могли бы Вы уточнить?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Она не утратила монополию на власть, она сознательно пошла на этот шаг, и я там дальще говорю: "ни одна партия в мире такого не сделала, не совершила". Она сознательно пошла на это реформирование
общества, потому что сама демократизировалась, общество демократизировалось в это время как раз по инициативе партии, а не вопреки ее деятельности.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы уточнить временные рамки? До какого
времени КПСС сохраняла монополию на власть, после чего она, как Вы говорите, сознательно уступила монополию на власть?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Официально, юридически - это в связи с отменой шестой статьи Конституции, которая была произведена опять-таки по инициативе
КПСС.
МАКАРОВ A.M. То есть этим моментом можно считать весну 1990 года. Я
правильно Вас понял?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Активно эти вопросы обсуждались на XXVIII Съезде
партии, на XIX партийной Конференции.
КУРАШВИЛИ Б.П. Отказ от монополии на власть был достаточно растянутым во времени процессом, и начался этот процесс с выборов народных депутатов СССР в 1989 году, а завершился этот процесс с отменой статьи шестой
Конституции.
МАКАРОВ A.M. Сегодня в выступлении уважаемого представителя стороны прозвучали такие слова: "партия была полностью реабилитирована
статьей шестой..." Не могли бы Вы уточнить, всей статьей шестой Конституции
или какой-то отдельной ее частью?
БОГОЛЮБОВ С.А. Статья 6 Конституции действительно состояла из нескольких частей, и, может быть, Вы относите свой вопрос к моему выступлению?
Во-первых, я не произносил слова "реабилитирована", я сказал о том, что статья
6 Конституции создает определенные трудности для оценки конституционности
партии, существующей в период действия этой статьи шестой. Почему? Потому
что, как я понимаю, высокочтимому Суду надо соотнести программные, нормативные документы и деятельность партии с требованиями Конституции. Но при
наличии прежней редакции пресловутой статьи 6 Конституции это соотнесение
всегда будет в пользу той Коммунистической партии, которая тогда действовала,
потому что статья шестая всегда была правовым фундаментом осуществления
партией руководящей роли. И какие бы тома ни представляли сейчас о том, что
она делала то-то или то-то, можно всегда будет, соотнеся с той редакцией статьи
6 Конституции, говорить, что партия действовала на основании этой статьи.
Отвечая же конкретно на Ваш вопрос, я понимаю, что, начиная с конца
своего существования, партийные организации действуют в рамках Конституции, и все эти три части действительно показывали конституционность той партии, которая там существовала.

Еще раз скажу, что можно оспаривать негармоничность статьи 6 Конституции, несоответствие ее правам человека, ее уникальность вообще, кстати, она не
первой была принята в нашем государстве; впервые подобные статьи о закреплении монополии партии были приняты в конституциях не нашего государства.
Но это именно в том контексте, который не надо вырывать, я хотел подчеркнуть,
что в нашем сегодняшнем конституционном процессе целесообразно говорить о
действующей Конституции на 1991 год, о действующей партии на 1991 год,
чтобы принять действительно конституционное, правовое решение.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а вот та старая статья 6 Конституции разве не обязывала все общественные организации, партии и в том числе
организацию, именовавшую себя КПСС, действовать в рамках Конституции?
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, статья 4 прежней Конституции обязывала. Я понимаю, что Ваш вопрос должен подчеркнуть, что если шестая статья предусматривала отдельно Коммунистическую партию, то она не охватывалась статьей 4. На
эту тему написано огромное количество работ марксистов-ленинцев того времени, говорящих, что партия - высший тип общественной организации и поэтому требует особого регулирования в шестой статье. Это не противоречит
одно другому.
МАКАРОВ A.M. Считаете ли Вы, что статья 6 Конституции имела приоритетное значение по отношению к другим статьям Конституции?
БОГОЛЮБОВ С.А. Это интересные научные вопросы и диспут. Все статьи
в Конституции, нормы толкуются, воспринимаются, применяются в своей совокупности, и нет такой приоритетности, чтобы одна статья противоречила или
имела превосходство по отношению к другим статьям.
МАКАРОВ A.M. Не знакомы ли Вам какие-либо специальные документы,
исходящие от высших органов КПСС по поводу формирования депутатского состава, принимавшего данную Конституцию?
БОГОЛЮБОВ С.А. Известны документы, и с 1983 года они начали публиковаться в открытой печати. Это естественное дело каждой партии пытаться на
выборах получить большинство, определить своих кандидатов. Ну, где-то, может, нас коробило всех вместе взятых, когда в этих документах в те периоды регулировался состав женщин, комсомолок, доярок и прочих. Но это все те самые
последствия, видимо, обюрокрачивания, формализации и многих других явлений, которые происходили в партии и которые, как нам многим хотелось надеяться, заканчивались на рубеже 80-90-х годов
МАКАРОВ A.M. Известны ли Вам какие-либо закрытые или открытые документы, исходящие от высших руководящих органов КПСС, которыми бы регулировался не только состав Верховного Совета, принимавший эту Конституцию, но и содержание самой этой Конституции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Закрытых документов мне, к счастью или к сожалению,
не приходилось видеть, потому что я не работал ни в структурах ЦК, ни обкомов, ни крайкомов, но что касается обсуждения на пленумах, например, на майском (1977 года), то мы все пропагандировали решения этого Пленума, и партийные, и беспартийные, имея в виду, что партия, выходя с проектом своей Конституции, имела и должна была сформулировать свое основное отношение к
этому Основному Закону.
МАКАРОВ A.M. После того, как Вы сейчас заявили, что Вам известно, каким образом партия, как Вы сказали, вносила основные как бы принципы Конституции, и после того, как Вы сказали, что Вам известны документы, что
именно КПСС формировала депутатский корпус, который эти принципы принял,
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можете ли Вы по-прежнему утверждать, что Конституция выражала волю
народа?
БОГОЛЮБОВ С.А. Предварительное обсуждение документов и высказывание рекомендаций своим членам, которые будут потом это обсуждать, нисколько не предопределяют и не навязывают в дальнейшем принятие окончательных документов на государственно закрепленном форуме, имеющем право согласиться или не согласиться.
Я понимаю, что при той исторической ситуации, которая создалась, трудно
было не соглашаться с предлагаемой волей вот этого многомиллионного батальона "ордена меченосцев". Но были люди, которые сопротивлялись, которые
возражали, которые не соглашались, отстаивали свою точку зрения, и многие из
них оставались на своих местах, и тот плюрализм, который в общем-то начался,
не буду сейчас говорить конкретной даты, потому что это наша вечная беда, начиная с Бухарина построить с такой-то даты социализм, с такой-то ввести коммунизм, а сегодня мы обсуждаем с какого числа, какого месяца утратила монополию партия. Это процессы исторические, проходящие не один день, и даже не
один год. И, поэтому все-таки, я думаю, что народ согласился и поддержал ту
свою единственную политическую организацию, которая, пусть с ошибками, но
и с достижениями как на лозунгах, так и в действительности, стояла у руля
управления обществом в течение десятилетий.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы, что документы руководящих органов КПСС имели нормативный характер или имели действие
только внутри партии?
БОГОЛЮБОВ С.А. Начнем опять теоретически, юридически. Это очень
приятный теоретический вопрос, где особенно "поле останется за нами", заключается в том, что вообще ряд решений партийных органов вышестоящих имел
нормативный характер, конечно же, для партии, как общественного объединения, а совмещенный с решениями Президиума Верховного Совета, Совета Министров, и нормативный характер и для государственных учреждений, органов, и
всех должностных лиц, и граждан государства.
Что касается нормативного характера для граждан исключительно партийных решений, то на эту тему есть ряд интересных теоретических работ, в том
числе и того времени, не изменившихся до сегодняшнего дня, которые доказывали, что для не членов партии решения руководящих органов, не связанных с
государственными органами, не носят нормативной, обязательной силы. И это
на практике действительно так осуществлялось, насколько я понимаю.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, постановления Политбюро или постановления ЦК КПСС по отдельным вопросам, относящимся к сфере государственного управления или каким-то конкретным сферам, если взять, скажем,
Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом, не касались прав граждан и не затрагивали сферу деятельности органов управления?
БОГОЛЮБОВ С.А. Партия проводила чисто свои партийные решения через своих членов, коммунистов, которые должны были в борьбе с пьянством показывать свою авангардную роль путем ограничения употребления.
В этих же постановлениях, например, 1972 года, говорилось: рекомендовать
Совету Министров принять те или иные меры или Президиуму Верховного Совета соответствующие указы, затем коммунисту - председателю Совета Министров выдавалось это решение для непосредственного и неукоснительного исполнения.

МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать Устав
КПСС и ее программу как нормативные документы, выходящие за рамки
КПСС?
БОГОЛЮБОВ С.А. Только в нравственно-просветительском смысле, потому что программные положения партии не являлись обязывающими для государства, как и Устава.
МАКАРОВ A.M. Вы имеете в виду Устав КПСС, принятый на XXVIII
съезде, так же, как и программное заявление, или все программы и уставы
КПСС?
БОГОЛЮБОВ С.А. Наша сторона предпочитает говорить о тех документах, которые действовали на момент принятия Указов Президента.
МАКАРОВ A.M. Утратила ли после XXVIII съезда свое значение Программа КПСС, действовавшая до XXVIII съезда?
БОГОЛЮБОВ С.А. Я не очень владею партийным строительством.
МАКАРОВ A.M. В выступлении уважаемого представителя стороны Зоркальцева В.И. указывалось, что были и некоторые негативные моменты. В частности, среди этих негативных моментов были названы: драматический период
сталинизма в 30-е годы, борьба с инакомыслием в 70-х годах и ренегатство партийной элиты в последний период.
Не могли бы Вы уточнить, это единственные три момента негативных в истории КПСС и Вы могли бы назвать еще какие-либо?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Эта фраза прозвучала как необходимая и достаточная.
И больше я бы не хотел ничего добавлять, поскольку следующий абзац моего
выступления развивает и дает ответы на эти вопросы.
МАКАРОВ A.M. Означает ли это, что борьба с инакомыслием велась
КПСС только в 70-е годы, с Вашей точки зрения?
БОГОЛЮБОВ С.А. Вообще каждая партия старается навязать свой образ
мысли и другим партиям, и членам. Вопрос только - в каких рамках, правовых и
конституционных, ведется эта борьба. Если Вы представите доказательства, что
партия использовала государственный аппарат в 70-х годах для борьбы с инакомыслием именно со своей идеологической платформы, то давайте это рассмотрим с доказательствами и оценим, что из прошлого взяла партия 1991 года себе в
арсенал, от чего она публично и категорически и юридически отказалась и отмежевалась.
МАКАРОВ A.M. Каковы были формы этой борьбы с инакомыслием, насколько они соответствовали действовавшей Конституции?
БОГОЛЮБОВ С.А. В какой степени ответы говорят о конституционности
или неконституционности Указов Президента, принятых 23, 25 августа и 6 ноября 1991 года?
МАКАРОВ A.M. Как было заявлено в Суде, Коммунистическая партия
РСФСР с начала своей деятельности была оппозиционной и могла действовать
только через свою фракцию в парламенте. С учетом того, что выборы в парламент проводились в этот раз не на партийной основе, настаиваете ли вы, что
фракция "Коммунисты России" представлены депутатами от бывшей Коммунистической партии РСФСР?
РЫБКИН И.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Да, действительно, по результатам выборов народных депутатов Российской Федерации в составе депутатского
корпуса России было свыше 85 процентов коммунистов. Действительно, шли не
по партийным спискам. Но каждый из нас обозначал свою партийную принадлежность и секрета из этого не делал.

Действительно также и то, что не все коммунисты вступили во фракцию
"Коммунисты России", вступили и в другие.
Сегодня во всех 14 фракциях Верховного Совета бывшие коммунисты представлены достаточно рельефно. Но фракция "Коммунисты России" была создана
в мае 1990 года. Вы знаете, что Компартия России была образована несколько
позже. Но мы считали и считаем себя членами Коммунистической партии
Советского Союза и членами Коммунистической партии Российской Федерации.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. В выступлении представителя стороны
уважаемого Зоркальцева В.И. было указано, если до издания Указов в российском обществе шла, если можно так выразиться, холодная гражданская война, то
в настоящее время создается реальная угроза начала горячей. Можно ли узнать
социальную базу предстоящей горячей гражданской войны? Между кем и кем?
Кого имела в виду сторона?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемая сторона! Суд вчера, как Вы
поняли, занял решительную позицию в отношении горячей и холодной войны.
Если в вопросах будет попытка реанимировать ее, то я уверяю Вас, будут те же
последствия. Прошу Вас это учесть.
МАКАРОВ A.M. С точки зрения высказанного сегодня представителем
уважаемой стороны тезиса о том, что государство безвозмездно использовало
партийный аппарат. Что отличает с точки зрения изменения формы собственности формулировка о передаче с баланса на баланс, которая наиболее часто
встречается в документах, характеризующих переход различных объектов от государственных организаций к КПСС и обратно?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я прежде всего просил бы уточнить и обозначить те
акты передачи с баланса на баланс, которые нуждаются в разъяснении.
МАКАРОВ A.M. Мы представим такие документы Суду. Но сейчас задан
совершенно конкретный вопрос. Что означает формулировка передачи с баланса
на баланс с точки зрения изменения формы собственности.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Сторона должна иметь какие-то представления, что
существует право собственности. Что существуют вещные права, как право оперативного управления, которые легализовались в нашем законодательстве в период с 1962 по 1990 год. Вот об этих категориях идет речь. Когда менялся балансодержатель, то менялось у нас тогда право оперативного управления. А после
принятия Закона о собственности это могло означать и перемену формы собственности.
МАКАРОВ A.M. В принципе, особенно до принятия Закона о собственности, это не означало изменения формы собственности. Я правильно понял ваш
ответ?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не понимаю смысла вопроса.
МАКАРОВ A.M. Какие заседания Пленумов, Секретариата, съездов,
сколько именно и в какое время, имея в виду действия Указов Президента, были
проведены начиная с 23 августа 1991 года?
ВИШНЯКОВ В.Г. Что касается 23 августа и 25 августа, то и после этих событий продолжал деятельность свою Центральный Комитет партии и все его
решения были опубликованы в "Известиях ЦК КПСС".
БЕЗРУКОВ И.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Как относилась КПСС к положениям
международного права, зафиксированным, начиная с Всеобщей декларации прав
человека и других документов, а также в Конституциях СССР и РСФСР о том,

что никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе
как по приговору суда.
БОГОЛЮБОВ С.А. Из известных опубликованных решений Съездов
КПСС, Пленумов ЦК КПСС, выступлений на них вождей партии, которые, произнося речи, рассчитывали на полное исполнение своих указаний, все партийные
организации должны воспитывать уважение к закону, к праву и соблюдать его.
Эта фраза цитировалась во многих научных и иных работах, призванная показать отношение КПСС к Конституции и к той норме, которую Вы упомянули.
Что касается конкретной деятельности, то был готов и судья Слободкин, и
многие из нас показать, как на практике мы старались следовать конституционным нормам о том, что никто не может быть признан виновным иначе как по
приговору и решению суда.
БЕЗРУКОВ И.А. Отсюда вытекает следующий вопрос: как объяснить то,
что в партийные органы представлялись все материалы следствия по делам, возбужденным против членов КПСС и, соответственно, как объяснить то, что
члены вашей партии исключались из рядов КПСС еще в ходе предварительного
следствия?
БОГОЛЮБОВ С.А. Решение Центрального Комитета об обязательном согласовании со следственными, судебными органами вопроса о привлечении к
уголовной ответственности члена партии, было принято в 1939 году по инициативе Политбюро как способ противостояния беззаконию органов внутренних дел
и государственной безопасности, учинивших разгром партии в 1937-1938 годах.
На XXII Съезде КПСС в 1961 году это Постановление было отменено. С
1961 года согласование следственных и судебных органов о привлечении и аресте
членов КПСС не действовало ни по нормативным актам КПСС, ни на практике.
БЕЗРУКОВ И.А. Известно, что без разрешения соответствующих подразделений Коммунистической партии, как минимум, районных комитетов, вследствие известных инструкций, было невозможным выдвижение кандидатов в депутаты всех уровней, назначение на руководящую должность, направление на
учебу по номенклатурным специальностям, выезд в зарубежную командировку и
даже, нам хорошо известно, в обычную туристическую зарубежную поездку не
только членам компартии, но и беспартийным гражданам. Отсюда вопрос: не
считаете ли Вы в связи с этим, что Коммунистическая партия открыто в общемто, бескомпромиссно осуществляла прямое управление всей структурой государственных органов, независимо от их компетенции, ну как минимум, вот в
этой сфере?
БОГОЛЮБОВ С.А. Самый простой ответ, уважаемый Суд, уважаемая сторона, заключался бы в том, что уже несколько лет назад подобный порядок отменен, и поэтому, если речь идет опять-таки о той обновленной партии и о тех
обновленных властях, которые принимают Указы 23 и 25 августа и 6 ноября, вопрос, таким образом, исчерпан.
Мне лично представляется, что вмешательство партии иногда неправовыми
путями имело место, за что рядовые члены партии и вся масса граждан и страдали, и против чего боролись. Это мое мнение.
БЕЗРУКОВ И.А. Хотелось бы знать, когда органы, например государственной безопасности перестали обеспечивать пропускной режим сюда на Старую
площадь в здание, занимаемое еще органами ЦК, охрану ответственных работников ЦК и правительственную связь для партии, в частности, до момента издания Указов было ли это все снято?
БОГОЛЮБОВ С.А. Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос. Этот вопрос мы берем на себя и обещаем дать на него квалифицированный ответ.

БЕЗРУКОВ И.А. Какое количество зданий, типографий, домов отдыха возведено на средства КПСС, а сколько обращено в ее собственность ранее ей не
принадлежавших, но числившихся до августовского путча и до Указов как собственность КПСС.
БОГОЛЮБОВ С.А. Мы подготовим тоже письменную справку и ответ на
эту тему, основанные на действительных фактических данных.
БЕЗРУКОВ И.А. В выступлениях стороны неоднократно упоминался фашизм и фашистская партия. Мои доверители хотели бы знать, в чем Вы видите
разницу между КПСС и национал-социалистской партией Германии, в связи с
тем, что их часто сравнивают? На усмотрение Суда этот вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для Суда это находится за пределами
судебного разбирательства, поскольку мы не будем решать вопрос о националсоциалистской рабочей партии Германии.
БОГОЛЮБОВ С.А. Один вопрос остался "за кадром", почему члены КПСС
исключались из партии в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Это было предусмотрено в Уставе КПСС и направлено на то, чтобы КПСС,
как это и сказано в Конституции 1936 года, состояла бы из лучших людей, представляющих авангард общества, поэтому совершивший преступление по Уставу
подлежал исключению и тем самым очищал ее ряды.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание присутствующим в
связи с нарушением порядка, установленного Законом для проведения судебных
заседаний.
Объяснения стороны, издавшей Указы о КПСС н КП РСФСР.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда! Выпавшая на долю участников сегодняшнего разбирательства
роль трудна и драматична. Через некоторое время вам предстоит оценить конституционность самой могущественной организации XX века, именовавшей себя
Коммунистической партией Советского Союза. Упустив власть, она потеряла
смысл. Лишившись атмосферы всеобщего страха, вдохнув воздух свободы, эта
организация умерла.
Мы, представители Президента России, выслушаем из ваших уст, уважаемые судьи, мог ли первый законно избранный глава государства констатировать
фактический распад этой структуры и облегчить ее юридический уход со сцены.
Преамбула Указа Президента России от 6 ноября 1991 года подчеркивает
особую природу КПСС, числившейся политической партией, а на самом деле являющейся институтом государственной власти, единственным всеохватным,
всепроникающим и беспощадным.
Уничтожив частную собственность, поглотив гражданское общество, упразднив понятие о правах человека, большевики семь десятилетий маскировали
себя фантомами государства, права, юстиции, народовластия. Идеолог нового
коммунистического порядка Ленин писал: "Когда нас упрекают в диктатуре одной партии, мы говорим да, диктатура одной партии. Мы на ней стоим и с этой
почвы сойта не можем". Эта же формула неоднократно использовалась Сталиным. "Вся юридическая и фактическая Конституция Советской республики строится на том, - цитирую дальше, - что партия все исправляет, назначает и строит
по одному принципу". Так было вначале, так оставалось долгие годы. Статьи
126 "сталинской" и 6 "брежневской" Конституций бесспорно доказывают верность их творцов ленинским заветам.

В организационных началах построения КПСС и ее практической деятельности с одной стороны, проявились все черты, необходимые и достаточные для
признания ее разновидностью государственного механизма, а с другой - были
искажены до полной противоположности свойства, неотъемлемо присущие всякой общественной организации.
В качестве важнейшего государственного механизма организация, именовавшая себя КПСС, представляла собой особый отряд людей, занимавшихся
управлением, особую систему органов и учреждений, связанных иерархической
подчиненностью, явно и тайно совершавших действия, составляющие прерогативу государства.
Сотни тысяч представителей партноменклатуры разный уровней и роящийся вокруг них слой аппаратчиков пониже рангом определяли во всех деталях
внутреннюю и внешнюю политику, устанавливали законы, утверждали планы и
бюджеты, карали и миловали.
Структура КПСС как нельзя лучше отвечала задаче насильственного удержания власти и осуществления жестко централизованного управления всеми
внутренними и внешними делами.
До 1988 года в ЦК КПСС из 20 отделов 16 непосредственно контролировали и руководили структурами государственного управления, народного хозяйства, науки, культуры и печати.
Как правило, структура отдела точно соответствовала структуре отрасли;
министерство, ведомство или группу ведомств всегда курировал определенный
сектор отдела ЦК.
После реорганизации аппарата ЦК в октябре 1988 года появилась новая
система отделов. Однако общие функции и внутренняя структура этих отделов,
этих укрупненных аппаратных структур, по сути, остались без изменений.
В распоряжении Суда есть документ, называемый "Список министерств и
ведомств, организаций, курируемых отделами ЦК КПСС" по состоянию на 1
сентября 1989 года. В этом документе за каждым отделом аппарата ЦК КПСС
закреплены не только государственные министерства, но и общественные организации. Для Российской Федерации небезынтересно узнать, что Президиум
Верховного Совета Российской Федерации, Правительство России и Комитет
народного контроля России курировались отделом партийного строительства и
кадровой работы.
Здесь есть и много других интересных сведений на этот счет.
Иерархическая пирамида партийного аппарата от Политбюро до парткома,
от Генерального секретаря до партгруппорга пронизывалась стержнем дисциплины и партийной тайной, обязательностью решений вышестоящих органов для
нижестоящих. При этом парторганизации формировались по территориальнопроизводственному признаку. Охватывали все районы и области, все предприятия, учреждения и воинские подразделения.
Первичные парторганизации контролировали согласно Уставу КПСС деятельность администрации государственных предприятий, хозяйственных организаций, учреждений, колхозов, совхозов, НИИ, учебных заведений и т.д. Аппарат ЦК продолжал контролировать движение государственных кадров.
Всем известная статья 6 Конституции СССР была отменена 14 марта 1990
года. А, например, в мае того же года Секретариат ЦК КПСС утвердил в так называемых номенклатурных должностях около 120 государственных и хозяйственных руководителей. Причем более трети из них - по линии Министерства
обороны.

Лишь спустя полгода после данного изменения Конституции, а именно 20
сентября 1990 года, Политбюро ЦК КПСС решило прекратить утверждение государственных должностных лиц, но сохранило номенклатуру как учетно-контрольный инструмент. Министерства и ведомства по-прежнему исправно, дисциплинированно продолжали сообщать в ЦК КПСС обо всех перемещениях номенклатурных работников, даже когда эти сведения носили секретный характер.
В распоряжении Суда имеются номенклатуры должностей ЦК КПСС за
многие годы существования этой организации.
Здесь много говорилось о повороте КПСС на демократический путь в связи
с ее XXVIII Съездом. Вот как там овладевало новое мышление испытанными
партийными кадрами. Секретарь ЦК КПСС Бакланов, например, пояснил, как
перестроится и чем будет заниматься один из отделов партаппарата в новых условиях. Я цитирую: "Считаю, что теми вопросами, которыми занимался оборонный отдел, а он занимался вопросами кадров, вопросами разработки новой
іехники и другими проблемами, связанными с обороной, я считаю, что на данном этапе нашего развития он должен продолжать этим заниматься". Коротко и
ясно.
Цитата из выступления делегата Прокофьева: "За четыре с лишних года
между Съездами мы не сумели сделать главного - преобразоваться из органов
государственной власти и господства во всех сферах жизни в эффективный институт демократии". Это не помешало, впрочем, партийному форуму сохранить
действия прежних программных документов КПСС, одобренных предыдущим
XXVII съездом.
Причем, интересна деталь, что эта проблема специально обсуждалась на
XXVIII Съезде. Когда делегат Иван Тимофеевич Фролов внес предложение считать утратившими силу старые программные документы, уважаемый представитель КПСС на этом процессе Владимир Антонович Ивашко тогда возразил, что
если мы напишем слова "утратившие силу", то по существу придется сказать, что
партии нашей нет, потому что, что это за партия, у которой нет программы. Поправка Фролова ставилась на голосование и не прошла. Следовательно, вместе с
программным заявлением действует старая Программа КПСС.
Подчинение партийным структурам, партийным решениям было зафиксировано и в уставах боевой службы внутренних войск, в других уставах вооруженных формирований Советского Союза. Как и подобает государственной
структуре, КПСС располагала мощным аппаратом принуждения, внутрипартийная дисциплина поддерживалась всякого рода чистками, проработками Комитетом партийного контроля и персональными комиссиями. Но была сила и пострашнее.
Я хочу обратить внимание Суда на взаимоотношение КГБ и Центрального
Комитета КПСС. Репрессивные органы неотделимы от партийных структур и в
сущности всегда являлись вооруженным отрядом КПСС. Протоколом № 200 заседания Президиума ЦК КПСС от 9 января 1959 года был утвержден проект Положения с принятой на заседании Президиума ЦК КПСС поправкой. Я не оговорился: с принятой на заседании Президиума ЦК КПСС поправкой был утвержден проект Положения о КГБ и его органах на местах. Это Положение было затем проштамповано государственными органами и не отменено до сих пор.
В этом Положении, в частности, говорится (текст этого Положения тоже
имеется в распоряжении Суда): пункт 1 "Комитет государственной безопасности,
представитель Совета Министров СССР и его органы на местах являются
политическими органами, осуществляющими мероприятия Центрального Комитета партии"; пункт 3 "Комитет государственной безопасности работает под

непосредственным руководством и контролем Центрального Комитета КПСС";
пункт 14 "Руководящие работники органов госбезопасности, входящие в номенклатуру ЦК КПСС, утверждаются в должности Центральным Комитетом
КПСС; работники, входящие в номенклатуру местных партийных органов, утверждаются в должности соответственно ЦК Компартии союзных республик,
райкомами и обкомами КПСС. Перемещение работника, состоящего в номенклатуре ЦК КПСС или местных партийных органов, с одной должности на другую может быть произведено только после решения ЦК КПСС или местных партийных органов".
Мы располагаем справкой из Министерства безопасности Российской Федерации, которая датирована 28 мая 1992 года, что до сих пор не решен вопрос
об отмене только что цитированного мною Положения о КГБ.
Возможности карательных органов широко использовались партийной
верхушкой в необъявленной войне против населения Советского Союза для совершения всякого рода правонарушений. В ЦК КПСС ежегодно поступали отчеты о деятельности КГБ и его органов на местах. На последнем отчете, которым мы располагаем, стоит пометка; "Товарищу Горбачеву доложено (1990 г.)".
В докладных записках 1962-1988 гг. КГБ информировало ЦК КПСС о розыске авторов анонимных материалов враждебного характера, об антисоветских
группах и применении репрессивных мер в отношении их, о борьбе с контрабандой и валютными операциями. Вплоть до июня 1991 года в ЦК КПСС из
КГБ СССР поступала разведывательная информация, чему есть документальное
подтверждение, находящееся в распоряжении Конституционного Суда.
В ЦК КПСС решались вопросы о вербовке осведомителей из числа работников партаппарата, государственных и общественных организаций, о разрешении конкретных уголовных дел диссидентов, у него спрашивалось согласие на
привлечение нештатных сотрудников для слежки за иностранцами.
В декабре 1989 года Политбюро ЦК КПСС дало согласие на создание в
КГБ дивизии специального назначения для быстрого реагирования в стране и
политически важных точках Москвы, а также на создание дополнительных спецподразделений группы "Альфа" в марте 1990 года.
Именно Устав КПСС реально был основным законом государства и его
общества, а не Конституция. Политбюро было высшим исполнительным, законодательным и судебным органом страны.
В качестве теневого законодательного органа ЦК устанавливал сроки проведения выборов в Верховный Совет СССР, союзных и автономных республик,
местные Советы, определял представительство в них по партийному, социальному и национальному признакам, утверждал руководителей парламентов и их
органов, согласовывал тексты выступлений на сессиях и имена выступающих,
одобрял законопроекты, принимаемые затем без каких-либо изменений. Весь ход
сессии Верховного Совета СССР, например, регламентировался по часовому
графику от открытия до исполнения гимна в его заключение.
У Суда имеются многочисленные документы, подтверждающие вторжение
высших партийных органов во власть законодательную. Я хотел бы привести
один скромный пример. Документ ЦК КПСС "О порядке применения статей 33 и
34 Закона СССР "О статусе народных депутатов в СССР": "Одобрить проект постановления Президиума Верховного Совета СССР по данному вопросу, внести
проект на утверждение Политбюро".
Это документ 1983 года. ЦК КПСС приличия ради, укрываясь за кулисами,
дергал за веревочки и органы исполнительной власти. В 1990 году, например, в
ЦК КПСС решались следующие вопросы: преобразование дипломатических

представительств СССР, утверждение текста сообщений Госкомстата СССР,
использование валютных доходов учреждений искусства и культуры, производство средств пожаротушения, деятельность ВПК и Министерства внешних экономических связей, передача Госснабу СССР материальных ценностей из госрезерва, персональное присуждение Ленинских и Государственных премий СССР,
подслушивание служебных телефонных переговоров, вывод войск из Венгрии,
принятие мер в связи с антиармейскими проявлениями, направление МИДом
СССР приглашений руководителям братских партий на отдых, ведение работ по
ядерной энергетике, задолженность советских организаций фирмам друзей и так
далее.
В 1991 году ЦК КПСС рассматривал вопросы запасов материальных ресурсов, плохой обеспеченности предприятий сырьем, нестабильного положения в
Абхазии, командировки членкора Академии наук Мартынова на сессию Университета АОН в Макао, внешней задолженности СССР.
Если существует божественное всеведение, то партийное всеведение может с
ним поспорить на равных.
Не оставалась беспартийной и судебная власть. В статье 1 Закона СССР о
Верховном Суде СССР указывалось, что этот суд призван воспитывать граждан
в духе преданности делу коммунизма.
В ЦК КПСС принимались решения о выборах народных судей и народных
заседателей, подборе кандидатур на судебную работу, публикации материалов
судебной статистики, об изменении процессуального законодательства, перестройке работы органов дознания, предварительного следствия и судов.
ЦК КПСС поручал редакциям газет и КГБ СССР ограничить гласность при
публикации сообщений о рассмотрении конкретных уголовных дел, в частности,
дела о виновниках Чернобыльской аварии.
Но как же собрания, голосования, уставы, первичные организации, аплодисменты, товарищеская принципиальность и прочие атрибуты общественной
организации, - спросят ревнители формы. Разве это не доказательство общественной, негосударственной природы КПСС? В ответ мне остается обратиться к
авторитету главного идеолога коммунизма. Маркс недаром вышучивал ученых
мужей, которые с серьезным видом повествую, что предметы выглядят иначе,
чем их внутренняя сущность. Кстати, в Уставе КПСС она нигде не называется
общественным объединением, а именует себя политической организацией. Руководители КПСС уточняли, что это общенародная политическая организация.
По всем канонам теории государства и права общенародная политическая
организация - это и есть, уважаемые судьи, государства.
Не раз еще встретятся в нашем процессе подлинные документы Секретариата и других органов ЦК КПСС, прямо предписывающие принятие постановления Правительства и законодательных актов, утверждающих те или иные решения.
Прочитайте хотя бы номенклатуру должностей ЦК КПСС, и вы увидите, от
кого зависели наши единогласные парламентарии, исполнительные министры и
самые гуманные судьи. Какая "начинка" скрывалась за фасадом советской демократии. Именно руководители КПСС воспринимались мировым сообществом
как главы государства, по сути это международное признание КПСС государством. Под заключительным актом совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе значится: "За Союз Советских Социалистических Республик. Брежнев Генеральный секретарь ЦК КПСС". Под итоговым документов венской встречи
- М.С. Горбачев - Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Приложенные к КПСС все признаки нормального общественного объединения, а именно: добровольность, равноправие членов, самоуправление, законность, гласность - выглядят издевкой или прекраснодушным мечтанием. Добровольность означала жесткий отбор, люди годами ждали, когда подойдет их очередь подать заявление с просьбой принять в КПСС. Добровольность же предполагала угрозу принудительного исключения за аполитичность и недопонимание
генеральной линии, невозможность свободного, то есть без изгнания с работы и
наступления других тяжких последствий, ухода их партии. Равноправие на деле
оборачивалось полновластием парткомов и их первых лиц, секретариатов всех
уровней.
Самоуправление сводилось на нет демократическим централизмом и полувоенной дисциплиной.
Гласность так и не перешла в свободу слова. Она соседствовала с засекречиванием подавляющей массы документов, включая правило постановки коммунистов на учет, разбора их персональных дел.
Но не только по внутренней природе, но и по внешним проявлениям КПСС
не подпадала под общепринятые принципы функционирования общественных
объединений. Можно ли считать негосударственной организацию, которая финансировала себя за счет средств налогоплательщиков и вдобавок распоряжалась этими средствами? Только за 1981-991 годы государство подарило 442 млн.
инвалютных рублей на спецрасходы ЦК КПСС, что подтверждено документально. Эта сумма втрое больше, чем на содержание всех средних школ и вузош
за тот же период.
Партийная номенклатура никогда не делала различия между казной КПСС
и государственным бюджетом. Вот лишь один документ, посвященный источникам подпитки деятельности этой якобы общественной организации. В распоряжении Суда имеется распоряжение Совета Министров СССР от 24 октября 1989
года № 1896-Р. Цитирую: "Обязать Мосгорисполком разработать по техническому заданию Управлению делами ЦК КПСС и сроки по согласованию с ним
проектно-сметную документацию и осуществить силами Мосстройкомитета модернизацию и реконструкцию служебных зданий ЦК КПСС". Идет перечень адресов этих зданий. Госплану СССР и Минфину СССР выделить Управлению делами ЦК КПСС в 1990 году 1,5 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте,
на последующий период до 1994 года выделять по заявкам Управления делами
ЦК КПСС средства в свободно конвертируемой валюте с учетом уточнения ежегодных размеров затрат на эти цели. И весь том из аналогичных документов.
Как и всякая номенклатура, руководство партии пользовалось народным
имуществом как своим, а относилось к нему как к чужому. До 1990 года лечение
работников партаппарата из бюджетов ЦК КПСС и КП РСФСР не оплачивалось. Оставалось без оплаты использование самолетов секретарями ЦК КПСС,
на государственный счет относилось их командирование за границу. Телетрансляции со Съездов КП РСФСР и КПСС оплачивались государством. В распоряжении Суда находятся рассекреченные документы из "особой папки", изобличающие КПСС в валютном финансировании "братских" марксистских партий,
поставка спецсредств и ресурсов для деятельности их вооруженных подразделений.
КГБ осуществлял эти операции, а в архивах ЦК оседали расписки "друзей"
коммунистического режима, подтверждающие получение миллионов, отнятых у
культуры, медицины, народного образования во имя химеры мировой революции.

Участие или неучастие гражданина в деятельности общественного объединения не может служить условием занятия должности в государственной организации - аксиома, возведенная в свое время в норму закона. Но до самого последнего времени у нас практически не было беспартийных министров, командиров
полков, директоров заводов, председателей исполкомов, прокуроров, судей. Поскольку партийный орган давал согласие на назначение или отводил неугодных
кандидатов на ключевые посты местного и общегосударственного значения,
профессионалы были вынуждены вступать в КПСС, чтобы иметь шанс занять
достойное их таланта и заслуг место, сделать карьеру.
Не доказывает общественную природу КПСС также и наличие Программы
и Устава. Всякого рода программы на будущее разрабатывают и государственные органы, по уставам живут и вооруженные силы. Главное не форма выражения цели и описание структур, а реальное функционирование. Не то, чем организация хочет казаться, а чем в действительности является.
Наконец, политическая партия не может существовать в одиночестве. Ведь
и само слово партия означает "часть". Часть политической системы, часть политического спектра. Организации, представляющие инакомыслящих, должны
пользоваться равными правами и иметь равные возможности занять место правящей партии путем выборов. Но КПСС даже в 1990-1991 годах сохраняло монополию на власть и только начала отказ от этой монополии. Господство КПСС
приводило к огосударствлению общественных объединений и приданию их деятельности марионеточного характера. В одних случаях КПСС дозволяла создавать общественную организацию, в других - противодействовала. Например,
Ангисионистский комитет советской общественности был создан в 1983 году по
инициативе КГБ и ЦК КПСС. Его деятельность, кадровые вопросы, финансирование полностью находились под контролем аппарата ЦК КПСС. В 1988 году
Политбюро согласилось с административным отделом ЦК и Минюстом СССР в
том, что Министерству юстиции СССР следует возглавить работу по созданию
Ассоциации адвокатов СССР. Видимо, потому, что запретить это "вылазку демократов" уже не хватало сил.
Создание в 1989 году советского национального Пен-центра происходило
при непосредственном участии и под контролем аппарат ЦК КПСС, финансирование было поручено Совету Министров СССР. В ЦК функционировал Отдел
по работе с общественно-политическими организациями. Руководители общественных объединений всегда входили в номенклатуру ЦК. Их материальное благополучие зависело от ЦК. Документы свидетельствуют, что организационные
структуры КПСС виртуозно владели кнутом, но умели раздавать и пряники.
В связи с Учредительным съездом Республиканской партии Российской Федерации руководство КП РСФСР в декабре 1990 года наметило конкретные
меры противодействия новой политической организации. Политбюро поручало
отделам ЦК совместно с КГБ СССР и МИД СССР подготовить предложения о
мерах, направленных против использования общественных объединений в ущерб
существующему строю.
Притеснениям подвергалась и четвертая власть - средства массовой информации. В декабре 1988 года Политбюро поручило отделам ЦК координировать выступления центральной прессы и контролировать их содержание. Главлиту СССР предлагалось ввести цензуру на все выступления средств массовой
информации Азербайджана и Армении. В 1990 году Гостелерадио СССР получило задание: создать регулярную телевизионную программу, посвященную
проблемам КПСС, ее роли и месту в современном обществе. Так КПСС манипулировала общественным сознанием.

Попытка непредвзято взглянуть на КПСС, особенно в свете имеющихся доказательств рассекреченных архивных материалов, не оставляет сомнения в том,
что организация, именовавшая себя Коммунистической Партией Советского
Союза, являлась разновидностью государственного механизма, государственной
структурой, осуществлявшей властные функции сперва безраздельно, а потом
параллельно и в противовес законно избранным российским властям. И характер
деятельности КПСС на протяжении десятилетий, ее внутреннее устройство - все
доказывает неприменимость к ней и ее дочерним организациям вроде КП
РСФСР законодательства об общественных объединениях, в частности, Закона
СССР от 9 октября 1990 года.
На совести партийных структур пассивное и активное противодействие выполнению решений Съезда народных депутатов России, Верховного Совета и
Президента Российской Федерации. Довольно скоро в одной стране стало тесно
двум параллельным механизмам власти - конституционному, опирающемуся на
свободное волеизъявление народа, и полулегальному партийному, противодействующему становлению российской государственности.
Проигрывая состязание с новой властью, тоталитарный партократический
режим - этот становой хребет Союза ССР - не выдержал. Не в силах спасти целого, но желая любой ценой удержаться у власти, коммунистические и националистические вожди быстро нашли общий язык. Номенклатура как от чумы укрывалась от демократии за частоколами самостийных республик.
КПСС противодействовала исполнению решений российских властей. Доказательства? Известно, что без цивилизованного регулирования вопросов собственности нельзя возродить гражданское общество и провести экономическую
реформу. Верховный Совет России принимает 24 декабря 1990 года Закон о собственности в РСФСР, к которому в этом зале пытаются апеллировать наши оппоненты. Реакция стражей социалистической бедности последовала спустя три
месяца. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 года охарактеризовало российский Закон как направленный на существенное изменение социально-экономической основы общественного строя в РСФСР, ущемляющий
интересы Союза ССР. В связи с этим было решено: "Поручить ЦК Компартии
РСФСР развернуть в трудовых коллективах работу по нейтрализации противоправных действий ведомств РСФСР в передаче союзной собственности в республиканскую и просить Президента СССР издать Указ об отмене ряда положений
республиканского законодательства о собственности".
16 октября 1990 года Секретариат ЦК КПСС принял совершенно секретное
протокольное решение, рекомендовав активно противодействовать принятию
правовых актов о запрете на создание партийных организаций в правоохранительных органах и приостановлению членства в партии. Секретари ЦК КПСС
зачастили в КГБ. Неоднократно можно было слышать формулу, что КГБ попрежнему отряд партии, что надо всеми силами сопротивляться департизации.
20 июля 1991 года Президент издал Указ "О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях". Кстати, в этом
Указе ни в преамбуле, ни в отдельных статьях ни разу не упоминается КПСС.
Поэтому попытки трактовать этот Указ как признание КПСС партией несостоятельны.
Однако, названное решение оставалось невыполненным. Секретариат ЦК
КПСС отреагировал уже 13 августа того же года, отправив на места письмо, где
ЦК компартий союзных республик, райкомам, крайкомам и обкомам партии рекомендовано было (формула дальше идет гениальная) "не проявлять поспешно-

сти в принятии решений о ликвидации первичных парторганизаций, их выводе за
пределы предприятий и учреждений". Партийный язык - это тема особого исследования! В центре и на местах продолжалось совмещение должностей в государственных органах и в КПСС, а,, следовательно, незаконное вмешательство в
деятельность органов государственной власти и управления, судов. Только после
пресечения попытки государственного переворота (я подчеркиваю - после), союзное руководство предприняло запоздавшие шаги к департизации органов государственной безопасности и вооруженных сил.
Трижды прав Президент России, записавший в преамбуле оспариваемого
Указа от 6 ноября 1991 г., что поддержка августовского путча стала законным
финалом политической деятельности КПСС и Российской Компартии. Заявители
считают это утверждение неправильным. Не стану их опровергать. Пусть им ответят их товарищи по партии. Цитирую: "Копия исходящей шифртелеграммы №
215-Ш. Первым секретарям ЦК компартий союзных республик, райкомов,
крайкомов и обкомов партии. В связи с введением чрезвычайного положения
примите меры участия коммунистов в содействии Государственному комитету по
чрезвычайному положению в СССР. В практической деятельности руководствоваться Конституцией СССР. О Пленуме ЦК и других мероприятиях сообщим дополнительно. Секретариат ЦК КПСС". Иными словами, про верховенство российских законов на территории России разрешено забыть. Представители депутатов-истцов настаивают, что никакая организация не отвечает за сочувствие заговорщикам и мятежникам. Полагаю излишним объяснять в зале
высокого Суда разницу между сочувствием и содействием. Симпатии и антипатии - дело совести. Пособничество - основание ответственности перед законом.
С мест шли телеграммы, в которых приветствовали и рапортовали в Центр. Вот
три таких документа, взятых наугад из прочих, они есть в распоряжении Суда.
"Входящая шифртелеграмма из Йошкар-Олы от 20 августа 1991г., 12 час.
00 мин.. Считаем необходимым ГКЧП действовать более решительно. Секретарь
Марийского рескома Посибеев". "Входящая шифртелеграмма из Новгорода.
20 августа 1991 г., 15 час. 43 мин. Актив Нижегородской областной парторганизации поддерживает обращение ГКЧП к советскому народу и постановление
№ 1. Секретарь обкома КПСС Ганин". Входящая шифртелеграмма из Тамбова.
20 августа. 16 час. 30 мин. На совещании первых секретарей ГК и PK КПСС факт
введения чрезвычайного положения и передачи всей полноты власти ГКЧП получил поддержку. Секретарь обкома КПСС Блохин".
Здесь звучало о ситуации в Новосибирской области. Есть входящая шифртелеграмма № 692 о положении в Новосибирской области. Секретарь Новосибирского обкома КПСС Шумилов докладывает в Центр о поддержке и рекомендует меры, которые необходимо принять. Документы Суду представлены.
Первая непосредственная реакция коммунистических лидеров после подавления путча выдает истинную роль КПСС с головой. Вы помните, что Талейран
не рекомендовал следовать первому побуждению, поскольку оно обычно бывает
честным. В связи с нарушениями органами КПСС конституционной законности
ее Генеральный секретарь 24 августа 1991 года заявил о сложении с себя соответствующих полномочий и необходимости принятия решения о самороспуске ее
ЦК.
Собственно попытка переворота отнюдь не была импровизацией. Еще в
феврале 1991 г. Председатель КГБ Крючков в совершенно секретном письме №
219-К докладывал, что "политика умиротворения агрессивного крыла демократических движений позволяет псевдодемократам беспрепятственно реализовать
свои замыслы". И, как подобает шефу тайной полиции, прописывал радикаль-

ные лекарства: "Нельзя исключать возможность образования в соответствующий момент временных структур в рамках осуществления чрезвычайных мер".
Потребовал он и введения цензуры.
Словом, ГКЧП, опираясь на КПСС, разыграл все, кроме последнего аккорда, как по нотам. Реальная опасность КПСС для жизни российского общества и государства наглядно был продемонстрирована августовским путчем.
Именно активное участие организационных струкгур КПСС в осуществлении
попытки государственного переворота стало поводом к приостановлению и последующему прекращению ее деятельности.
Нас пытаются убедить, что в 1991 году после XXVIII съезда КПСС стала
совсем другой. Она стала чуть ли не парламентской партией. Но я думаю, в этом
зале будут внимательно изучены и материалы, и свидетельские показания июльского 1991 г. Пленума ЦК КПСС, где был реализован план прежде всего руководства Российской Компартии и части руководства союзного ЦК, план на возвращение КПСС ее прежней роли, отказ от игры в парламентарные партии и так
далее. На этом Пленуме был разыгран сценарий с внеочередным Съездом ЦК
КПСС.
Вся дискуссия на этом Пленуме показывала, что отличие внеочередного
Съезда от очередного заключалось только в том, чтобы заменить Генерального
секретаря ЦК КПСС и оставить у власти старый состав ЦК. Именно на этом
Пленуме была предложена схема избрания делегатов на XXIX Съезд КПСС на
пленумах обкомов и крайкомов партии. Не первичными партийными организациями, не по тем нормам, которые стали в партии, в этой организации зарождаться, а на пленумах. Готовился на сентябрь, на конец 1991 года внутрипартийный переворог. А что означал внутрипартийный переворот в нашей системе, мы
знаем. За этим должно было следовать изменение и государственного руководства.
В ходатайстве заявлено о неконституционности Указов Президента России,
которыми имущество из владения КПСС и Коммунистической партии России
передано в ведение органов государственного управления России и республик в
ее составе. Я намерен высказаться и по этому вопросу.
КПСС опиралась не только на голое насилие, которое можно сломить, но и
на годами копившиеся ценности. А в переходный к рынку период богатство
легко превращается в листовки, винтовки и голоса на выборах. Крайняя необходимость толкала КПСС ко всякого рода перестройкам и хитростям. Так, Секретариат ЦК КПСС принял постановление с грифом "Совершено секретно".
Подписано 9 августа 1991 г. Ивашко. Постановление о передаче основных фондов МГК и МК КПСС на 116 млн. рублей в старых ценах на баланс закрытого
акционерного коммерческого общества.
Как видите, партийные пролетарии охотно становятся капиталистами и поступаются принципами для спасения ускользающих экономических возможностей. И все эти манипуляции денежными средствами происходили в условиях
тяжелейшего экономического положения в стране, когда зашло в тупик народное
хозяйство, неспособное догнать и перегнать даже развивающиеся страны по
производительности труда и уровню жизни. Только треть валового национального продукта шла на потребление. Все остальное - на производство средств
производства, вооружение и военной техники. Пушки вместо масла. Шурупы
вместо хлеба.
Я уже приводил примеры, взятые Из архивных документов, иллюстрирующие порядок и источники формирования так называемого партийного имуще6-1603
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ства. Они свидетельствуют о том, что его формирование шло далеко не из партийных взносов и не за счет издательской деятельности.
Суду будут представлены документы, свидетельствующие, что в отдельные
годы взносы рядовых членов партии даже не покрывали расходы на содержание
аппарата. Партаппарат проедал все взносы рядовых коммунистов и залезал еще
сверх этого в государственный карман. В основе лежали бюджетные средства и
средства государственных предприятий и организаций, что лишний раз доказывает принадлежность КПСС к государственному механизму.
Практически партийные органы осуществляли функцию распоряжения всей
государственной собственностью, часть которой использовалась непосредственно для нужд партийной номенклатуры, потому отражалась на партийных
балансах.
Отражение в балансе того или иного имущества отнюдь не свидетельствует
о его принадлежности балансодержателю на праве собственности. Этого не могут не знать крупные ученые, доктора юридических наук. Имущество, собственником которого было государство, в какой-то части находилось в непосредственном ведении, владении и пользовании КПСС, учитывалось и отражалось на
соответствующих балансах аналогично тому, как другое государственное имущество отражается на балансах госпредприятий, организаций, учреждений, которые не становятся, однако, его собственниками.
В распоряжении Суда есть документ от 28 мая 1991 года, документ о результатах работы Комиссии ЦК КПСС и ЦКК КПСС по экспертной оценке объектов собственности КПСС. Очень интересный документ, я не буду его полностью цитировать. Заслуживают внимания следующие формулы:
"Без компенсации стоимости приобретены и некоторые объекты", здравницы, санатории: "Россия", "Форос", "Имени 10-летия Октября", "Нальчик",
"Имени Владимира Ленина", "Имени Фрунзе", "Имени XVII партсъезда",
"Марьйно", дома отдыха - и дальше идет длинный список. Как это можно приобрести без компенсации стоимости? Никакой границы между фиктивной партийной собственностью и государственной собственностью не было, как не существовало и двух отдельных собственников - КПСС и государства.
Если государственные типографии, иные объекты из фонда государственной собственности передавались в ведение КПСС, то это происходило безвозмездно. Арбитражной практике не известны случаи имущественных споров с
организациями КПСС как юридическими лицами.
Следовательно, можно констатировать, что КПСС не была собственником,
отдельным от государства. Указы Президента не лишают кого-либо права собственности, не означают перехода права собственности или перемены субъекта
этого права. В Указах речь идет о перераспределении государственного имущества, остающегося в государственной собственности, а потому судебный порядок
принятия такого решения здесь не применим.
КПСС попирала многие другие конституционные нормы, о чем подробно,
по-видимому, скажут представители истцов по сопутствующему вопросу.
Организационные структуры КПСС даже не нарушали, а игнорировали
Конституцию, в рамках которой обязаны были действовать.
Известна практика прямого участия структур КПСС в расследовании уголовных дел, производстве арестов, предрешений результатов судебных процессов.
Международный пакт о гражданских и политических правах, как и часть
вторая статьи 7 Конституции России, устанавливает запрет, которым должны
подчиняться все общественные объединения.

В пункте втором статьи 22 Международного пакта сказано, что пользование правом на свободу ассоциаций не подлежит никаким ограничениям, кроме
тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
Повсеместно запрещаются организации, имеющие целью или методом действия пропаганду войны, насилия и жестокости, разжигания социальной, в том
числе классовой, а также расовой, национальной и религиозной розни.
Президент Российской Федерации в Указе 25 мая употребляет, говоря об
имуществе, которым владели КП РСФСР и КПСС, следующую формулировку:
"Объявить государственной собственностью РСФСР все принадлежащие КПСС
и Коммунистической партии РСФСР недвижимое и движимое имущество". Ни
изъять, ни конфисковать, ни национализировать, а объявить государственной
собственностью. Это означает подтверждение реально сложившихся правоотношений.
Сегодня, как Вам известно, уважаемые судьи, эта часть госсобственности
действительно принадлежит народу. Основная доля передана в ведение Министерства социальной защиты. И мне отрадно было услышать 7 июля, то есть
вчера, от одного из представителей депутатов-истцов, что члены КПСС не намерены экспроприировать пенсионеров и сирот и согласны, так и быть, отказаться
от этой части народного имущества в пользу народа.
В соответствии с пунктом 3 статьи 125 Конституции Российской Федерации
Правительство как орган исполнительной власти осуществляет меры по защите
интересов государства и охране социалистической собственности.
Согласно смыслу, историческому толкованию текста Конституции государственная собственность охватывается понятием социалистическая.
К сфере ведения Верховного Совета России Конституция относит законодательное регулирование отношений собственности, но не распоряжение объектами государственной собственности (пункт 6 статьи 109 Конституции).
"Обязанное охранять государственную собственность Правительство, а тем более руководящий его деятельностью на основании пункта 6 статьи 1215 Конституции Президент России, были не только вправе, но и обязаны были принять
меры и распорядиться судьбой государственного имущества, остающегося после
ухода с политической арены псевдопартийной структуры и юридически закрепить факт принадлежности находящегося в ведении этой структуры имущества к
государственной собственности".
Итак, мы, представители Президента Российской Федерации, настаиваем на
выводе о государственной, а не общественной природе КПСС и видим правоту и
оправдание изданных Президентом Указов в том, что ими отторгнута от
кормила и кормушки самая беспринципная, жестокая и паразитическая часть государственного механизма, именуемая Коммунистической партией.
Повседневная практика КПСС и ее органов на местах являлась узурпацией
власти и подрывом государственного суверенитета. Тем самым грубо нарушалась статья 2 Конституции, закрепляющая принадлежность власти народу в лице
избранных им представительных органов. Я цитирую: "даже проявляющие
наибольшую терпимость правительства не могут разрешить создание организации, стоящей вне закона, если она соперничает с самим правительством, препятствует его деятельности или господствует над ним. Делать так означало бы предоставить интриганам свободу уничтожить свободу". Это сказал в Нюрнберге в
1946 году Джексон, американский правовед. Президент Российской Федерации,
6*
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обязанный Конституцией России принимать меры по обеспечению государственной и общественной безопасности, поклявшийся соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, обязан был устранить параллельную незаконную государственную
структуру в виде так называемой КПСС и обеспечить реализацию основных
конституционных принципов.
Издавая оспариваемые Указы, Президент, высшее должностное лицо и
глава исполнительной власти России, действовал в пределах своих полномочий,
руководствуясь статьями 1214 и пунктом 11 статьи 1215 Конституции Российской
Федерации.
Я напомню тем, кто забыл, одно из решений первого Съезда народных депутатов Российской Федерации. К сожалению, это решение было принято только
за основу. Я не настаиваю на применении его как юридического документа, но в
этом решении была воля первого Съезда народных депутатов Российской Федерации.
"Всякое противоправное вмешательство политических партий, партийнополитических органов и иных общественных организаций в деятельность органов государственной власти и управления, в хозяйственную и социально-культурную деятельность государственных предприятий, учреждений и организаций
должно пресекаться незамедлительно и со всей решительностью".
Я перехожу ко второй части моего выступления. Давайте на минуту допустим, что видимость важнее сути. Давайте представим, что наши оппоненты сражаются за подлинное общественное объединение. Но и такой камуфляж не избавляет КПСС от обвинения в неконституционности.
Мы считаем, что КПСС грубо нарушила часть вторую статьи 7 Конституции Российской Федерации, не допускающую создание и деятельность партий,
организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение советского
конституционного строя, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Но архивы хранят решения партийных бонз о начале агрессии против Венгрии в 1956 году, против Чехословакии в
1968 году, против Афганистана в 1979 году, об истреблении целых классов, депортации народов.
14 апреля 1989 года в Женеве были достигнуты соглашения по урегулированию ситуации в Афганистане. Но и после этого в соответствии с решениями
Политбюро ЦК КПСС в Афганистан направлялась военная техника. По постановлениям Политбюро ЦК КПСС от 7 марта 1990 года Афганистану была оказана военно-техническая помощь на 4 миллиарда рублей. По решению Политбюро от 30 марта 1990 года - на 1,8 миллиарда рублей, от 27 июля 1990 года - на
400 миллионов рублей. В 1987-1990 годах Политбюро рассматривало проблему
военной помощи Эфиопии и Мозамбику, продажи Ираком части имевшейся у
него советской военной техники, вопрос о мерах по повышению боеспособности
вооруженных сил Ливии. Подтверждающие эти факты документы переданы
Конституционному Суду и находятся в его распоряжении.
Президент Российской Федерации справедливо утверждает в преамбуле к
Указу от 6 ноября, что деятельность КПСС была связана с разжиганием социальной и национальной розни. Противоправный характер деятельности коммунистического руководства установлен решениями высших законодательных органов СССР и РСФСР, я специально это подчеркиваю. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял решение о признании "незаконными и преступными
репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению".

Вот как практически решались судьбы целых народов. В августе 1941 года
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановили переселить всех немцев из республики, немцев Поволжья из Саратовской, Сталинградской областей общей численностью 479 841 человек в следующие края и области: Красноярский край - 75
тысяч человек, Алтайский край - 95 тысяч человек, Омская область - 85 тысяч
человек, Новосибирская область - 100 тысяч человек, Казахская ССР 125 тысяч
человек. Переселению подлежали все без исключения немцы, как жители городов, так и сельских местностей.
В распоряжении Суда пакет документов ЦК партии по вопросам переселения чеченцев, балкар, калмыков, корейцев, крымских татар и других народов.
Как же можно с этой трибуны заявлять, что были основания подвергнуть их депортации? Какая сумма народов может считаться уместной для выселения и
уничтожения? Незаслуженный позор, безвинные страдания, смерть от тягот пути,
голода, скученности, болезни были уделом несчастных родившихся в стране, где
"так вольно дышит человек".
После XX Съезда КПСС уменьшился размах, но увеличилась изощренность
массовых репрессий. В Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 года указывается: "В июне 1962 года партийно-советскими
властями в городе Новочеркасске была жестко подавлена с применением войск
мирная демонстрация трудящихся, которые требовали улучшения своего социально-экономического положения. Погибли и получили ранения десятки ни в
чем не повинных людей, в том числе женщины и дети. Многие участники событий были подвергнуты судебной расправе за действия, которые являлись ответом
на неправомерное и провоцирующее поведение властей".
Особая
папка
"Совершенно
секретно",
документ
ЦК
КПСС:
"Докладываем, что в результате принятых мер по выявлению активных участников массовых беспорядков, имевших место 1-3 июня с.г. в Новочеркасске, привлечено к ответственности 116 человек".
Но самое, может быть, страшное в этом документе следующее: "Следствие
в отношении этих лиц в ближайшее время будет закончено. Проект обвинительного заключения по этому делу прилагается". Дальше идет проект обвинительного заключения.
Что касается разжигания социальной розни, то сама идеология и основанная на ней практика коммунистического режима состояла в отрицании частной
собственности, одного из основных прав человека. Но гораздо хуже, что одновременно отрицались и частные собственники, живые люди, промышленники и
крестьяне, сеятели и хранители земли русской. Философское отрицание было
равносильно в деятельности большевиков фактическому уничтожению целых
классов, разобщению семей, разворачиванию системы принудительного труда
невиданного доселе масштаба. Известны факты разнарядок так называемых
осужденных по различным регионам. Известны факты лишения жителей сельской местности паспортов, превращающих их в крепостных. Провозглашая свободу слова, партия натравливала органы безопасности на инакомыслящих.
Известно отношение КПСС и к религии. Количество храмов сократилось
после Октябрьского переворота к 1941 году в 20 раз. И сейчас мы лишь возвращаем церкви остатки расхищенного и пущенного по ветру добра, принадлежащего ее пастырям. Документы свидетельствуют о проникновении тайной полиции в церковные органы, о тотальном партийном контроле за деятельностью
церковного самоуправления. К сожалению, и многие пастыри были склонны к
иудину греху. По указаниям руководящих партийных органов в 20-е и последующие годы совершались убийства и заточения священнослужителей и верую-

щих, расхищались церковные ценности. Суду будет представлен рассекреченный
документ о деле одного из генералов КГБ, возглавлявшего отдел по убийствам
политических и прочих противников этой организации внутри страны и за рубежом. Я думаю, это может стать предметом отдельного исследования.
В связи с темой, которую я затронул, темой, связанной с вмешательством в
дела религии, приведу из объяснения этого генерала одну цитату: "По указанию
члена Политбюро ЦК ВКП(б) и первого секретаря ЦК КП(б)У Хрущева по
плану, разработанному МГБ УССР и одобренному Хрущевым, в городе Мукачеве был уничтожен Ромжа, глава греко-католической церкви, активно сопротивлявшийся присоединению греко-католиков к православию".
Совет по делам религии при Совете Министров СССР находился в фактическом подчинении ЦК КПСС, чему есть документальное подтверждение. Уже в
разгар перестройки, в августе 1990 года, ЦК КПСС принял постановление "Об
усилении борьбы с влиянием ислама". Ни одно общественное объединение, политическое, церковное, профессиональное, не может посягать на права и охраняемые законом интересы граждан. Наши права были фикцией, интересы народа
не принимались в расчет коммунистическим руководством. Согласитесь, что насмешкой выглядит свобода печати под недремлющим оком подручного партии
Главлита, издевательством - свобода творчества в рамках социалистического
реализма, обманом - право на образование, соединение с обязательным штудированием истории и идеологии КПСС, насаждением коммунистического мировоззрения.
Уважаемые судьи! Одним из мероприятий Французской революции было
введение календаря, начинавшего отсчет не с сотворения мира, не с рождества
Христова, а с падения абсолютизма. Недели превратились в декады, месяцы получили новые, изобретенные названия: фрюктидор, брюмер, термидор. Заговорщикам свойственно представлять дело так, будто они начинают историю с чистого листа. Но и в СССР до 1930 года было запрещено преподавание в школе истории, народ лишали памяти, чтобы вкладывать вместо нее веру в режим партийной диктатуры. По воле партийных вождей, решавших, чему быть и чему не
быть в Основном Законе, мы оказались даже формально лишены многих прав,
предусмотренных международными документами: права на информацию, свободу передвижения, свободу от обязательного и принудительного труда. Ну что
далеко ходить за аргументами, если КПСС можно признать неконституционной
даже по пресловутой статье 6 Конституции СССР, закрепляющую ее руководящую роль в жизни и обществе. Как писал поэт, "хочу сиять заставить заново" ту
конституционную норму, которая от частого упоминания как бы утратила свое
парадоксальное изящество.
Вспомним блистательную часть третью статьи 6. "Все партийные организации действуют в рамках Конституции". Комментарии, как говорится, излишни,
КПСС ухитрилась нарушить среди прочих статей Основного Закона даже и свою
любимую статью шестую.
В ходатайствах и выступлениях моих процессуальных противников, в печати подвергается сомнению вывод Президента о незаконности регистрации
КПСС. Ранее я утверждал, что организация, именовавшая себя Коммунистической партией, никогда не была политической партией в обычном смысле этого
слова. Попытка выдать ее за партию - это военная хитрость сродни потугам обратить партийные средства в капиталы свежеиспеченных акционерных обществ.
Ну, раз уж мы взялись играть на почве наших оппонентов, то давайте будем
последовательными и попробуем исходить из требований Закона СССР от 9 октября 1990 года, относящихся к регистрации общественных объединений.

Применительно к этим требованиям общественные объединения начали регистрироваться в России с 15 января 1991 года, после принятия Президиумом
Верховного Совета России надлежащего постановления.
Устав общественного объединения, представляемый на регистрацию, должен предусматривать порядок прекращения деятельности общественного объединения (статья 10 Закона от 9 октября 1990 года), а следствием нарушения
предписания статьи 10 является отказ в регистрации Устава общественного объединения (статья 12 того же Закона).
Устав КПСС порядок прекращения ее деятельности не предусмотрел, и зарегистрирован он был явно незаконно. Ссылаясь на Постановление Верховного
Совета СССР от 9 октября 1990 года "О введении в действие Закона о общественных объединениях" ходатаи говорят: "Ведь до 31 декабря 1990 года КПСС
намеревалась привести свой Устав в соответствие с этим Законом. В действительности же это Постановление не предусматривало возможности регистрации
каких-либо уставов, не отвечающих требованиям статьи 10 этого Закона. Формально отступление от Закона было санкционировано пунктом 4 Правил рассмотрения и регистрации уставов общесоюзных, межреспубликанских и международных общественных объединений, утвержденных постановлением, то есть
подзаконным актом, Совета Министров СССР от 10 января 1991 года № 21. Но
Закон ведь не допускает каких-либо исключений в этой части. Само постановление Совета Министров СССР в этой части незаконно. Можно только догадываться, почему оно было подписано членом ЦК КПСС, заместителем Председателя Совета Министров СССР Ворониным.
Сказанное тем более существенно, что Постановление Президиума Верховного Совета России от 15 января 1991 года "О порядке регистрации уставов политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений" также ориентировало правоприменительную практику без всяких изъятий и оговорок на соблюдение правил регистрации, предусмотренных указанной
статьей 10 Закона об общественных объединениях. Разумеется, такие изъятия не
могли устанавливаться подзаконными актами.
Мне кажется, мое предыдущее изложение позволило проиллюстрировать,
что Президент Российской Федерации не ошибся в своей оценке КПСС и КП
РСФСР, приведенной в преамбуле Указа от 6 ноября 1991 года.
Да, КПСС - не партия, а особый механизм формирования и реализации политической власти, государственной по своей сути. Да, ее деятельность носила
антинародный характер, была связана с посягательством на основные права и
свободы человека. Да, приложила она свою руку и к августовским событиям. Да,
регистрация КПСС произошла с явным нарушением Закона, а КП РСФСР и
вовсе уклонилась от регистрации.
Но право требует не только верности оснований, но и безупречности формы
всякого решения, неукоснительного соблюдения законного порядка его
вынесения.
Центральным обвинением, выдвинутым против Президента Российской
Федерации, и главным тезисом рассматриваемого ходатайства является утверждение о том, что принимая решение о приостановлении, о прекращении на территории РСФСР деятельности КПСС и о судьбе находящегося у них имущества,
Президент вышел за пределы своих полномочий.
Мне предстоит доказать, что Президент не вторгался в сферы ведения органов законодательной и судебной власти, поскольку Закон РСФСР О Конституционном Суде считает именно это обстоятельство определяющим.

Часть вторая статьи 58 Закона о Конституционном Суде гласит, что конституционность актов Президента России проверяется исключительно с точки
зрения их соответствия установленному в Российской Федерации разделению
властей.
Рассмотрим прежде всего соотношение сфер ведения исполнительной и судебной власти в России, поскольку авторы ходатайств обвиняют Президента во
вторжении в компетенцию судебных органов. Известно, что именно Президент
России был инициатором принятия Верховным Советом РСФСР концепции судебной реформы в РСФСР, концепции, одобренной парламентом России 24 октября 1991 года.
В одном из своих первых решений Конституционный Суд ссылается на этот
документ, а потому излишне говорить, что он построен на неведомых коммунистическому режиму идеях разделения властей.
Президент предложил самые высокие гарантии судейской независимости,
которые позволят униженной и бесправной судебной власти превратиться в самостоятельную и влиятельную силу.
Изменил ли Президент России своим идеалам спустя две недели, 6 ноября?
КПСС, верившая в свою незыблемость настолько, что даже в собственном
Уставе забыла о возможности ликвидации партии, разрешала не слишком церемониться с другими руководимыми и направляемыми ею объединениями. В соответствии с пунктами 20, 22, 24, 25 и 28 Положения о добровольных обществах
и их союзах, утвержденного постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июля
1932 года, на территории Российской Федерации вплоть до 18 декабря 1991 года
действовал административный, а не судебный порядок приостановления, ликвидации общественных организаций и изъятие в доход государства их имущества,
предполагающий обжалование соответствующего административного акта по
команде вверх.
Указ же Президента о деятельности КПСС и КП РСФСР вступил в силу полуторами месяцами раньше отмены этого документа. Я совершенно согласен с
авторами ходатайства, когда они пишут, что в цивилизованных странах такие
решения - прерогатива суда. Жаль только, что под мудрым и неустанным руководством КПСС мы так сильно отдалились от мирового уровня правовой культуры. Но закон есть закон. Президент России как высшее должностное лицо
страны имел основанное на законодательстве полномочие прекратить деятельность, ликвидировать организационную, имущественную базу всякого объединения, нарушающего законодательство, уклоняющегося от указанных в Уставе
целей и задач.
Вопреки логике группы народных депутатов статья 22 Закона РСФСР от 9
октября 1990 года "Об общественных объединениях", требующая судебного решения для ликвидации партии, не применима к данному случаю, даже если считать КПСС политической партией. Авторы иска игнорируют решения высших
органов государственной власти РСФСР, согласно которым законодательные
акты Союза ССР применяются на территории России, если они не противоречат
Декларации о государственном суверенитете России, другим законодательным
актам РСФСР.
Верховенство российских законов над общесоюзными провозглашено
статьей пятой Декларации и неоднократно подтверждалось впоследствии.
Пункт 5 названной Декларации установил также полноту власти РСФСР
при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею, то бишь Россией, добровольно передаются в ведение
Союза ССР.

Ни принятое 22 июля 1990 года Постановление Съезда народных депутатов
РСФСР, так и называющееся "О разграничении функций управления и организации на территории РСФСР основного Союзного договора", ни какие-либо последующие акты высших государственных органов Российской Федерации не
передавали в ведение Союза ССР определение правового статуса общественных
организаций, действующих на территории Российской Федерации.
24 октября 1990 года в том же месяце, когда Верховный Совет СССР принял Закон "Об общественных объединениях", Верховный Совет РСФСР издал
Закон "О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР". Его статья 1 признает непосредственно действующими на территории Российской Федерации только те Законы Союза, которые приняты в пределах полномочий, переданных Российской Федерацией Союзу, в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете и Постановлением о разграничении функций управления
организациями на территории России.
Аналогичное положение было впоследствии закреплено в статье 76 Конституции Российской Федерации. Все прочие законы СССР нуждались в ратификации Верховным Советом РСФСР (статья 2 Закона от 24 октября 1990 года). Из
смысла статьи 4 того же Закона вытекает, что акты органов Союза ССР, изданные до принятия этого Закона, сохраняют свое действие, если не будут приостановлены Верховным Советом РСФСР.
Закон СССР от 9 октября "Об общественных объединениях" вводился, как
вы знаете, в действие с 1 января 1991 года. Его действие на территории Российской Федерации не приостанавливалось Верховным Советом России, поскольку
он не начал действовать на ее территории к моменту принятия Закона от 24 октября 1990 года. Он не начал действовать в России и потом, так как не был ратифицирован высшим представительным органом государственной власти и не
имел преимущества перед существующими нормами российского законодательства по поводу общественных объединений.
Мне известно, что некоторые уважаемые эксперты полагают, будто и без
того недействующий Закон "Об общественных объединениях" нужно было для
усугубления его недействия еще и приостановить в России. Они предлагают при
этом считать юридическим фактом не вступление закона в силу, а его издание. С
таким же успехом можно говорить о том, что провозглашение приговора важнее
придания ему законной силы, а декларации о намерениях важнее их реализации.
Формулировка статьи 4 Закона РСФСР от 24 октября 1990 года "Акты органов СССР, изданные до принятия настоящего Закона, действуют на территории России, если не приостановлены Верховным Советом России или Советом
Министров России" явно подразумевает уже вступившие в силу законы, уж во
всяком случае не касается тех, которым суждено только вступить в действие.
Давая грамматическое толкование этой нормы, я прошу Конституционный
Суд убедиться, что в современном российском законодательстве, например, в
статье 6 Уголовного кодекса РСФСР, термин "изданный" применительно к закону равнозначен сочетаниям "вступивший в силу", "введенный в действие".
Правило о неприменении норм законодательства Союза ССР на территории
других суверенных государств, имеющих по таким же вопросам свои законы, получило впоследствии подтверждение в статье 11 Соглашения о создании Содружества независимых Государств и в Постановлении Верховного Совета России
от 12 октября 1991 года о ратификации указанного Соглашения. Пункт 2 Постановления Верховного Совета указывает:

"На территории России до принятия соответствующих законодательных
актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не противоречащей Конституции России и законодательству РСФСР".
В отношении законодательства об общественных объединениях этот же
подход был использован российским законодательством уже спустя три надели
после вступления в силу Закона СССР об общественных объединениях, когда
Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением от 15 января
предложил производить применительно к правилам, установленным Законом
СССР, только регистрацию уставов политических партий и то лишь впредь до
принятия Закона РСФСР о политических партиях, профессиональных союзах и
других общественных объединениях.
Сказанное приводит к выводу о действии на территории России в момент
принятия Президентом Российской Федерации оспариваемых Указов Положения
о добровольных обществах и их союзах от 10 июля 1932 года, а также применительно к регистрации общественных объединений соответствующих норм
Закона СССР "Об общественных объединениях". При этом положения указанных законодательных актов распространялись не только на добровольные общества и их союзы в смысле, придававшемся этим понятиям в 1932 году, но и на
всю совокупность современных общественных объединений, включая политические партии.
Мы располагаем документами, подтверждающими регистрацию политических партий, я подчеркиваю - политических партий, до 1 января 1991 года в соответствии с названным положением, единственным в то время актом, регулирующим правоотношения такого рода.
Например, Моссовет дал согласие на регистрацию или зарегистрировал наряду с другими общественными объединениями и движениями Крестьянский
союз СССР, московские городские организации "Демократическая партия России" и "Христианско-демократический союз", оргкомитет Российской партии
"Демократическая платформа" (дата решения Моссовета - 30 августа 1990 года),
"Конституционно-демократическую партию" - 20 сентября 1990 года.
Как видите, Положение от 10 июля 1992 года применялось, когда Закон
СССР "Об общественных объединениях" не только не вступил в силу, но даже
еще и не был принят Верховным Советом СССР. А в промежутке между 9 октября и 1 января 1991 года в Моссовете же зарегистрировалась московская организация "Партия зеленых" и другие политические организации.
Вывод. Президент Российской Федерации имел таким образом все необходимые правовые основания для приостановления, прекращения деятельности
КПСС и КП РСФСР, роспуска их организационных структур и объявления находящегося в их ведении имущества государственной собственностью без суда, в
административном порядке.
Отдельно рассмотрим проблему соотношения президентской власти и прав
высших представительных органов.
Авторы ходатайства и поддерживающие их эксперты пытаются доказать,
что якобы в нашей правовой системе закреплен и действует принцип: то, что
прямо не отнесено Конституцией и законами к ведению исполнительской власти,
она осуществлять не вправе. Однако это предположение при внимательном
рассмотрении и добросовестном анализе законодательства не выдерживает никакой критики.
Принцип исчерпывающих полномочий никогда в истории советского государства не применялся. Это связано с теми доктринами, которые были положены
в основу государственного строительства и которые, во-первых, отрицали идею

отделения государства от гражданского общества, а во-вторых, исходили из
единства государственной власти в лице Советов.
В конституционной системе СССР 1977 года, конституционной системе
России 1978 года был фактически реализован и формально закреплен прямо противоположный отстаиваемому авторами ходатайства принцип разграничения
полномочий между законодательной и исполнительной властями. Это принцип
остаточных полномочий.
То, что прямо не отнесено к полномочиям законодательной власти, реализуется властью исполнительной. Так, в части 1 статьи 131 Конституции СССР с
изменениями 1988 года прямо закреплялось: "Совет Министров СССР правомочен решать вопросы государственного управления, отнесенные к ведению Союза
ССР, поскольку они не входят согласно Конституции в компетенцию Съезда,
Верховного Совета и его Президиума".
На момент издания рассматриваемых Указов Президента аналогичная
норма закреплялась в части 1 статьи 125 Конституции России. Цитирую: "Совет
Министров России правомочен решать вопросы государственного управления,
отнесенные к ведению РСФСР, постольку, поскольку они не входят согласно
Конституции и законам в компетенцию Съезда, Верховного Совета и Президента
России".
Ни Конституция, ни законы России не закрепляют и не закрепляли никогда
за Съездом народных депутатов или Верховным Советом полномочия по упразднению общественных объединений. Пункт 10 части первой статьи 109 Конституции России относит к компетенции Верховного Совета право определять
правовой статус республиканских общественных организаций, то есть устанавливать общие нормы деятельности таких организаций, но никак не применять их
в отношении актов индивидуального правоприменительного характера.
Если говорить о Конституции СССР, то в ней вопросы регулирования деятельности общественных объединений также не отнесены к полномочиям органов и лиц, упомянутым в части первой статьи 131.
Все три Указа Президента России по своей природе являются актами правоприменительными, а не правоустановительными. Они не распространяются на
неопределенный круг юридических и физических лиц, не содержат каких-либо
норм, подлежащих многократному применению. С исполнением воли Президента о судьбе КПСС и находящегося у нее имущества использовать Указы для
дальнейшего регулирования каких-либо правоотношений невозможно. Следовательно, и здесь нет вторжения в законотворческие полномочия парламента.
Вывод. Не вызывает никакого сомнения, что вопрос прекращения деятельности КПСС и КП РСФСР входил на момент издания соответствующих Указов
Президента России в компетенцию исполнительной власти.
Я думаю, совершенно очевидно, что если вопрос мог быть решен Советом
Министров - органом исполнительной власти, то уж Президентом, являющимся
главой исполнительной власти, назначающим и освобождающим министров,
имеющим право руководить деятельностью Правительства, он тем более мог
быть решен. Ибо перечень полномочий, закрепленных за Президентом статьей
1215 Конституции России, не является исчерпывающим. Это его исключительные
полномочия. Чтобы ни говорили оппоненты, именно такова логика нашей Конституции.
Многие указы Президента России, принятые в обстановке подавления августовского путча, были одобрены чрезвычайными сессиями Верховного Совета
России и Верховного Совета Союза. В связи с участием руководящих органов
КПСС в подготовке и проведении государственного переворота союзный парла-

мент, Верховный Совет СССР 29 августа 1991 г. приостановил деятельность
КПСС на всей территории Союза.
Итак, уважаемые судьи! Представители Президента Российской Федерации
отстаивают следующие выводы, которые мы просим принять во внимание при
постановлении Конституционным Судом окончательного решения.
Первое. Организация, именуемая КПСС, не являлась общественным объединением, а выступала разновидностью государственного механизма. Это подтверждается анализом ее структуры, уставных требований и практики в сопоставлении с общими условиями функционирования общественных объединений.
Второе. Руководящие органы КПСС систематически нарушали Конституции СССР, РСФСР и другие акты внутреннего и международного права, противодействовали законно избранным российским властям и участвовали в попытке
государственного переворота в августе 1991 года. Президент имел веские основания прекратить их противоправную деятельность, опасную для установления
демократии, правового государства.
Третье. На КПСС и КП РСФСР не распространяется вследствие их государственной природы действие Закона СССР от 9 октября 1990 года "Об общественных объединениях".
Порядок возникновения, а также приостановления и прекращения деятельности общественных объединений, изъятия их имущества предусматривался в
момент издания оспариваемых Указов Положением о добровольных обществах
и их союзах от 10 июля 1932 года. Верховенство российских законов над союзными по вопросам, не переданным в ведение Союза, было установлено Декларацией о государственном суверенитете, статьей 76 Конституции, Законом РСФСР
от 24 октября 1990 года. Лишь регистрация общественных объединений на территории России временно могла производиться применительно к положениям
Закона СССР от 9 декабря 1990 года "Об общественных объединениях".
Четвертое и последнее. Президент Российской Федерации был вправе в качестве главы исполнительной власти издать оспариваемые Указы и пресечь деятельность КПСС и КП РСФСР как частей государственного механизма.
Даже если признавать эти организации общественными объединениями, состоявшиеся решения могли быть приняты без суда административным актом,
актом правоприменительным, каким и являются президентские Указы. Президент не вторгся также и в сферу ведения законодательной власти, поскольку
высшие органы власти исполнительной могут осуществлять любые управленческие функции, прямо не закрепленные за Съездом либо Верховным Советом.
Уважаемые судьи! Любимый мною Михаил Булгаков справедливо писал в
своем вечном романе: "Говорить правду легко и приятно". Мне легко и приятно
выступать перед Вами и просить о поддержке правого дела и правого решения. Я
прошу Вас воспользоваться полномочием, предоставленным Вам пунктом 1
части первой статьи 64 Закона РСФСР от 6 мая 1991 года "О Конституционном
Суде РСФСР" и признать полностью соответствующими Основному Закону возрождающейся России Указы Президента РСФСР от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа
1991 года "Об имуществе КПСС и Коммунисгической партии РСФСР" и or 6 ноября 1991 года "О деятельности КПСС и КП РСФСР". Президент Российской
Федерации действовал в пределах своих полномочий, не нарушив прерогативы
судебной и законодательных властей.
Позвольте мне в заключение одну короткую реплику.
Когда я слушал представителей группы народных депутатов, оспаривающих конституционность прекращения деятельности неконституционных органи-

заций, я, помимо своей воли, вспомнил одну фразу. Она была сказано давно, но
тоже по поводу вечно вчерашних абсолютных властителей: "ничего не забыли и
ничему не научились". Ходатайство группы народных депутатов не возродит
партию, от которой отвернулся народ. Но защита наших позиций, которую мы
готовы вести, опираясь на многочисленные документы и показания свидетелей,
развеет последние иллюзии последних приверженцев коммунистического режима. Я рад, что наши оппоненты ничего не забыли. Мне жаль, что они ничему
не научились. В самом факте обращения депутатов в Конституционный Суд есть
нечто, что заставляет с надежной смотреть в будущее. Оказывается, отныне оградить интересы КПСС, презиравшей закон, может только юстиция. Организация
государственного произвола вынуждена прибегнуть к покровительству
правосудия, а значит, сквозь броню тоталитаризма проглядывают ростки правового государства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, но как раз то, что
обращение в Конституционный Суд произошло, свидетельствует о том, что партия перестроилась.
Вопросы судей к представителю стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР, Шахраю С.М. и его ответы на них.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В Указе президента от 6 ноября 1991 года в преамбуле содержится утверждение, что только деятельность руководящих структур,
фактически поглотивших государство, носит антиконституционный характер. В
связи с этим вопрос: означает ли это, что проводится различие между статусом и
деятельностью руководящих органов и рядовыми членами партии?
ШАХРАИ С.М. Вопрос действительно имеет принципиальное значение.
Если позволите, я таким образом отвечу на него. Достаточно нам встать на позицию того, что КПСС - эзо обычная, нормальная политическая партия, мы тут
же должны будем признать, что как и любая нормальная политическая партия,
она должна работать на следующих принципах: когда руководители этой партии
свободно избираются рядовыми членами этой партии; когда руководящие структуры этой организации могут контролироваться рядовыми членами КПСС; когда рядовые члены КПСС могли отзывать так часто нарушавших законы и Конституцию руководителей; когда, наконец, рядовые члены КПСС могли свободно
выйти из этой организации. Мы невольно становимся в ситуацию, что могли избирать хороших, но не избрали, могли контролировать, но не контролировали,
могли отозвать, но не отозвали, могли выйти, но не вышли. При таком подходе
сравнение КПСС с партией является основанием для ответственности всех членов этой организации. В том-то и дело, что в жизни - каждый из нас знает это четко разграничивались руководящая, организационная структура этой организации и ее рядовые члены. Именно поэтому в Указе Президента записано:
"...недопустимы попытки шельмовать миллионы рядовых членов партии, не
имевших отношения к произволу и насилиям, творившимся от их имени, вводить
запреты на профессии...", "...исполнительным органам, прокуратуре принять необходимые меры по незамедлительному и исчерпывающему исполнению Указа и
в своей деятельности не допустить преследования рядовых коммунистов...". То
есть четкое разграничение этих двух явлений...
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Следует ли Вас понимать, что, как сказано в Указе,
КПСС никогда не была партией, но у нее были рядовые коммунисты, члены?
ШАХРАЙ С.М. Я сказал, что рядовые члены этой организации. Я ни разу
не позволил себе сказать об этой организации как о партии.

Судья ГАДЖИ ЕВ Г. А. С учетом части второй статьи 4 действующей Конституции Российской Федерации нормы какой Конституции брались за основу
при формулировании утверждения в Указе от 6 ноября об антиконституционном
характере деятельности руководящих структур КПСС?
ШАХРАЙ С.М. Нормы Конституции, действующей на момент издания
Указов.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я хотел бы уточнить: признавалось ли действие на
территории СССР Конституции СССР?
ШАХРАЙ С.М. Да, конечно, с учетом решений первого и последующих
Съездов народных депутатов России.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Третий вопрос, касающийся Закона РСФСР от 24
октября 1990 года. Бьиі ли этот Закон утвержден Съездом народных депутатов,
как того требовало Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября "О
порядке введения в действие Закона РСФСР "О действии актов органов Союза
ССР на территории РСФСР"?
ШАХРАЙ С.М. Этот Закон Съездом не был утвержден. Он не вносился на
Съезд. Но Вы помните первый пункт Постановления о его введении, что Закон
вступает в действие с момента опубликования и подлежит внесению на Съезд
народных депутатов. Такого внесения не было, и мы теперь можем только дискутировать, можно ли применять к этому Закону правила, действовавшие ранее
в отношении указов Президиума, не утвержденных ближайшей сессией, или нет.
Во всяком случае мы должны признать, что здесь тогда есть пробел, потому что
и не отменялся никем этот Закон.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Было ли принято постановление о порядке рассмотрения вопросов о ратификации актов Союза ССР? Поручение, которое давалось
Верховному Совету, причем в 10-дневный срок разработать такого рода постановления. Вы, насколько я помню, были председателем Комитета по законодательству. Что Вы могли бы сказать?
ШАХРАЙ С.М. Такое постановление было разработано. Оно Верховным
Советом не было принято.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Чем Вы можете объяснить, что Постановление
ВЦИК и СНК 1932 года об общественных объединениях, о котором Вы говорили, не было помещено в своде законов РСФСР. То есть в своде действующего
законодательства.
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что этот вопрос надо было бы задать законодателям предыдущего периода, в том числе и из оргструктур партии. Но в сводах
законов и других кодексах, в сборниках нормативных актов не фигурировало две
третьих нормативных документов, регулирующих жизнь нашего общества, государства и прав граждан. Это не являлось основанием для того, чтобы они не действовали. Я в своем выступлении приводил Положение о КГБ, утвержденное
Президиумом ЦК КПСС в 1959 году и не отмененное до сих пор ни одной из
властей.
Судья ЛУЧИН В О. "Уважаемый представитель стороны, я понимаю, что
Вы знакомы, может быть, с Законом о Конституционном Суде Российской Федерации лучше тех, кто избран в Конституционный Суд, поскольку Вы являлись
одним из его творцов. И с моей стороны было бы нескромным и опрометчивым
напоминать Вам о положениях, содержащихся в этом Законе.
В статье 32 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации говорится о том, что Конституционный Суд устанавливает и решает только вопросы
права. И меня интересует: считаете ли Вы, что предметом конституционного
разбирательства должен быть вопрос, затронутый в ходатайства 37 народных

депутатов, о том, соответствует ли или не соответствует Конституции Указ Президента о КПСС и КП РСФСР? Или вопрос о том: КПСС - это партия или не
партия? Хорошая или плохая партия? Надо или не надо, целесообразно или нецелесообразно было приостанавливать, а затем прекращать деятельность конституционной партии? Я внимательно знакомился с ходатайством группы народных депутатов. Такой постановки вопроса там нет. Что же должно быть, с
Вашей точки зрения, предметом судебного разбирательства в Конституционном
Суде?
ШАХРАЙ С.М. Я даже мысли себе не могу позволить, что знаю Закон о
Конституционном Суде лучше, чем Вы. Вы прекрасно знаете, что после изменения Конституции на шестом Съезде народных депутатов России, введения статьи
165', что касается вопросов о конституционности партии, то Конституционный
Суд не ограничен вопросами только права, а может и обязан исследовать все
обстоятельства, относящиеся к деятельности этой организации. Но даже без
этого решения шестого Съезда народных депутатов России мы были вправе и
обязаны были представить всю аргументацию по поводу того, что КПСС - это
не партия, не общественная организация, а государственная структура. Так как
Конституционный Суд в своей деятельности ограничен, как и стороны, предметом ходатайства.
Так, наши уважаемые процессуальные оппоненты подвергли сомнению в
своем ходатайстве преамбулу Указа Президента от 6 ноября, обвиняя ее в голословности. Тем самым мы обязаны и вправе были, Суд просто обязал бы нас,
если бы мы этого не сделали, доказать или представить аргументы по каждому
из абзацев преамбулы. Вот чем мы руководствовались.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы неоднократно ссылались на известное Постановление ВЦИК. Чем объяснить, что в обосновании Указов Президента о КПСС и КП
РСФСР не упоминалось об этом Постановлении? Не использовались его положения для обоснования правомерности данных Указов? Что это - случайность?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что в худшем для Президента и для меня случае
это невключение этого документа в преамбулу или какой-либо другой пункт.
Как Вы знаете, отсутствие ссылки на Закон или нормативный акт в акте правоприменительном не означает, что Закон, во исполнение которого Указ издан, не
действует. В худшем случае для Президента это недостаток законодательной
техники.
Судья ЛУЧИН В О. Вы говорили с осуждением о нарушении Компартией
статьи 7 Конституции Российской Федерации. Означает ли это, что Вы являетесь
искренним и горячим сторонником советского конституционного строя и
целостности социалистического государства, как об этом говорится в статье 7
Конституции Российской Федерации?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что ни у кого нет оснований утверждать, что у
нас не советский конституционный строй, потому что во главе представительных
органов стоят парламент, Съезд и Верховный Совет, и вся система представляет
собой систему советских органов власти.
Что касается термина "социалистический", то, я думаю, что Конституционный Суд и все мы должны руководствоваться в данном случае Конституцией в
действующем на момент рассмотрения в Суде виде. К не можем не учитывать
внесенные в Конституцию изменения на шестом Съезде народных депутатов,
включая даже переименование государства и исключение оттуда слов
"социалистическая республика". В данном случае этот термин не единственный
исключенный.

Судья ЛУЧИН В.О. Продолжает ли действовать ленинская концепция:
фактическая и эффективная Конституция?
ШАХРАЙ С.М. Это Вам судить. Вы толкуете Конституцию.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый Сергей Михайлович, вот те примеры, которые Вы приводили, многие для нас являются открытыми. Но для кого-то в
большей мере, а для кого-то в меньшей мере. Но ведь многие примеры, тот иллюстративный материал, который приводился, очевидно, Вам был известен в
Ваши студенческие годы, здесь присутствует Ваш учитель, профессор Ржевский
Владимир Алексеевич, в аспирантские годы, в годы Вашей работы в Университете, очевидно, уже при вступлении в партию или в эту государственную организацию, как Вы именуете сейчас КПСС. Что это - прозрение пришло с запозданием?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Конституционный Суд полагает, что
этот вопрос не имеет отношения к предмету разбирательства, и Суд снимает Ваш
вопрос.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы говорите о готовившемся, но не состоявшемся
внутрипартийном перевороте. Есть какие-то доказательства, которые Вы можете
представить? И какое это отношение имеет к рассматриваемому вопросу?
ШАХРАЙ С.М. Суду будут представлены два аргумента. Неотредактированная стенограмма июльского 1991 года Пленума ЦК КПСС и показания свидетелей.
Судья ЛУЧИН В О. И как же Вы раскроете источники информации некоего
генерала КГБ?
ШАХРАЙ С.М. Я хочу сказать, уважаемый судья Лучин, что по имеющимся у нас данным, 27 июня 1992 года Конституционный Суд получил все рассекреченные документы от Государственной Комиссии по делам архива. Мы сегодня утром обратились к Председателю Конституционного Суда и получили
эти документы. И я в своем выступлении цитировал только те документы, которые есть в распоряжении Суда. Все, что там отсутствует по той или иной причине и будет упоминаться нашей стороной, будет представлено в зале судебного
заседания и оглашено.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи я хотел бы пояснить, что
Конституционный Суд не обязан и не рассматривает документы обязательно по
собственной инициативе. Стороны многое представляли. Я полагаю, и судьи со
мной согласятся, что будем решать вопросы о приобщении к делу тех документов, о которых будет заявлено здесь, в заседании, или которые Суд сам, по собственной инициативе, сочтет необходимым рассмотреть дополнительно.
ШАХРАЙ С.М. Я цитирую только рассекреченные документы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с интерпретацией, которую Вы,
Виктор Осипович, дали полномочиям Суда, я хочу сказать, что Суд устанавливает вопросы права, но также я хочу обратить внимание на то, что позиция Суда
и его полномочия заключаются и в том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1
Закона Конституционный Суд разрешает дела и дает заключения, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и правосознанием, воздерживаясь от
установления исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов.
И, кроме того, я прошу уважаемых судей не забывать, что мы решаем вопросы, воздерживаясь от политической целесообразности и в этом смысле находясь вне партийной принадлежности. Я прошу об этом помнить, и я буду жестко
снимать все ваши вопросы, наносящие ущерб деятельности Конституционного

Суда, если мы будем выходить за эти пределы. Естественно, Вы вправе отменить,
в свою очередь, и мое решение, то есть мы будем это делать сообща.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Сергей Михайлович, Вы не
могли бы ответить вот на такой вопрос. Поскольку Указом Президента было
предусмотрено объявить государственной собственностью все движимое и недвижимое имущество КПСС, отсюда у меня вопрос такого порядка, и желательно, чтобы он документально был подтвержден, на каком основании, допустим, в Фонде Горбачева оказалось бывшее партийное имущество? Мы этими документами можем располагать?
ШАХРАЙ С.М. То, что входит в скромные возможности народного депутата, я попробую Вам помочь..
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я прошу Вас уточнить один момент. В правовых основаниях вашего ходатайства в виде его резолютивной части есть просьба
признать Указы соответствующими Конституции. На какие нормы Закона о
Конституционном Суде Российской Федерации Вы считаете необходимым в этом
случае сослаться?
ШАХРАЙ С.М. Я воспроизвел в своем выступлении формулу, применявшуюся Конституционным Судом при вынесении других решений при оценке тех
или иных актов, документов. Процитировать статью я могу, если дадите возможность.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я поясню, почему я просила Вас уточнить, я
просто не могла точно определить, оговорка это была или ваша позиция. Вы сослались в своем выступлении на то, что Указы Президента являются актами правоприменения. Так? Я правильно Вас поняла?
ШАХРАЙ С.М. Это наша оценка.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы мотивировали эту свою позицию, насколько
я поняла, у Вас к этому были аргументы, они были здесь оглашены. Но Вы просите Конституционный Суд принять решение, руководствуясь статьей 64 Закона
о Конституционном Суде Российской Федерации.
ШАХРАЙ С.М. Мне понятен Ваш вопрос. Вы не можете не знать, скажем
так, правовой нерешенности спора о том, является ли тот или иной акт индивидуальным или нормативным. В данном случае я привел аргументацию, подчеркивающую, что этими Указами Президента не создается множественного применения к другим правоотношениям, они реализованы одним решением.
Я думаю, что когда Конституционный Суд принимал решение о принятии
ходатайства уважаемых народных депутатов, он исходил из другого, поскольку
принял формулировку об оценке разделения властей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тамара Георгиевна, я думаю, что, наверное, мы все убеждены в том, что Конституционный Суд не связан с доводами
и мотивами,которыми приводит сторона.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня просто интересовали мотивы стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это во-первых. Во-вторых, если бы это
даже так, как утверждает сторона, то статья 165' Конституции позволяет рассмотреть и в этом режиме.
А в-третьих, самое главное, что сторона, которая обратилась с ходатайством, исходила все же из других мотивов и, приняв к рассмотрению и производству это дело, Суд, наверное, тем самым в какой-то степени уже ответил на этот
вопрос.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня интересует здесь только позиция стороны,
поскольку она должна привести свои аргументы и на ней лежит определенное
бремя доказывания. Для меня этот вопрос достаточно ясен.
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Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый представитель стороны, у меня
тоже несколько вопросов. В Указе Президента от 23 августа 1991 года в первом
абзаце преамбулы прямо говорится о грубом нарушении Закона СССР "Об общественных объединениях". Вы здесь очень пространно доказывали то, что этот
Закон не действует на территории Российской Федерации. Чем Вы объясняете
вот такую запись в преамбуле Указа?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, применением тех критериев, которые в этом Законе изложены для отнесения той или иной организации к общественному объединению, к формам деятельности, которые допустимы для организации, действующей в рамках Конституции и Закона. Только в этом смысле.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. В этом же Указе прямо указывается, причем
трижды, в постановляющей части, на судебный порядок разрешения вопросов
приостановления КП РСФСР. Вы утверждаете, что Указ был совершенно правилен, можно было запретить партию в административном порядке. Чем Вы объясните расхождение между Вашим утверждением и текстом постановляющей
части Указа, где трижды отмечается именно необходимость судебного порядка?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что три Указа настолько комплексны по кругу
решаемых вопросов, что мы можем и должны зафиксировать то обстоятельство,
что не все вопросы, связанные с деятельностью общественных объединений, если
даже таковым считать КПСС, входят сейчас в компетенцию Конституционного
Суда, а по Закону СССР - в компетенцию Верховного Суда. Вы прекрасно
знаете, что ряд вопросов и сейчас находится в производстве - два уголовных
дела, могут быть имущественные споры в арбитражном суде. Здесь речь идет о
судебных органах, как о системе органов, которые могут участвовать в решении
этого вопроса.
Кроме того, я хотел бы отметить, и противная сторона об этом довольно
убедительно говорила, что отсутствие процессуального законодательства в данном случае не позволяла Президенту или какому-либо другому лицу обратиться,
в частности, в Верховный Суд России за разрешением этого вопроса, суд бы просто не принял такое обращение.
И я хотел бы в связи с этим отметить, на мой взгляд, очень важное обстоятельство, что прошел год, а ни Верховный Совет России, ни Верховный Суд России не заявили о своем нарушенном праве о вторжении в их прерогативу Президента Российской Федерации. По сути, перед лицом уважаемого Конституционного Суда в поле две разные группировки депутатов. Они имеют право на это по
закону, Конституционный Суд обязан разобраться, но не учесть то обстоятельство, что законные власти не отметили ущемление их прав, на мой взгляд, очень
важно, потому что Конституционному Суду неоднократно приходилось уже
разбираться в спорах между Верховным Советом и Президентом. Ни один вопрос, даже где есть намек, спор о нарушении компетенции, не проходит мимо
нашего парламента. А здесь парламент год молчит, значит, законодательный орган не считает, что его прерогатива нарушена.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Поскольку Вы значительную часть своего выступления, как, между прочим, и представители противоположной стороны, уделяли внимание фактическим обстоятельствам, я с этим, в принципе, не очень согласен, исходя из положения Закона о Конституционном Суде, но, поскольку это
навеяно сторонами, у меня появился такой вопрос. Если партия, по Вашему утверждению, там много вычерпала из госбюджета, то, позвольте, у Вас, может
быть, есть какие-то объяснения, куда это все теперь делось? Если никто не черпает из госбюджета, а почему народ живет все хуже и хуже?

ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что и Генеральный прокурор, и судебные органы, и парламент еще будут долго разбираться в том, куда делись эти деньги.
Скорее всего были проедены.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, насчет хуже и хуже я
лучше прошу вас... кто-то живет хуже, а кто-то лучше. Я думаю, мы согласимся с
тем, что устраним это из разбирательства как не относящееся к предмету ходатайства.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Сергей Михайлович, в процессе своего выступления Вы неоднократно говорили, что множество актов издавались у нас органами то ли Политбюро, то ли Секретариатом ЦК под грифом
"секретно". То есть об этих органах, будем говорить так, коммунисты на местах
вообще не знали. У меня вопрос следующего порядка. Как Вы считаете, кто же
должен нести ответственность за эти акты?
ШАХРАЙ С.М. Я не думаю, что здесь может быть применено правило: незнание партийного закона освобождает от ответственности. Я лично полагаю
даже, что партийное решение, решение Политбюро и Секретариата являются в
чистом виде нормативными актами. Секретность большинства из этих актов не
приводила к тому, что они не выполнялись. Вся жизнь строилась на инструкциях
Секретариата ЦК КПСС, на других документах и даже на самые секретные
решения Политбюро и Секретариата выполнялись молниеносно и беспрекословно. Значит, несмотря на всю секретность, они регулировали общественные
отношения, приводили к каким-то результатам. Это тоже факт очевидный.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый представитель стороны, отвечая на первые вопросы, Вы называли ряд признаков политической партии. И в то же время
Вы отрицаете то обстоятельство, что сейчас действует Закон "Об общественных
объединениях". Названные признаки партии - это Ваше собственное мнение или
тут Вы имеете в виду какую-то нормативную базу?
ШАХРАЙ С.М. Если бы я как юрист называл эти признаки и при этом считал их действующими нормативными правилами, я бы обязательно цитировал
Закон "Об общественных объединениях". Поэтому я говорил об этих признаках
как о доктринальных общепризнанных признаках той или иной партии, не ссылаясь на конкретный закон. Вы не связаны конечно этими моими утверждениями.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, у
меня к Вам есть вопросы. Уточните, пожалуйста, Ваш тезис о природе КПСС и
РКП: считаете ли Вы, что это лишь государственная структура или это структура, в которой соединялись аспекты партии и государственной властной структуры?
ШАХРАЙ С.М. Вопрос действительно важный. Я скажу о своей личной
точке зрения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, мне важна не Ваша личная точка
зрения, а позиция стороны, Ваша позиция как представителя стороны, издавшей
нормативные акты, которые мы сейчас подвергаем обсуждению.
ШАХРАЙ С.М. Хорошо, я могу изложить позицию, согласованную предварительно.
Мы исходим из того, что КПСС изначально именовалась партией нового
типа. И вычленить из этой партии организационную структуру, вычленить из нее
территориально-производственный и демократический централизм - эти два
принципа, это означает отказаться от того, что эта организация претендует на
название партии нового типа. Но тем не менее, я считаю правомерной постановку вопроса на отделение организационных структур от рядовых членов этой
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организации, именно потому, что это не партия, именно потому, что рядовые
члены этой организации не имели весомых правовых оснований для того, чтобы
нести ответственность за деятельность этих структур: свободы волеизъявления,
свободы выбора и объективную информацию.
К какому выводу придут ученые и другие юристы-практики, покажет ближайшее будущее.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть, в конечном счете, Вы приходите к выводу о том, что были эти два аспекта в этой структуре?
ШАХРАЙ С.М. Мы в такой редакции отвечаем, что организация, именовавшая себя КПСС, имела два уровня. Первый - организационная структура,
руководство этих организаций, второй - рядовые члены этой организации.
Мы не согласны с тем, чтобы применять к этой организации понятия
"партия", "общественное объединение". А в остальном мы согласны с той постановкой, как Вы вопросы сформулировали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но если Вы не применяете к ней название "партия", это означает, что она как раз сплошь государственная структура.
ШАХРАЙ С.М. Я как мог ответил, Валерий Дмитриевич.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Если это государственная
структура, тогда почему Вы к ней применяете закон, точнее Постановление
ВЦИК 1932 года?
ШАХРАЙ С.М. Я вынужден обратить Ваше внимание, и, надеюсь, по стенограмме это могут увидеть все участники процесса, мое выступление состоит из
двух частей. Первая - доказательство того, что эта организация имела все известные праву признаки государственного механизма и не имела практически ни
одного признака, свойственного политическому объединению. Когда мы эту систему аргументации изложили, мы привели тот вывод, который лежит в основе
нашей позиции, который лежит в одном из утверждений преамбулы Указа от 6
ноября 1991 года.
Вторая часть моего выступления была построена по методу - от противного. Я сказал: давайте допустим на некоторое время, что эта организация была
партией и с этой юридической фикции оценим правовую природу этой организации и ее деятельность. То есть здесь противоречий в нашей позиции нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Допущение в том случае, если это была
общественная организация.
ШАХРАЙ С.М. Совершенно верно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Президент, издавая свои Указы, руководствовался тем, что это не общественная организация?
ШАХРАЙ С.М. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В таком случае на основе каких нормативных актов он издавал эти Указы?
ШАХРАЙ С.М. Статьи 1215, 124, 131 Конституции Российской Федерации
на память могу перепутать, статью о компетенции правительства и ряд других
статей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Конституция, действующая на
август 1991 года.
Вы сказали вначале, что партия распалась и Указы облегчили все последствия. Тогда возникает вопрос, зачем было запрещать то, что распалось?
ШАХРАЙ С.М. Речь идет о том, что даже по официальным данным Министерства юстиции на 6 ноября 1991 года КПСС фактически утратила статус общесоюзной организации, потому что тот Закон, который любят цитировать
наши оппоненты, требовал, чтобы для признания общесоюзной эта организация

должна иметь свои республиканские отделения, как минимум, в восьми союзных
республиках и, как минимум, на восемь союзных республик должны были распространяться действия норм Программы и Устава этой организации.
К моменту на 6 ноября 1991 года только на территории Российской Федерации существовала параллельная коммунистическая организация, параллельно
законно избранным органам государственной власти. Поэтому говоря о фактическом распаде, мы имели в виду это обстоятельство - фактическую утрату всесоюзной организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
следующий вопрос заключается в следующем: издавал ли Президент свои Указы,
руководствуясь состоянием Коммунистической партии Советского Союза и
Российской Коммунистической партии на момент, когда эти Указы принимались? Или речь шла о 60-х годах, или 30-х годах?
ШАХРАЙ С.М. Нет. Речь, конечно, шла прежде всего о последнем периоде,
когда были законно избраны парламент и Президент Российской Федерации.
Именно в этот период деятельности организационных структур этих партий существовала параллельная властная функция.
Поэтому Президент исходил из оценки деятельности этих организаций, из
их блокирования. Я в выступлении привел многочисленные примеры блокирования ими законов и решений законодательных органов и Президента Российской
Федерации, включая по собственности, по департизации правоохранительных
органов, милиции и так далее.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть, Вы имеете в виду после изменения статьи 6 Конституции СССР?
ШАХРАЙ С.М. В том числе мы и этот период рассматривали и аргументировали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, но тогда может быть логичнее было
бы построить выступление, разделив эти два аспекта - исторический и логический рубеж, который позволил Президенту издать эти нормативные акты. В выступлении, к сожалению, у Вас произошла смесь новочеркасских событий. Я
снимаю свой вопрос.
Уважаемый Сергей Михайлович! Вы сейчас заявили о позиции стороны, о
том, чтобы признать конституционными Указы Президента в свете ныне действующей Конституции. Поскольку я напоминаю Вам, что Конституционный Суд
в соответствии со статьей 2 Закона о Конституционном Суде именно эту задачу
осуществляет - поддержание верховенства непосредственного действия Конституции на всей территории Российской Федерации.
ШАХРАЙ С.М. Я полагаю, что Конституционный Суд вынужден пользоваться двумя редакциями Конституции - редакцией Конституции России на момент издания Указа от 6 ноября 1991 года, последнего в этой серии, и текстом
Конституции в редакции, действующей на момент принятия Судом решения,
потому, что принятие решения о возобновлении или невозобновлении деятельное™ оргструктуры адресовано в будущее. А решение, имеющее последствия для
будущего, не может строиться на нормах Конституции, которые действовали на
тот момент. Это с одной стороны.
А с другой стороны надо дать оценку соответствия Указов той Конституции, которая действовала на момент издания, то есть здесь две Конституции постоянно должны фигурировать, на мой взгляд, в решении Конституционного
Суда и в мотивировках сторон.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли Ваш ответ, что квалификация Указов Конституционным Судом должна быть учтена не только на мо-

мент издания этих Указов, но и применительно к Конституции в ее нынешнем
действующем состоянии?
ШАХРАЙ С.М. Да, не исключает. Только я полагаю, что "исторический
аспект" может звучать в постановлении Конституционного Суда, но не в его постановляющей части.

Третий день 9 июля 1992 года
Вопросы судей к представителю стороны, издавшей Указы о КПСС и
КП РСФСР, Шахраю С.М. н его ответы
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. При передаче имущества, приводился пример с типографиями, между партией и государством товарно-денежных и возмездных
отношений по поводу передачи имущества не возникало (по мнению представителя), эти объекты передавались с баланса на баланс. Следует вывод - двух собственников не было, значит, и прекращения, и передачи права собственности
быть не могло. Поэтому освещается формулировка Указа об объявлении имущества партии собственностью государства.
Нельзя ли объявить государственной собственностью и все имущество
профсоюзов? Поскольку, как Вы знаете, в свое время здравницы, дома отдыха
тоже передавались с баланса на баланс?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что нельзя, хотя могут бьггь споры по отдельным
аспектам при детальной проверке документов.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Настаивает ли сторона, представляющая здесь Президента, на том, что Компартия Российской Федерации активно поддерживала
ГКЧП либо Вы снимаете этот тезис данного Указа?
ШАХРАЙ С.М. Мы этот тезис не снимаем из своего выступления, тем более мы не можем снять его из Указа, подписанного не представителями, а самим
Президентом Российской Федерации.
В связи с поставленным Вами вопросом у нашей стороны будут ходатайства, и мы думаем, в судебном заседании будут выяснены дополнительные обстоятельства.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый представитель стороны! 15 января 1991
года было принято Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР "О
порядке регистрации уставов политических партий, профессиональных союзов и
других общественных объединений в РСФСР". В этом Постановлении в пункте 2
записано, что регистрацию уставов политических партий, профессиональных
союзов и других общественных объединений производить применительно к правилам, установленным Законом СССР "Об общественных объединениях". Поскольку Вы отрицаете действие Закона "Об общественных объединениях", я бы
хотел уточнить, в какой мере Вы отрицаете это Постановление Президиума Верховного Совета от 15 января 1991 года?
ШАХРАЙ С.М. Во-первых, этим Постановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации предусмотрено, что регистрация уставов политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений
производится применительно к правилам, установленным этим Законом, то есть
из всего Закона СССР "Об общественных объединениях" на территории Российской Федерации распространяется лишь правило по аналогии правила регистрации политических партий и общественных объединений, причем, как подчеркнуто было "временно", до принятия российского закона.
Здесь еще есть один важный момент. В этом Постановлении было отмечено,
что правила могут быть использованы применительно только к нормам закона,
потому что, как я указывал в выступлении, было Постановление Правительства
СССР, противоречащий этому Закону подзаконный акт. Поэтому Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации запрещало на терри-

тории Российской Федерации использовать по аналогии какие-то любые иные
нормы, кроме установленных в законе.
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы уточнить относительно части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации. Текст закона говорит о советском и
социалистическом конституционном строе. Кто, кроме Съезда народных депутатов, может изменять характеристику? Можете Вы это делать или нет по своему
усмотрению? Я задаю этот вопрос, потому что многие должностные лица, в том
числе самого высокого ранга, действуют по схеме, надо соблюдать Конституцию
или не надо, любое их решение единственно правильное. Кто может изменить
характеристику конституционного строя и нашего государства?
ШАХРАИ С.М. Поскольку во главе государства стоит парламент, Верховный Совет, система представительных органов на местах - есть система Советов
народных депутатов, то в нашей стране конституционный строй является советским, - я себя процитировал.
Судья ЛУЧИН В О. Социалистическим является или нет?
ШАХРАЙ С.М. Что касается социалистического характера нашего государства, то эта тема уже перестала быть, на наш взгляд, дискуссионной. Достаточно взять Конституцию Российской Федерации в редакции, одобренной шестым Съездом народных депутатов. Хотя бы один из примеров внесенных в Конституцию изменений - это изменение названия нашего государства, не Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, а Российская Федерация (Россия). Тем самым воля народных депутатов в этой статье, в этом аргументе, во всех других была выражена более чем однозначно.
Судья ЛУЧИН В О. Эта статья не изменена. Раз так, она должна действовать и продолжает действовать. Либо мы по своему усмотрению можем прекратить ее действие. Можем мы прекращать или нет?
ШАХРАЙ С.М. Я вынужден процитировать часть вторую статьи 7: "Не
допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание
социальной, национальной и религиозной розни". Мы доказали документами
разжигание социальной, национальной, религиозной розни, подрыв безопасности государства, нарушение основ советского конституционного строя. В Конституции, вот такая она сейчас на действующий момент, есть статьи, где уже не
упоминается "социалистические", в том числе названия отдельных государств.
Если Вы снимите один тезис, одну фразу "социалистические государства", Ваш
вопрос не означает отвода всей части второй статьи 7 Конституции Российской
Федерации.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР к Шахраю С.М. и его ответы
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, какими материалами располагали Президент и его аппарат 23 и 25 августа, когда выносились Указы о приостановлении, а затем и о собственности партии? Что реально было в распоряжении Президента?
ШАХРАЙ С.М. Если сторону интересует перечень материалов, мы его подготовим.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Понятно. Второй вопрос. В советском праве есть
ряд случаев, когда действуют институты так называемого объявления. Скажем,
объявление банкротов, объявление умерших. Скажите, пожалуйста, в Указе Пре-

зидента фигурирует объявление собственников. Что это за институт и на какие
правовые нормы он опирается?
ШАХРАЙ С.М. Если исходить из того, что, использовав формулу объявления, Президент Российской Федерации породил новые имущественные отношения, породил нового собственника, то Ваш вопрос имеет какое-то основание.
Если исходить из того, и мы это доказывали, в том числе документально, что не
было изменения формы собственности, не было перехода права собственности,
речь шла о государственной собственности и передаче имущества с баланса на
баланс, то термин "объявление" означает не что иное, как констатацию факта
наличия этой собственности, этого имущества в собственности государства. Не
более, но и не менее.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ответьте, пожалуйста, на вторую часть вопроса. На
какие законные основания опиралось это объявление?
ШАХРАЙ С.М. Я ответил так, как считаю нужным. Я ответил так, как это
изложено в нашей официальной позиции.
ВИШНЯКОВ В.Г. У меня два вопроса к Сергею Михайловичу. Вчера весь
пафос Вашего выступления был направлен на то, чтобы доказать, что партия является неконституционной. Я с этим даже и согласен на один момент. Отсюда
вытекают вопросы. Раз партия является неконституционной, следовательно, логически вытекает, что конституционными являются Указы. Хотя Вы на доказательство конституционности Указов не обратили внимание, не уделили этому
времени. Правильно я Вас понял или нет?
ШАХРАЙ С.М. Мне очень жалко, что в некоторых вопросах неправильно
воспроизводится та позиция, которую мы излагали, но объем был, конечно,
большой, и я думаю, еще с изучением стенограммы многие вопросы будут сняты.
Наша позиция состояла в следующем: КПСС не партия, КПСС - государственная структура, государственный механизм, и в деятельности этого государственного механизма были многократные случаи нарушения действовавших во все
времена конституций. Весь пафос доказательства неконституционности КПСС
как партии в нашем выступлении отсутствовал и, возможно, будет при рассмотрении сопутствующего вопроса.
ВИШНЯКОВ В.Г. Ходатайство называется "О признании неконституционности партии" и в связи с этим признание конституционности Указов.
ШАХРАЙ С.М. Это к следующим участникам процесса вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. Если мы согласимся, что конституционность
Указов Президента будет доказана, следовательно, должны быть какие-то основания в Конституции РСФСР, в законах РСФСР, которые действовали на момент принятия этих Указов. Приведите, пожалуйста, эти основания.
ШАХРАЙ С.М. Я хочу только обратить Ваше внимание, что до тех пор,
пока не доказано обратное, Указы Президента являются конституционными актами. И в данном случае Вы как представитель стороны, вошедшей в Конституционный Суд, должны доказывать неконституционность Указов Президента.
Тем не менее я отвечу на Ваш вопрос. Во вчерашнем выступлении была дана
достаточная и исчерпывающая, на наш взгляд, правовая база для принятия этих
Указов.
Во-первых, в Конституции Российской Федерации установлен принцип остаточного определения компетенции исполнительной власти. Все, что прямо не
отнесено к ведению Съезда и Верховного Совета Российской Федерации, правомочны решать органы исполнительной власти. Достаточно взять статью 104,
статью 109 Конституции Российской Федерации, чтобы убедиться в том, что в
компетенции этих органов нет полномочий прекращать деятельность незакон-

ных государственных структур, то есть вторжения во власть законодательную
Президент не допустил и действовал в рамках Конституции. Как Вы знаете,
полномочия Президента в статье 1215 изложены неисчерпывающим образом, там
перечислены исключительные полномочия Президента и дана формула, что
полномочия Президента, действия Президента могут базироваться на других
статьях Конституции и на других законах Российской Федерации. Что касается
власти судебной, то мы довольно аргументированно, при всей пробельности в
законодательстве, доказали, что на момент издания Указов Президента на территории Российской Федерации не действовал Закон СССР "Об общественных
объединениях" и подлежало применению положение ВЦИК и СНК 1932 года,
вводящее административный порядок прекращения деятельности общественных
организаций и передачи их имущества в госсобственность. При этом я вынужден
еще раз подчеркнуть, что мы эту аргументацию приводили по тезису: "и даже
если допустить, что эта организация - партия, тогда давайте разберем эти
правовые основания".
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы использовали вчера довольно широкий спектр понятий, который мне как профессионалу, который всю жизнь работает в сфере организаций, организационных структур, был весьма неясен. В связи с этим я ставлю
два вопроса. Определите, пожалуйста, понятие организации и чем оно отличается от организационной структуры.
И второй вопрос - понятие власти и государственной власти.
ШАХРАЙ С.М. Я, конечно, готов удовлетворить ваше теоретическое любопытство. Вынужден только воспроизвести те критерии, по которым мы отнесли организацию, именовавшуюся КПСС, к государственной структуре.
Первое - наличие особого аппарата людей, занимавшихся управлением государства и осуществлявших прерогативы государственной власти, в том числе
исключительные прерогативы государственной власти. Мы привели документы с
перечнем этих людей. Это то, что всегда называлось партноменклатурой.
Второй наш тезис - существовала строго иерархическая система органов
КПСС, построенных по территориально-производственному принципу и пронизывающих все сферы общественной жизни, включая, естественно, выполнение
функций, которые всегда составляют прерогативы государства.
И, наконец, третий признак (все это аксиомы, я вынужден их повторять) это наличие особого аппарата, с помощью которого находящийся у власти слой,
класс, группа может принуждать к выполнению своих решений. Наличие такого
аппарата мы также документально продемонстрировали. Все классические признаки "государства КПСС" налицо. И более того, мы даже Вам процитировали
Устав вашей организации, где до сих пор не умудрились записать, что это общественная организация, одна из общественных организаций. Там до сих пор существует формула, что это политическая организация.
СЛОБОДКИН Ю.М. Сергей Михайлович, будьте добры, поскольку Вы постоянно ссылаетесь на то, что при издании Указов Вы подразумевали и постановление ВЦИК и СНК от 10 июля 1932 года, ответить на такой вопрос. Поскольку среди тех, кто может учреждать добровольные общества и союзы, в этом
постановлении названы и общественные организации, будьте добры ответить,
распространяется ли порядок прекращения деятельности общественных организаций-учредителей на порядок прекращения деятельности добровольных
обществ и союзов, создаваемых учредителями, потому что логика Ваших рассуждений подводит именно к тому, что и сами учредители могут, деятельность самих учредителей может прекращаться в соответствии с этим положением, утвержденным ВЦИК и СНК 10 июля 1932 года.

ШАХРАЙ С.М. Во-первых, я хочу подчеркнуть неуместность использования терминов, что я подразумевал постановление ВЦИК и СНК, когда Президент издавал свои Указы. Указы издавал Президент, и я ничего не подразумевал
и не подозревал. Вопросы мотивации тех или иных документов либо сформулированы в преамбулах, либо требуют отдельного, не имеющего правового значения исследования.
Что касается вопроса, распространялся ли порядок, применимый к организациям-учредителям, к тем организациям, которые они учредили, то в данном
случае положение от 1932 года, на мой взгляд, не содержит никаких изъятий и
ранжирования общественных организаций, добровольных союзов по поводу
того, являются ли они учредителями или учреждаемыми.
СЛОБОДКИН Ю.М. В Указе от 6 ноября использована формулировка, которая гласит, что руководящие структуры КПСС, несмотря на принятые в их отношении меры, не прекратили свою противоправную деятельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота.
Не могли бы Вы назвать или сказать, что Вы понимаете под принятыми
против руководящих структур партии мерами?
И второй вопрос в этой связи. Можете ли Вы привести хотя бы один пример, свидетельствующий о том, что в судебном порядке были установлены
факты противоправной деятельности в отношении представителей руководящих
структур партии после издания Указов 23 августа и 25 августа 1991 года?
ШАХРАЙ С.М. Речь идет о том, что до Указа от 6 ноября был Указ о приостановлении деятельности организационных структур этой организации, и
имелась информация о том, что в различных регионах, и не только на периферии, проводились собрания активов обкомов, парткомов. Более того, назывались
конкретные регионы - допустим, Оренбургский обком собирался. В этом году, я
думаю, коммунисты разберутся внутри себя, являются ли XXIX съезд и пленум
ЦК от 13 июня их структурами, но это не имеет отношения к рассматриваемому
сейчас вопросу.
Что касается второго Вашего вопроса, мы вчера уже на эту тему имели
возможность высказаться, и была определенная дискуссия в ответах на вопросы.
Ведь речь идет о том, что ни один суд не возьмет, не примет иск о признании незаконной деятельности той или иной оргструктуры бывшей КПСС. Вы это
знаете как судья не хуже меня. Это первое.
Во-вторых, я думаю, совершенно необоснованно сводить юридическую
фиксацию того или иного факта к приговору или решению общегражданских судов по уголовным или по гражданским вопросам. Мне непонятно, на чем основана эта ваша иллюзия.
Конституционный Суд в зале судебного заседания вправе установить тот
или иной факт при наличии, конечно, доказательств, документов и показаний
свидетелей.
КУРАШВИЛИ Б.П. Уважаемый Сергей Михайлович! Вы обещали представить перечень документов, которые легли в основу Указов 23 и 25 августа.
Наверное, есть такие документы и по Указу от 6 ноября?
ШАХРАЙ С.М. Я этого не исключаю.
КУРАШВИЛИ Б.П. Может быть, есть целая папка, и ради гласности Вы
нас ознакомите с документами, которые устанавливают фактическую основу для
Указа от 6 ноября?
ШАХРАЙ С.М. Вы все время пытаетесь меня поставить в положение стороны, которая должна доказывать конституционность этих Указов. Отнюдь, по-

читайте Закон о Конституционном Суде. Вы должны доказать их неконституционность, если обратились в этот высокий Суд. Даст Президент указание представить Вам какие-то документы - мы представим.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, если Суд скажет,
Вы представите.
ШАХРАЙ С.М. Что касается тех документов, на которых вчера строилось
обоснование наших позиций, то, во-первых, все эти документы есть в распоряжении Суда, они переданы Государственной комиссией по рассекречиванию архивов. Более того, перечень всех документов, лежащих в основе нашей позиции,
будет выделен отдельно и сегодня или завтра представлен еще дополнительно с
ходатайством нашей стороны приобщить эти документы к делу, потому что пока
документ к делу не приобщен, он не имеет юридического значения для принимаемого решения. Но это уже следующая стадия процесса, как Вам известно.
Сейчас мы даем объяснения по своей позиции и отвечаем на Ваши вопросы.
КУРАШВИЛИ Б.П. Второй вопрос. Вы говорили, что в выступлении секретаря ЦК Бакланова, который курировал ВПК, сказано было, что управление
этим комплексом остается прежним. Имелось ли в виду временное управление до
нормализации в связи с отменой статьи 6, ради бесперебойности управления, или
же в принципе имелось в виду сохранить это управление прежним?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что это вопрос Бакланову, а не депутату Шахраю.
Во-вторых, я хотел бы обратить внимание, что, на наш взгляд, совершенно
несостоятельны попытки разорвать историю этой организации на два этапа и
сказать, что, вот, до отмены статьи 6 была одна КПСС, а после отмены статьи 6
- другая КПСС. Вы не сможете этого доказать ни по одному фактическому, ни
по одному формальному признаку. Это та же организация. Не было факта приостановки ее деятельности, остался единый членский билет, те же организационные структуры, те же руководители, те же члены. Осталась действовать старая
Программа КПСС, как мы вчера показали. Более того, все попытки на съездах
КПСС поставить вопрос о том, чтобы сами коммунисты перечеркнули свое прошлое и отказались от преемственности тех преступлений, которые были в истории этой организации, не прошли на голосовании. Почитайте свои уставные документы, это, на наш взгляд, совершенно необоснованная позиция.
КУРАШВИЛИ Б.П. Мой вопрос был уже. Я хотел бы узнать, приводите ли
Вы достаточно полно высказывание Бакланова и есть ли документ, по которому
можно выяснить, что имел в виду Бакланов? Видимо, его выступление состояло
из одной фразы.
ШАХРАЙ С.М. Да, конечно. Если Вы не можете найти в партийных документах стенограмму, мы Вам ее сегодня представим.
ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Сергей Михайлович! Вы дважды, обращаясь к
противной стороне, употребили выражение "Ваша организация". Поскольку Вы
и Ваши коллеги в большинство своем, как и мы, состояли в этой организации, то
не правомерно ли будет применять выражение "наша организация".
ШАХРАЙ С.М. Что касается членства в КПСС, я думаю, этот вопрос не
имеет никакого отношения к рассматриваемому здесь вопросу, но тем не менее
на него отвечу. Есть коммунисты, которые вышли из этой организации, порвали
с ней и, как минимум, был момент исторического выбора в августе прошлого
года. Есть так называемые коммунисты, которые остались в этой организации.
Так вот, мы относимся к разным коммунистам. Я вступил в КПСС в 1987 году, в
тот год, когда были очень большие надежды на легальные, хорошие изменения в
этой организации.

ТАРАСОВ Б.В. Согласны ли Вы с тем, что разрушение порядка, основой
которого была КПСС, обернулось для народов нашей страны невиданными бедствиями, падением жизненного уровня, гибелью, увечьями и ранениями массы
людей? Это вопрос нравственного порядка и правового тоже.
ШАХРАЙ С.М. Я отвечу следующим образом. Ваш вопрос очень важный,
и, я думаю, не в зале Конституционного Суда эта тема будет очень подробно исследована. Поскольку КПСС была государственной структурой, то разрушение
этой организации имело и имеет плачевные последствия для нашего государства.
Вопрос только заключается в том, почему после первых в истории этого государства более или менее свободных выборов и избрания законно избранных
парламента и Президента Российской Федерации, эта организация осталась в
оппозиции к законно избранным органам власти и не передала им власть. Вы
сами, представители противной стороны, в ряде публикаций цитировали, что
КПСС только начала передавать власть, начала отказываться от монополии на
власть, причем приводятся 1990-1991 год. И трагедия нашего общества и нашего
государства состоит в том, что эта организация, обладавшая реальной властью и
после свободного избрания законно избранных органов, эту власть продолжала
у себя удерживать. И история еще много интересного раскроет в процессах распада Союза, в деструктивных процессах, которые имеются в нашем государстве.
И я думаю, организации, именовавшейся КПСС, в этом разбирательстве не будет отведено светлое, почетное место.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый суд! Уважаемый представитель Президента! Вчера Вы значительное место своего довольно обстоятельного доклада
уделили доказыванию того, что партия - это не партия. В связи с этим Вы неоднократно говорили, что решение партии было пропущено через Верховный Совет, затем проштамповано в государственном органе, затем оформлено в такомто учреждении, это я на слух цитирую. Я оставляю в стороне сейчас манеру Вашего изложения, но означает ли все это, что все решения партии оформлялись
или утверждались, или принимались соответствующим конституционным путем
и соответствующими государственными органами, только и полномочными
принимать правовые, государственные, властные решения?
ШАХРАЙ С.М. К сожалению, не означает. Решения этой организации условно можно разделить на две группы. Первая - это те, которые после подготовки в отделах ЦК, утверждения на Политбюро прошли, как Вы говорите, стадию государственного оформления в Верховном Совете или в правительстве
СССР. Но доля этих решений, решений первой категории, очень незначительна.
Вторая группа решений этой организации - это те, которые никогда не
проходили даже стадию формальной легитимизации со стороны законных органов власти и управления. И таких решений большинство, начиная от Устава, который был действительной Конституцией этого государства и общества, и, кончая, например, принятием решения о вводе войск в Афганистан, о войне против
Афганистана. Как Вы знаете, Вы очень квалифицированный юрист, решение вопросов войны и мира - это исключительная прерогатива парламента. Но данное
решение Политбюро никогда не легитимировалось парламентом. И таких решений, к сожалению, большинство.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я готов пока поверить на слово. Я ожидаю, что, по-видимому, будет представлен список конкретных таких решений, в частности, по
приведенному Вами примеру, наверное, есть приказ министра обороны о переходе границы.
ШАХРАЙ С.М. Если Вы считаете, что приказ министра обороны может
быть издан вопреки воле парламента, то у меня нет вопросов к Вам.

БОГОЛЮБОВ С.А. Я не считаю. Но я считаю, что это легитимное решение
- оформление того, что было принято на соответствующем заседании какого-то
руководящего органа партии, стоящей у власти, так оно осуществляется во всех
странах.
Вы вчера упоминали принятый в недрах партийного органа акт, именуемый
Вами Положением о Комитете государственной безопасности, и утверждали несколько раз, что он до сих пор не отменен. Кому же его сейчас отменять, если
принявшей этот акт организации не существует?
ШАХРАЙ С.М. Я думаю, что это давно должны были сделать российский
парламент и Президент.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но, может быть, его неутверждение ни в парламенте,
ни отмена российским Президентом означает, что и нет такого акта, поскольку
он принят в недрах партийного органа и не имеет обязательной правовой силы
ни для государства, ни для органов, в отношении которых он якобы предназначен и направлен?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Сергей Михайлович, в Вашем сообщении прозвучала
очень настораживающая цифра, что за определенный период времени из государственных структур партии было передано почти 400 миллионов инвалютных
рублей. Это большая сумма. В партии существует бюджет, он подконтролен ревизионным комиссиям снизу доверху, и этот контроль осуществляется на основании финансового отчета. Я бы попросил назвать, если это, конечно, возможно,
наверное, не сейчас, но представить Суду и стороне данные, когда и по какой
статье проходили эти деньги - финансовые отчеты КПСС.
ШАХРАЙ С.М. Эта цифра дана Министерством экономики Российской
Федерации. А механизма, с помощью которого из госбюджета валюта изымалась и передавалась за границу, был таковым (мы его еще отдельно и подробно
будем исследовать), что деньги выделялись по партийному решению, по звонку
из Политбюро и ЦК КПСС, и из госбюджета валюта "уезжала" коммунистическим партиям и фирмам друзей за рубеж. Поэтому проведение их по партийному
бюджету либо не нужно было делать, либо это было очень редко. Это отдельная
тема, как Вы знаете, насчет финансовых злоупотреблений специально возбуждено уголовное дело. В данном случае нам важно было подтвердить документально факт, сумму и механизм перекачки этих денег. А уголовный суд уже разберется, кто в этом был виноват.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Спасибо, Сергей Михайлович. Я и предполагал, что
будет такой ответ, ибо в отчете найти невозможно это прохождение документов.
И второй вопрос. Многие из членов Политбюро на наш вопрос по этому
поводу не дали нам положительного ответа: ребус какой-то. Кто на Старой площади и кто в Кремле проводил движение этих средств персонально?
ШАХРАЙ С.М. Мне льстит, конечно, что Вы мне задаете вопрос, как и
другим членам Политбюро. Но документально это все будет здесь показано.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я в этой связи разъясняю, что в полномочия Суда не входит квалификация, уголовно-правовая или гражданско-правовая, этих деяний. Суд будет рассматривать их только с точки зрения конституционности.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В связи с ответом стороны и названием фамилий мы
бы просили этих товарищей прибыть в Суд и дать показания по этому вопросу.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи! Уважаемый Сергей Михайлович! Вы в своем докладе постоянно оперировали таким
теоретическим тезисом, что неправомерно отделять правовую форму от фактической реализации. То есть нельзя для того, чтобы оценивать конституцион-
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ностъ, оперировать только правовыми формами. Правильно я Вас понял? Самими нормами, или нужно обязательно проводить соответствие фактического
юридическому?
ШАХРАЙ С.М. Во всяком случае у меня этот эпизод не был ни доминирующим, ни определяющим. Наоборот, я сказал, что исследования конституционности КПСС - это предмет сопутствующего разбирательства, и мы не хотели
бы отбирать хлеб у сторон, которые будут выступать вслед за нами.
Что касается Вашего вопроса, то Вы прекрасно знаете, что всегда есть
норма права, норма учредительного документа, и есть деятельность, которая соответствует этим документам или нет. Конституционный Суд вправе оценивать и
норму права, и деятельность должностных лиц с точки зрения их соответствия
Конституции. Поэтому нам здесь оторвать эти два аспекта друг от друга просто
не удастся.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы говорили о том, что, например, нужно рассматривать фактически: Положение о добровольных обществах и союзах не может
бьггь применено потому, что речь идет не об общественной организации, а о государственной структуре.
Закон об общественных объединениях не может быть применен, потому что
речь идет фактически о государственной структуре. Правильно?
ШАХРАЙ С.М. Наша аргументация строилась следующим образом. Были
приведены доказательства, наличие всех имеющих правовое значение признаков
для признания КПСС государственной структурой. Раз. Во-вторых, было приведено опровержение наличия у этой структуры свойств, необходимых для признания ее партией. И был сделан вывод в первом блоке этого выступления, что
это государственная структура. И Президент Российской Федерации действовал
как высшее должностное лицо государства в рамках тех полномочий, которые у
него есть по Конституции в отношении государственных структур.
Вторая часть нашего выступления была посвящена анализу ваших, в основном, тезисов, которые были заявлены публично, открыто, и тезисов, которые
строились на оценке КПСС как общественно-политической организации, как
партии.
И мы доказали, на наш взгляд довольно убедительно, то, что даже с точки
зрения признания КПСС партией законодательная база такова, что деятельность
этой партии полностью эту законодательную базу нарушала, и Закон СССР "Об
общественных объединениях" не применим для правовых решений в отношении
этой организации. Не больше и не меньше.
)С\НГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. И второй вопрос. Этот вопрос связан с тем, что Вы
представите документы относительно того, что велась подготовка к очередному
государственному перевороту. В Указе имеется такое указание. Несмотря на
принятые в отношении структур меры, они не прекратили свою противоправную
деятельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание
условий для нового антинародного переворота. Меня вторая часть интересует:
"для нового антинародного переворота". Противоправная деятельность меня не
волнует. Вот это тоже будем представлено?
ШАХРАЙ С.М. Мне очень льстит Ваше внимательное отношение к преамбуле Указов Президента Российской Федерации. И мы на эту тему, видимо, еще
будем дискутировать и обмениваться документами. Хочу только отметить, что
для принятия решения о конституционности или неконституционности этих
Указов положение, содержащееся в преамбуле, не имеет обязательного значения.
А что касается возможности переворота, то я привел эпизод с июльским
Пленумом ЦК КПСС (1991 года). Здесь будут заслушаны свидетели, которые, на

наш взгляд, вполне ярко и аргументированно смогут показать, что перед июльским Пленумом ЦК КПСС, в ходе июльского Пленума и следующий Пленум,
XXIX съезд планировались именно для того, чтобы "произвести" (я употребляю
это слово в кавычках) переворот в партии. А за этим переворотом - это уже гипотезы, это уже рассуждения. Суд может с ними считаться, а может нет, но вся
история нашего государства говорит о том, что за партийным переворотом у нас
всегда происходила смена высшего государственного эшелона. Вот в таком контексте мы готовы вести дискуссию, представлять документы и обсуждать эту
проблему.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. В Указе Президента говорится о том, что регистрация осуществлена с грубым нарушением закона и не носит для РСФСР преюдициальной силы. Какой закон имеется в виду? Закон об общественных объединениях? Как Вы говорите? Министерство юстиции установило факт незаконности,
отсутствовал раздел. Какой закон имеется в виду.
ШАХРАЙ С.М. Я вынужден напомнить ту часть нашего выступления, в
которой мы анализировали нормативную базу, в том числе приводили постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 15 января
1991 года. Этим решением Президиума по аналогии применительно к нормам
Закона СССР "Об общественных объединениях" на территории Российской Федерации вводился порядок регистрации политических партий и общественных
объединений до принятия российского закона. И это порядок, введенный Президиумом Верховного Совета Российской Федерации, был нарушен при регистрации организации, именовавшей себя КПСС, поскольку Закон (часть норм которых в данном случае применялась) выводит совершенно четкую структуру обязательных требований, наличие которых необходимо для регистрации того или
иного общественного объединения. Есть четкий факт отсутствия одного из основных критериев, установленных в этом Законе.
Другая статья упомянутого Закона запрещает регистрировать, если не соответствует обязательным требованиям Закона уставной документ этой организации. А то, что правительство потом сделало исключение для КПСС, в этом нет
ничего удивительного. Тем более, что постановление правительства подписал
член ЦК КПСС Воронин. И Постановление Президиума отменяло действие на
территории России подзаконных актов, нарушающих Закон в части, а, точнее,
применительно к регистрации общественных объединений.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Указание статьи 1215 Конституции о том, что Президент может принимать меры, другие меры, другие полномочия осуществлять,
если это предоставлено ему в законе. Вы считаете, что специальный нужен закон
или достаточно указаний Конституции?
ШАХРАЙ С.М. Мы считаем, что достаточно указаний Конституции. На
этом построена концепция президентских полномочий, закрепленных Конституцией. Это не исчерпывающие полномочия Президента. Это его исключительная
прерогатива. Вы не хуже меня знаете, что полномочия Президента и Правительства как высших эшелонов исполнительной власти Российской Федерации по
Конституции (плохо это или хорошо - это другой вопрос) сейчас четко не разграничены. Здесь нет выхода за власть исполнительную. Здесь нет нарушений
прерогатив законодательной и судебной властей.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. И последний вопрос. Значит, пункт 4 статьи о том,
что Президент может применить меры в целях обеспечения безопасности, ссылаясь только на часть вторую статьи 7? И не нужен никакой специальный закон?
ШАХРАЙ С.М. Мы считаем, что конституционные нормы более чем достаточны. Потому что даже в Законе о Конституционном Суде записано, что

Конституция - акт прямого действия. Это, конечно, не отметает того соображения, что ряд норм Конституции требует для своего действия специальных законов. Те нормы, на которые мы ссылаемся, такого требования не содержат.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Кто дает такую оценку? Президент?
ШАХРАЙ С.М. Президент совершил свои действия. Издал указанные документы. И сейчас в Конституционном Суде рассматривается Ваше ходатайство,
которое утверждает, что эти действия были неконституционными. Подождем
решения Суда.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но там сказано: в соответствии с Конституцией и законами. А если законов нет, можно ли реализовать эту норму?
Ш А Х Р А Й С.М. Конечно, можно. Если встать на противоположную позицию, то мы будем повторят богатый правовой опыт, имевшийся до последнего
периода, когда норма Конституции являлась не более чем декларацией, не более
чем ширмой для прикрытия незаконных действий организации, именовавшей
себя КПСС, и надо было ждать издания специального закона или специальной
инструкции ЦК КПСС для того, чтобы та или иная норма или ее частичка начала работать в нашем обществе. Я думаю, что наконец нормы Конституции в
нашем обществе работают напрямую.
Р Ы Б К И Н И.П. Почему в апреле-мае 1991 года за два-три месяца до 22 августа, когда мы вместе с Вами разрабатывали и принимали Закон о Президенте
РСФСР, Закон о выборах Президента РСФСР, у Вас как Председателя Комитета
по законодательству и разработчика Закона не было даже те сомнения по поводу
того, что КПСС - партия законно зарегистрированная, что КПСС является
общественной организацией, а Компартия РСФСР - республиканской организацией. И мы вместе с Вами дали ей право тогда, в числе других общественных
организаций, - право выдвижения кандидата в Президенты. Что она и сделала.
Кстати говоря, я хотел бы заметить, что Ваше указание о том, что партия не
носит общественного характера и что это вытекает из Устава, опровергается § 33
Устава КПСС, который принят на XXVIII съезде.
ШАХРАЙ С.М. Что касается второго Вашего аргумента, то я думаю, что
он не относится к вопросу.
Ваш вопрос состоит из двух частей. Вторая часть, что в Законе о выборах
Президента этой организации, как и другим, было предоставлено право выдвижения кандидатов. Эта часть бесспорна.
Но первая часть Вашего выступления состоит в том, что ни у меня, ни у Вас
не было тени сомнений по поводу правовой природы этой организации. Во-первых, этот вопрос мы вообще с Вами не обсуждали, во-вторых, эта часть, на наш
взгляд, не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Мы исходили из тех фактических реалий, которые существовали в обществе. Вы помните
дискуссию. В проекте закона, который разработал наш Комитет, Коммунистической партии России не было. Мы исходили из учредительных документов этой
организации, где было сказано, что это составная часть, единый членский билет
и т.д., что это не самостоятельная партия. Поэтому в проекте закона у нас не
было РКП как субъекта выдвижения кандидатуры на пост президента. Но Вы мощная фракция в парламенте, Вы эту поправку ввели. В тот момент с этим надо
было и можно было согласиться. Закон есть закон. Остальные мотивы - психологические. Ну, что же, давайте поспорим.
Р Ы Б К И Н И.П. Я позволю себе заметить и задать такой вопрос в связи с
этим. К тому времени Сергей Михайлович Шахрай в течение полутора лет проработал председателем Комитета по законодательству, и ни единого раза не
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предпринял никакого законного движения или демарша по поводу этих моментов.
СОКОЛОВ A.C. Уважаемый Сергей Михайлович, у меня несколько вопросов.
Первый. В Указе от 6 ноября партия обвиняется в сращивании с государством, его полном подчинении и подмене собой. И Вы в своем вчерашнем выступлении это аргументировали. Я правильно понял в этой части?
ШАХРАЙ С.М. Мы показали с приведением документов и фактов то обстоятельство, что КПСС была разновидностью государственного механизма,
особой государственной структурой. Вы в этой части нас поняли правильно.
СОКОЛОВ A.C. Далее Вы обвиняете партию в государственном перевороте. Не кажется ли Вам, что здесь нет логики, поскольку против кого тогда был
направлен переворот, если партия - государство, кого она хотела устранить в
ходе переворота? Выходит она свергла самое себя?
ШАХРАЙ С.М. Мы не обвиняем партию в перевороте, во-первых, потому,
что это была не партия, а госструктура. Нельзя обвинить того, кого нет. Во-вторых, мы не обвиняем эту организацию в перевороте. В Указе речь идет об организационных структурах и отдельных руководителях, поддержавших или одобривших это действие. Не более того.
СОКОЛОВ A.C. Следующий вопрос. Вы обвиняете КПСС в заговоре. Мы
так не считаем. КПСС, наоборот, делала усилия, чтобы наладить в стране конституционный порядок. Из чего я исхожу?
За несколько месяцев до августа так называемые демократические силы
России на своих мероприятиях поднимали трехцветный флаг, хотя закреплен
бьш флаг РСФСР. Этот же трехцветный флаг до его утверждения новым символом России был поднят над резиденцией Президента, причем до официального
утверждения. Прокуратура по этому вопросу никакой реакции не сделала, хотя
во всем мире признано, что смена государственного флага, его отторжение неконституционным путем (а это был неконституционный путь) является следствием падения государства или свержения ранее существовавшего строя. Как Вы
относитесь к этому положению?
ШАХРАЙ С.М. Все, что Вы сказали, может быть предметом отдельного
разговора, отдельного слушания, может быть, даже в другом зале Суда. Никакого отношения этот вопрос к рассматриваемой теме не имеет.
СТЕПАНКОВ В.Г., Генеральный прокурор Российской Федерации. Вопрос
о флаге бьш рассмотрен на заседании Верховного Совета. Верховных Совет
принял Постановление, где последней строкой записал: вынести его на обсуждение Съезда. Потом этот вопрос решался на Съезде. Флаги стали использоваться
как государственная символика официальными должностными лицами или органами только после принятия постановления Верховного Совета. Не надо это
путать.
СОКОЛОВ A.C. Но над резиденцией Президента он был раньше срока. Там
было немного не так. Вы уточните насчет срока.
И еще один вопрос. Отвечая на один из вопросов Суда, Вы сказали вчера,
что участие рядовых коммунистов в КПСС можно расценивать как форму пособничества и основания для ответственности.
В связи с этим вопрос: а сама длительная работа в партии бывших коммунистов Ельцина, Яковлева и других, пропаганда коммунистических идей некоторыми бывшими партийными работниками может ли бьггь основанием их ответственности?

ШАХРАЙ С.М. Если Вас не затруднит найти в моем выступлении ту фразу,
на которую Вы сослались, я отвечу на Ваш вопрос.
СОКОЛОВ A.C. Это было вчера в Ваших ответах.
ШАХРАЙ С.М. Там нет этого. Если в стенограмме покажете, тогда будем
говорить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У стороны еще есть вопросы?
ИВАШКО В.А., представитель КПСС и КП РСФСР. Я бы хотел задать вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд принял решение о том, что представители сторон задают вопросы в следующем порядке:
первыми - представители стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР;
вторыми - представители стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР;
третьими - представители стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР;
четвертыми - представители стороны КПСС и КП РСФСР.
Ивашко В.А. будет представлена возможность задать вопросы после первых трех сторон.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я не стал бы вторично выходить сюда, но вчера Сергей Михайлович сказал, что Устав КПСС был фактически конституцией государства. Я думал, что это какая-то оговорка или очень смелый образ, а сегодня
он повторил это. Я хотел бы выяснить, какое юридическое значение имеет это
Ваше утверждение? Вы серьезно думаете, что Устав КПСС выступал в качестве
конституции государства?
ШАХРАЙ С.М. Вы знаете, я не только всерьез, но и с сожалением об этом
думаю и об этом говорю. И меня удивляет, что Вы делаете вид, что это было не
так. Что касается юридической стороны проблемы, то она, безусловно, не является здесь предметом рассмотрения, потому что Конституционным Судом будут
приниматься те аргументы сторон, которые имеют отношение к тексту Конституции, принятой парламентом. Мы утверждали, что фактической конституцией,
основным законом государства и общества все эти годы являлся Устав этой организации. Если сможете, опровергните.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какие вопросы у стороны будут? У стороны нет вопросов. Переходим к вопросам, которые, возможно, будут от третьей
стороны.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. У нас нет вопросов.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к Шахраю С.М. и его ответы
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, Вы говорили о документе Совета Министров СССР, подписанном Ворониным. Когда был подписан
этот документ?
ШАХРАЙ С.М. 10 января 1991 года. Он был подписан заместителем Председателя Совета Министров.
ИВАШКО В.А. Я хотел бы уточнить у Вас, поскольку Вы вчера и сегодня
говорили, что он был членом Центрального Комитета партии. Членом Центрального Комитета какой партии был Воронин, потому что в состав ЦК КПСС
он не входил?
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ШАХРАЙ С.М. Давайте уточним, если надо, в какой партии был Воронин,
и мы проверим еще раз эти документы. Член ЦК.
ИВАІІІКО В.А. Член ЦК какой партии? Вот у меня состав членов ЦК. Воронина не было в составе членов Центрального Комитета партии. Вы нажимаете
на то, что он подписал это постановление, будучи членом ЦІС?
ШАХРАЙ С.М. Мы нажимаем на то, что это был подзаконный акт, подписанный заместителем Председателя, нарушавший Закон СССР "Об общественных объединениях".
ИВАШКО В.А. Это другой вопрос.
ШАХРАЙ С.М. Если Вы опровергните тезис, что Воронин был одновременно членом ЦК, Суд это учтет, и мы согласимся, если это будет документально
подтверждено.
ИВАШКО В.А. Второй вопрос. Вы говорили вчера и повторили сегодня о
том, что Программное заявление XXVIII съезда "К гуманному демократическому социализму" не является программным документом по сути, поскольку не
была отменена предыдущая Программа. И ссылались при этом на некий спор
между мной и Фроловым на XXVIII съезде КПСС. Известно ли Вам, что постановление XXVIII съезда о введении в действие Программного заявления было
принято вообще без обсуждения, и никакого спора по этому вопросу не было ни
между мной, ни между Фроловым, Ивановым, Петровым, Сидоровым?
ШАХРАЙ С.М. Да, нам известно, как было принято Программное заявление, и мы не отрицали того, что этот документ был принят. Мы обратили внимание уважаемого Суда и Ваше внимание на то, что во время XXVIII съезда ставился на голосование вопрос об отмене Программы, утвержденной XXVII съездом КПСС, и эта Программа не была отменена. Поэтому, с точки зрения вашей
организации, как минимум, два действуют документа: Программа, утвержденная
XXVII съездом, и Программное заявление, утвержденное XXVIII. Хорошо это
или плохо - это другой вопрос. Мы привели по стенограмме результаты голосования по этому вопросу.
ИВАШКО В.А. Известно ли Вам, что обсуждался совсем другой вопрос резолюция по политическому отчету Центрального комитета, которая к Программному заявлению, которое еще вообще не было рассмотрено, никакого отношения не имела?
ШАХРАЙ С.М. Все, что мы считаем необходимым на этот вопрос сказать,
привести документы и стенограмму, мы уже сказали.
ИВАШКО В.А. И, наконец, последний вопрос, хотя он уже здесь прозвучал, товарищ Курашвили его задавал, но я хотел бы уточнить. Вы дважды сказали о том, что Устав КПСС подменял Конституцию. Как известно, Устав КПСС
состоит из пяти разделов: члены партии, права и обязанности, организационное
строение партии, партийные взносы и т.д. Какие именно разделы этого Устава
так уж интересовали и могли быть использованы народом вместо Конституции?
ШАХРАЙ С.М. Мы еще раз обращаем Ваше внимание на то, что достаточно подробно на этот вопрос ответили. Дополнить я, естественно, могу.
Только сейчас считаю необходимым следующее. В своей деятельности организационные структуры КПСС руководствовались исключительно этим документом и исключительно инструкциями ЦК, Секретариата ЦК и т.д. А поскольку в
этих инструкциях и Уставе до последнего момента были положения, не соответствующие Конституции, но жизнь в этом государстве шла по партийным документам, - с этой точки зрения мы и привели тезис, что фактически основным законом государства и общества был Устав.

ИВАШКО В.А. Вы говорили о том, что инструкции ЦК КПСС были секретными. Известно ли Вам, что все инструкции и другие нормативные документы, принятые на XXVIII съезде и после него, до единого были опубликованы
в газетах и в "Известиях ЦК КПСС" и никаких вообще грифов секретности не
имели?
ШАХРАЙ С.М. Разные были документы. Те, которые можно было обнародовать, Вы выпускали без грифа "секретно". Эту тему мы тоже вчера рассматривали. Но основной массив документов все-таки шел, иногда даже непонятно
по каким причинам, под грифом "секретно", и в следующей стадии судебного
разбирательства мы еще вернемся к тем или иным документам, и там можно будет спросить, почему эти документы выпускались секретно.
ИВАШКО В.А. А инструкции не были секретны, следовательно, так я понимаю?
ШАХРАЙ С.М. Разные были инструкции, в том числе и секретные, Вы
тоже знаете. Мы передадим Вам стенограмму насчет дискуссии с Фроловым, и
как шло голосование. Если Суд сочтет необходимым, это будет приобщено к
делу.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Сергей Михайлович, позвольте Вас спросить, может ли народный избранник, народный депутат подчинить себя исполнительной власти? В частности - быть представителем Президента в Конституционном Суде? Насколько это соответствует Декларации о государственном суверенитете и статье 3 Конституции Российской Федерации?
Председатель Суда ЗОРЬКИ В.Д. Уважаемый профессор. Суд свидетельствует Вам уважение как знатоку проблемы прав человека и гражданина. Вместе с
тем он решил вопрос этот, и Сергей Михайлович Шахрай как представитель
здесь выступает. Я прошу этот вопрос больше в Суде не поднимать.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый представитель Президента, в Указах Президента используется разная терминология. В одном и том же Указе используется
понятие "организационные структуры" и понятие "структуры". Скажите, пожалуйста, различаете ли Вы эти понятия, и вообще хотелось бы определить, что
все-таки четко понимается под "организационными структурами партии"?
ШАХРАЙ С.М. Я готов провести с Вами дискуссию о терминологии этих
Указов, но мы исходим из того, что они рассматриваются только с точки зрения
соответствия или несоответствия конституционному разделению властей, и вступать в дискуссию с Вами по поводу терминологии я не считаю для себя уместным.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с последним заявлением, содержащимся в ответе, я напоминаю сторонам, что Суд рассматривает Указы в свете
статьи 1651 Конституции Российской Федерации.
ИВАНОВ Ю.П. Для меня очень важен, уважаемый товарищ председательствующий, понятийный аппарат, которым мы оперируем. Поэтому, может бьггь,
более конкретный вопрос. Относит ли уважаемый представитель Президента,
допустим, райком партии к организационным структурам КПСС?
ШАХРАЙ С.М. Отношу.
ИВАНОВ Ю.П. Партийную организацию какого-то завода, ЖКО?
ШАХРАЙ С.М. Поскольку первичные партийные организации обладали
правом контроля за государственной администрацией и за государственными
органами до отмены на XXVIII съезде КПСС этого права юридически, то до
этого момента "первичка" выступала первичной организационной структурой
организации, именовавшей себя КПСС.

ИВАНОВ Ю.П. В Указе от 23 августа 1991 года говорится о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР с ссылкой на то, что она
принимала участие в перевороте. Скажите, пожалуйста, КПСС в этом Указе не
затронута, чем объяснить, что Указ относится к КП РСФСР и не затрагивает
КПСС?
ШАХРАЙ С.М. Если Вы внимательно читали Указы Президента, то и в
Указе от 6 ноября Вы не могли не обратить внимание на то, что там речь шла
только о деятельности этих структур на территории Российской Федерации. 23
августа Президент посчитал необходимым издать такой Указ.
ИВАНОВ Ю.П. Я не трогаю Указ от 6 ноября. Я говорю об Указе 23 августа. Президент в этом Указе ни разу не вспомнил Коммунистическую партию
СССР. Он мог сказать о том, что запрещает ее деятельность на территории
РСФСР, что он, в общем, и делал в отношении определенных ее организационных структур.
Нельзя ли пояснить, почему все-таки в качестве "враждебной силы", беру
это в кавычки, оказалась КП РСФСР, но не упомянута КПСС?
ШАХРАЙ С.М. Исследуя вопрос об июльском Пленуме 1991 года, о его
подготовке, мы, видимо, сможем еще поговорить, я беру в кавычки "о теме враждебности КП РСФСР", я просто хотел обратить Ваше внимание, что нельзя говорить о КПСС и КП РСФСР, как о разных политических партиях.
ИВАНОВ Ю.П. Теперь по поводу еще одного момента. О бремени доказывания. Реплика была со стороны уважаемого члена Конституционного Суда
Аметистова, и у Вас это прозвучало. Правильно ли я Вас понял, что Вы считаете,
что фактические обстоятельства, которые изложены в Указах Президента, не Вы
должны доказывать, не Ваша сторона, а должна опровергать наша сторона, то
есть бремя доказывания, Вы считаете, целиком и полностью лежит на нас, а не на
Вас.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я вынужден
дисквалифицировать Ваш упрек в адрес судьи Аметистова, судья Аметистов этой
реплики не бросал.
ИВАНОВ Ю.П. Мы проверим по стенограмме, у меня магнитофонная запись. Понятие "бремя доказывания" было приведено. Я принесу извинение, но,
думаю, что мне не придется это делать.
Скажите, пожалуйста, на ком все-таки в данной ситуации лежит бремя доказывания?
ШАХРАЙ С.М. В остальной части я отвечу на Ваш вопрос. 26 мая Конституционный Суд, на наш взгляд, зафиксировал очень важное обстоятельство, что
в конституционном судопроизводстве нет ответчиков, нет истцов, нет обвинителей и обвиняемых. Поэтому Ваши аналогии с уголовным процессом, с презумпцией, бременем доказывания могут иметь отношение только в терминологическом, если хотите, в теоретическом плане. Закон о Конституционном Суде говорит, что до тех пор, пока по решению Конституционного Суда акт не признан
неконституционным, он действует. В этом смысле я отвечал на вопрос одного из
ваших представителей, который так сформулировал вопрос и свой тезис, что мы
должны доказывать конституционность Указов. Отнюдь, Вы должны доказать
их неконституционность. Что касается фактических исследований обстоятельств,
то эта тема тоже была предметом дискуссий. До изменения Конституции на шестом Съезде Суд вообще не исследовал фактических обстоятельств, а теперь он
будет рассматривать в сопутствующем вопросе, где Вы будете представлять одну
из сторон.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, если судьи
мне позволят, я облегчу Ваше положение, потому что по Закону, как известно,
сторона вообще может не явиться, и тогда на ком будет лежать бремя доказывания? По-моему, Вы можете не спорить активно на эту тему, задача наша - прояснить вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Я не спорю, потому что вопрос - кто в конституционном
процессе должен доказывать, это очень сложный и огромный вопрос. Меня просто интересовала точка зрения противной, как Вы разрешили нам употреблять
это выражение, стороны. В этом смысле ответ дан, что, по их мнению, мы
должны доказывать, а Вы уж определите, кто действительно должен доказывать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не я Вам разрешил, а закон разрешил
мне разрешить вам.
ИВАНОВ Ю.П. Точка зрения стороны мне понятна. Меня интересует его
мнение, товарищ председательствующий. Позвольте объяснить нашу позицию.
Ведь сейчас гласно произнесено, что мы должны обосновывать незаконность и
неправильность тех или иных обстоятельств, которые были указаны в тексте
Указов Президента. Нам понятна мысль, больше у меня по этому поводу вопросов нет.
Я позволю себе последний вопрос. Вы в процессе Вашего выступления ссылались на многочисленные документы или на фактические данные, иногда такой
термин употреблялся, этот же термин употреблялся уважаемым членом Конституционного Суда Морщаковой. Я не буду вдаваться в вопросы теории доказательств, но надо ли так понимать, что Вы, ссылаясь на все упомянутые документы, считаете, что они должны использоваться как доказательства в конституционном процессе?
ШАХРАЙ С.М. Я хотел бы обратить внимание противной стороны на два
обстоятельства. Во-первых, на то, что я сказал о неприменимости аналогии уголовного процесса в этом зале, тем более и в том числе таких, как бремя доказывания, презумпция и т.д. Так что я прошу это учесть и не искажать позицию нашей стороны.
Что касается доказательств. Вы как большой специалист теории доказывания только что отметили, что этот вопрос не решен для Конституционного Суда.
Я хотел бы отметить, что он и не должен решаться - это наша позиция - для
Конституционного Суда. Конституционный Суд, проверяя конституционность
действий должностных лиц или конституционность тех или иных нормативных
актов, исследует обстоятельства дела. И в этом плане могут иметь значение для
Суда те или иные документы, представленные как таковые. Проведение или протаскивание этих документов через общегражданские суды не обязательно, не
нужно для их рассмотрения, для установления фактов в Конституционном Суде.
ИВАНОВ Ю.П. Как Вы справедливо отметили, фактические обстоятельства, которые должен установить Конституционный Суд. Вы полагаете, что Вы
вправе Вашу версию фактических обстоятельств обосновывать теми документами, которые Вы представили?
ШАХРАЙ С.М. Суд решит, какие из представленных нами документов будут приобщены к делу, какие будут учтены в принятии решения. Вы как противная сторона будете ознакомлены со всеми документами, которые мы просим
приобщить к делу.
ИВАНОВ Ю.П. Я не буду сейчас касаться вопроса об исследовании доказательств или материалов, которое нам ещешредстоит, я сейчас касаюсь только тех
фактов, о которых Вы говорили вчера в своем выступлении. Вот, допустим,
шифрограмма Секретариата ЦК, Суд Вас не прерывал, он разрешил Вам это из-

лагать, он разрешил Вам сослаться на это как на фактические данные, которыми
Вы обосновываете Ваши тезисы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, не комментируйте позицию Суда, прошу Вас. Суд не таким образом истолковывал. Суд заслушивал выступление стороны.
ИВАНОВ Ю.П. Извините, товарищ Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам делаю замечание. Вы фактически
уже второй раз интерпретируете, я бы сказал в неправильном смысле, поведение
Суда.
Дополнительный вопрос судьи Лучина В.О. к Шахраю С.М. и его ответ
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый представитель стороны, я хотел бы в связи
с Вашими ответами уточнить один вопрос. Вы утверждали, что в Конституции
закреплен остаточный принцип распределения компетенции системы высших государственных органов, в том числе и применительно к Президенту. Что именно
по этому принципу определяют полномочия Президента России. Действительно,
остаточный принцип был использован при определении компетенции Верховного Совета Российской Федерации, где в статье 109 наряду с конкретными вопросами, отнесенными к его ведению, говорится о том, что Верховный Совет
решает другие вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации, кроме
тех, которые относятся к исключительному ведению Съезда народных депутатов
Российской Федерации. Остаточный принцип совершенно очевиден. Но в статье
1215, что касается полномочий Президента Российской Федерации, говорится
уже иначе: Президент осуществляет, кроме конкретных полномочий, иные
полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации. Различие в формулировках и в подходе для меня,
например, очевидно. Но я хотел бы услышать Ваш ответ, что это - несовпадение
в редакции, несовпадение в подходах является случайным, следствием несовершенства законодательной техники, либо законодатель вкладывал определенный
смысл, он ведь не написал, что Президент Российской Федерации осуществляет
иные полномочия, кроме тех, которые реализуют Съезд, Верховный Совет, допустим, Президиум Верховного Совета. А он сказал, что Конституцией и законами. Разве это остаточный принцип в определении компетенции Президента
Российской Федерации?
ШАХРАЙ С.М. Давайте рассмотрим две части Вашего вопроса, если не
возражаете.
Первое, что касается исключительных полномочий Съезда народных депутатов, остаточных полномочий Верховного Совета Российской Федерации и соотношения полномочий парламента с исполнительной властью.
Я здесь полностью согласен с Вашей аргументацией, что та концепция, которая заложена в действующей Конституции, предполагает, что Съезд народных
депутатов может принять к своему рассмотрению любой вопрос, пока такая
норма есть, в том числе и вопрос из компетенции власти исполнительной, хотя
здесь можно уже дискутировать.
Но мы показали фактически, что ни Съезд, ни Верховный Совет вопрос, который уже как год назад решен, не принимал к своему рассмотрению, не заявлял
о том, что прерогатива парламента нарушена. Это первое.
Второе. Я думаю, нельзя отрицать то обстоятельство, что в действующей
Конституции России и в действовавшей на момент издания Указов Конституции
СССР закреплено было правило, мы текстуально его процитировали, о том, что

исполнительная власть, правительство может решать все вопросы, не отнесенные
к ведению Съезда, Верховного Совета, к ведению парламента.
В данном случае нам остается с Вами решить только один вопрос, мог ли
Президент решить этот вопрос, который по Конституции отнесен к ведению
Правительства Российской Федерации?
Мы утверждаем, что мог. Потому что Президент Российской Федерации
выступает главой исполнительной власти, потому что Президент Российской
Федерации назначает и освобождает членов Правительства, потому что Президент Российской Федерации по Конституции непосредственно вправе руководить деятельностью Совета Министров и по решению Съезда обладает правом
приостановки решений Правительства.
Исходя из этого, мы сделали вывод о том, что Президент Российской Федерации вправе решить те вопросы, которые отнесены Конституцией к ведению
исполнительной власти.
Что касается статьи 1215, то мы стоим на той позиции, это в тексте Конституции, что там дан не исчерпывающий перечень полномочий Президента, а так
же, как и в статье 104 Конституции, применительно к Съезду, перечень исключительных полномочий Президента Российской Федерации.
Ссылка на Конституцию в пункте 16 на другие законы нами тоже подробно,
в том числе и в ответах на вопросы, исследовалась. Мы стоим на той позиции,
что в Конституции есть достаточно оснований, а также в действующем законодательстве 1932 года, для мотивировки, принятых Президентом Российской Федерации Указов.
Если переходить в теоретическую плоскость, то, действительно, можно с
рядом Ваших предложений соглашаться или не соглашаться, фиксировать пробельность этого законодательства в этом вопросе, но это уже, на наш взгляд, выходит за рамки полномочий сторон.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Федотова М.А. о приобщении документов к материалам дела
ФЕДОТОВ М.А. Представители Президента Российской Федерации заявляют два ходатайства. Первое ходатайство. Мы просили бы Суд обязать представителей ходатайствующей стороны истребовать и приобщить к делу копию
запроса, направленного народным депутатом Российской Федерации Степановым Д.Е. 14 февраля 1991 года в адрес республиканских, краевых и областных
органов прокуратуры. Это тот самый запрос, на основании которого органы
прокуратуры давали ответы. Ходатайствующая сторона представила нам материалы, полученные от прокуратуры, но мы хотели бы получить те вопросы, на
которые отвечала прокуратура. Это первое.
Второе ходатайство. Мы просили бы Конституционный Суд приобщить к
материалам дела бюллетени, содержащие стенографический отчет XXVIII съезда
КПСС. Эти документы находятся в зале Суда и могут быть переданы.
Суд, совещаясь на месте, решил удовлетворить ходатайства Федотова М.А.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель, прошу от имени нашей стороны до начала слушания второй части
вопроса предоставить слово для заявления адвокату Клигману A.B.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Представители стороны могут сделать
заявление.
Суд в совещании, проведенном без участия лиц, не являющихся судьями
Конституционного Суда, принял решение:

просьбу, заявленную адвокатом Клнгманом A.B., оставить без удовлетворения и продолжить рассмотрение дела.
Слово для объяснения предоставляется представителю стороны адвокату
Макарову A.M.
Объяснение представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Я имею честь представлять группу народных депутатов, ходатайствующих о признании деятельности организации,
именовавшей себя КПСС, неконституционной.
Не политическая конъюнктура, не жажда мести победителей над побежденными, не сведение счетов, а необходимость добиться юридической оценки самой
этой организации и ее деятельности привела нас в Конституционный Суд. Судебное разбирательство приобретает особое значение еще и потому, что организация, именовавшаяся КПСС, для миллионов людей олицетворяет и долго еще
будет олицетворять силы, которые не раз ввергали человечество в пучину страданий, безжалостно подавляя само понятие "человек", отрицая права человека и
делая человека бездушной игрушкой в своих руках, а человечество заложником
собственных экспериментов.
В этом процессе мы докажем, что организация, именовавшая себя КПСС,
является символом террора и насилия, жестокого национализма и милитаризма,
интриг и провокаций, истребляя людей и провозглашая всеобщую нищету высшим достижением человечества.
Мы докажем, что организация, именовавшая себя КПСС, под маской проведения коммунистической идеологии в жизнь, может быть, даже из самых лучших побуждений, осуществила не имеющий аналогов в истории человечества
террор против собственного народа.
Мы терпеливо и сдержанно раскроем, что представляет из себя эта организация, представим неопровержимые доказательства самых невероятных событий, в списке которых будет все, что могло быть задумано с патологической жестокостью и жаждой власти.
Мы докажем, что эта организация попыталась лишить свой собственный
народ самосознания и тех свобод, которые мы считаем естественными и неотъемлемыми для каждого человека.
Вопрос о конституционности КПСС и КП РСФСР имеет статус сопутствующего. Дела логично объединены, поскольку группа народных депутатов,
подписавших соответствующее ходатайство, ссылается в обоснование неконституционности Указов Президента Российской Федерации на их голословность,
a іакже поскольку другая группа народных депутатов Российской Федерации
треоует, напротив, признать неконституционность КПСС и КП РСФСР, а также,
a ci. л о очередь, подтвердить конституционность этих Указов.
Рассмотрение настоящего дела стало возможным в силу статьи I651 Конституции Российской Федерации, которая недвусмысленно гласит: Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о конституционности политических партий и иных общественных объединений. Этот Суд действует в целях
поддержания верховенства и непосредственного действия Конституции на всей
территории Российской Федерации. Я ссылаюсь на часть первую статьи 2 Закона
о Конституционном Суде. Норма о компетенции Конституционного Суда имеет
прямое действие, то есть должна применяться в силу самого своего существова-
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ния. Кстати, изменяя Конституцию России Законом от 21 апреля 1992 года, шестой Съезд прямо выделил те статьи, которые вступают в действие только после
принятия необходимых специальных законов. В числе таких норм статья 1651 не
упомянута.
Мы считаем, что рассмотрение дела стало возможным и в силу стоящей перед Конституционным Судом Российской Федерации задачи охраны суверенитета народов России, защиты конституционного строя Российской Федерации,
основных прав и свобод человека, признанных Конституцией Российской Федерации, прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Мы считаем, что рассмотрение этого дела возможно в силу наличия в Законе Российской Федерации о Конституционном Суде главы первой раздела
третьего, предусматривающей основные правила производства в Конституционном Суде.
Наконец, мы считаем это возможным в силу обрамления сопутствующего
вопроса процессуальными рамками основного вопроса, что позволяет восполнять аналогичными нормами главы второй раздела третьего пробелы правового
регулирования проверки конституционности партии.
Мы считаем, что никакие аргументы не могут рассматриваться как существенные для отказа в правосудии.
Неконституционность общественного объединения - это не его деяние, это
его свойство. Критерием признания партии (пока я говорю о партии) неконституционной является, на наш взгляд, нарушение ею конституционных норм в качестве осознанной политики. Речь идет не об эксцессах отдельных должностных
лиц и даже органов общественного объединения, а о преследовании запрещенных Конституцией целей или о систематической реализации законных целей, но
противоконституционными, неконституционными средствами.
Правовую базу для решения вопроса о признании конституционным или
неконституционным любого общественного объединения составляют положения
статьи 7 Конституции Российской Федерации, согласно которым все политические партии, общественные организации и массовые движения, выполняя функции, предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках Конституции. При этом непосредственные правовые критерии конституционности того
или иного общественного объединения содержатся в части второй этой статьи,
устанавливающей, что не допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его
безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни.
Наличие в деятельности общественного объединения хотя бы одного из
признаков, перечисленных в части второй статьи 7 Конституции, дает основание,
на наш взгляд, для признания такого общественного объединения неконституционным. При этом не имеет значения, предусмотрена ли данная деятельность
уставом данной организации или иными учредительными документами общественной организации, либо эта деятельность осуществляется вопреки учредительным документам.
Однако следует сделать оговорку. Если принять во внимание всю совокупность изменений, внесенных в настоящее время в Конституцию Российской Федерации,
то
можно
сделать
вывод,
что
сохранившееся
слово
"социалистического" в части второй статьи 7 в настоящий момент не имеет правового значения.
В то же время несомненно, что наряду со статьей 7 Конституции критерием
конституционности должно служить соответствие деятельности общественного

объединения и остальным статьям Конституции, при этом несоответствие любой
норме Конституции является несоответствием Конституции вообще и, таким
образом, также дает основания для признания неконституционности. Особенно
актуально это при рассмотрении вопроса о конституционности КПСС, деятельность которой распространялась на все сферы государственной и общественной
жизни.
При этом на предмет конституционности могут и должны быть проверены
как уставные или учредительные документы КПСС, так и ее внутренняя структура, нормативные акты и деятельность организации, именовавшей себя КПСС.
При этом мы учитываем, что организация, именовавшая себя КПСС, а до того
РСДРП, РКП(б), ВКП(б), как и любое объединение, существовавшее в течение
длительного исторического периода, не могла оставаться неизменной по своему
составу и другим параметрам. Тем не менее мы считаем, что КПСС полностью
сохраняет преемственность своих идеологических, организационных и политических основ.
Другим важнейшим вопросом для разрешения настоящего дела является
определение правовой природы организации, именовавшейся КПСС. Наши процессуальные оппоненты исходят из того, что КПСС была политической партией.
С учетом вышеизложенного проверим, соответствует ли это утверждение действительности, отвечает ли эта организация правовым представлениям о политических партиях. К сожалению, сегодня Россия еще не имеет самостоятельного законодательства о политических партиях, что, наверное, облегчило бы эту работу. Поэтому для того, чтобы упростить понимание этого вопроса нашим оппонентам, мы предлагаем рассмотреть проблему правовой природы КПСС применительно к Закону СССР об общественных объединениях, который так близок
им и на который в своей аргументации они так часто ссылаются. Правда, при
этом мы сразу хотим заметить, что данный Закон не действовал на территории
России к моменту издания оспариваемых Указов и, естественно, даже соглашаясь
рассматривать этот вопрос о критериях с точки зрения данного Закона, мы
считаем все-таки необходимым в первую очередь начать анализ этого вопроса с
Конституции. Согласно статьи 6 Конституции России в редакции, действовавшей на момент издания Указов, политические партии рассматривались как
разновидность общественных объединений, право на образование которых гарантировалось и статьей 49 Основного Закона. Подчеркнем, что за всеми общественными объединениями, а не только за политическими партиями, как это
иногда считали, Конституция признавала право через своих представителей, избранных в Советы, и в других формах участвовать в выработке политики государства, управлении государственными и общественными делами.
Учитывая содержание статьи 7 Конституции, о которой мы говорили выше,
можно в первом приближении сделать вывод, что политическая партия - это, вопервых, общественная организация. Во-вторых, она наравне с другими общественными организациями участвует в управлении государственными и общественными делами. В-третьих, имеет соответствующую законодательству программу и устав. В-четвертых, не имеет целью насильственное изменение конституционного строя и т.д. - те признаки, которые изложены в части второй статьи
7 Конституции. Соответствовала ли этим критериям организация, именовавшая
себя КПСС?
Начнем с самого простого - наличия программы и устава. На момент прекращения своей деятельности КПСС имела Устав и Программное заявление, утвержденные XXVIII съездом в июле 1990 года. Именно на них ссылаются наши
оппоненты, справедливо полагая, что подобные документы производят лучшее

впечатление, чем, например, прямые указания о внесудебных репрессиях. Но
оказывается, и это стало совершенно ясно здесь в ходе рассмотрения дела Конституционным Судом, не утратила силу и ранее принятая Программа КПСС.
Этот вопрос обсуждался здесь в зале вчера, достаточно горячо обсуждался сегодня, и, я думаю, Вы помните, что по этому поводу было сказано нашими оппонентами. Для того чтобы закончить спор на эту тему, мы предлагаем все-таки
вернуться к документам XXVIII съезда КПСС. Бюллетень № 11 для делегатов
съезда. Наличие этого документа свидетельствует о том, что далеко не все документы, как заявляют наши оппоненты, были конфискованы, спрятаны, не имели
допуска. Действительно, та дискуссия, о которой уже говорил С.М. Шахрай,
стоя на этой трибуне, имела место. Вопрос о том, действует ли старая Программа КПСС или не действует, специально обсуждался на съезде, когда делегат
Фролов И.Т. внес предложение признать утратившими силу программные документы КПСС.
Уважаемый представитель КПСС на этом процессе, многоуважаемый В.А.
Ивашко, тогда возразил - я могу это прочитать по своему тексту, могу прочить
непосредственно по бюллетеню: "Если мы напишем слова "утратившие силу", то
по существу надо сказать, что партии нашей нет, потому что, что это за партия
такая, у которой нет Программы?"
Надо сказать, что съезд согласился с уважаемым Владимиром Антоновичем, более того, вопрос был поставлен на голосование, и вот результаты голосования: всего проголосовало 4125 человек, против - 3272, решение принято не
было. Таким образом, высший орган КПСС - съезд - подтвердил, что Программа КПСС в редакции, существовавшей до XXVIII Съезда, продолжала действовать.
Что же касается Программного заявления, на которое ссылаются наши оппоненты, то действительно им было предложено руководствоваться коммунистам, партийным организациям и партийным органам в своей практической работе, вплоть до принятия новой Программы КПСС. Но совершенно очевидно,
что юридическое значение Программного заявления при наличии не утратившей,
силы Программы КПСС ничтожно. Программное заявление было своего рода
демократически-демагогической ширмой, за которой до поры до времени скрывалась реально действующая Программа КПСС, к анализу которой мы вынуждены будем вернуться еще не раз.
Попробуем поставить следующий вопрос: была ли КПСС общественным
объединением? Причем идя опять навстречу нашим процессуальным оппонентам, попытаемся найти ответ на этот вопрос применительно к классической, доперестроечной и так называемой "обновленной" КПСС. В качестве формального
рубежа, условно отделяющего КПСС классическую от обновленной, можно принять, как предлагают здесь в ходе Конституционного Суда наши оппоненты, то
же XXVIII съезд КПСС. Кстати, в возражениях на ходатайство группы депутатов о признании КПСС неконституционной наши оппоненты предлагают за рубеж взять XXVII съезд. Так что мы умышленно осложняем себе задачу и готовы
рассматривать это применительно к XXVIII съезду.
Руководствуясь историческим подходом, на который нас всегда ориентировали наши процессуальные оппоненты, начнем с доперестроечной КПСС. Видимо, многие еще помнят, ну а наши процессуальные оппоненты просто не дадут
ввести Суд в заблуждение, о том, как в документах XXVIII съезда характеризовалась интересующая нас организация. Едва ли не исключительно в мрачных тонах. Если просто подобрать некоторые термины, они будут вполне соответствовать тем, которые звучали здесь на заседании Конституционного Суда. В Заяв-

лении прямо говорится о диктатуре, проводившейся оторванной от народа
структурой партийно-государственной власти, десятилетия властвования которой привели к отчуждению человека от собственности и власти. У КПСС признавалось наличие политического и идеологического монополизма в стране, устанавливался факт подмены органов государственного и хозяйственного управления. Контраст с Программой КПСС в редакции XXVII съезда разителен, поскольку там КПСС характеризовалась только как руководящая и направляющая
сила нашего общества, осуществляющая руководство государственным, хозяйственным и культурным строительством, ведущая народ от победы к победе.
Оба документа говорят об одном и том же, разница лишь в их оценках. Поэтому сейчас, когда мы будем оценивать состояние КПСС именно на данном переломном этапе, мы хотели бы воспользоваться исключительно словами руководителей бывшей КПСС. Аналогичные признания содержались в выступлениях
многих делегатов. Скажем, делегат Бакланов отчитался, как он в должности
секретаря ЦК занимался решением практических вопросов создания и производства военной техники. Делегат Зайков подтвердил: "Не открою секрета, сказал он, - если скажу, что все нити проблем обороны страны сходились в Политбюро и жестко контролировались". На решение этих задач был сориентирован и Совет обороны, который всегда возглавлял Генеральный секретарь ЦК
КПСС.
Аналогичная ситуация в сфере внешней политики. По признанию делегата
Замятина, внешняя политика являлась частью партийной политики, и нельзя ее
просто отделить и сказать, что это только государственная политика. "Политика
в области внешних дел всегда была глубоко партийной, каждая акция обсуждалась партийными органами, ими же принимались принципиальные решения". Я
только цитирую, я не добавляю ни одного слова от себя.
Не составляла исключения экономика. "Считалось нормой, - говорил делегат Воротников, - что все более или менее крупные вопросы хозяйственной
жизни республики должны предварительно рассматриваться и решаться в Политбюро или в Секретариате Центрального Комитета".
Характерен наивный вопрос, который был задан непоименованным в стенограмме съезда делегатом секретарю ЦК Медведеву. Звучал он примерно так:
скажите, какую власть нужно еще - Политбюро имеет в своем составе Президента, Председателя Президиума Верховного Совета, Председателя КГБ - для
того, чтобы у нас в стране не снимали памятники Ленину, не снимали его портреты и т.д.? Если нужен закон, то почему Вы его не принимаете? "Я думаю, - ответил секретарь ЦК Медведев, - что никакой власти дополнительно не требуется, просто надо использовать ту власть, которая имеется".
Самым категоричным, уже позднее (я цитирую сейчас не материал съезда)
был один из руководителей лидеров российских коммунистов Геннадий Зюганов.
В интервью газете "Куранты" от 9 апреля сего года он сказал: "КПСС нельзя
рассматривать как партию. Она была государственной структурой, а партбилет
являлся пропуском в систему управления государством и производством".
Трудно не согласиться с этой честной и открытой позицией, как нельзя не
согласиться и с тем, что именно (я цитирую дальше) "КПСС несет политическую
и моральную ответственность за сложившееся в стране положение". Актом политической ответственности, кстати, и стали Указы Президента России о приостановлении, а затем и прекращении деятельности организационных структур
КПСС.
Кто виноват в том, что тогдашние лидеры КПСС желали совершенно другой ответственности, а точнее, желали избежать всякой ответственности?

Мы часто слышим здесь, в ходе судебного разбирательства, об обновленной КПСС, о том, что КПСС сама стала передавать власть народу, но если стала
передавать власть народу, то скажите, у кого она была? Ведь в соответствии со
статьей 2 Конституции Российской Федерации власть народу и так принадлежала, ну, или должна была принадлежать.
Не вдаваясь в дискуссию о том, была ли когда-нибудь КПСС партией идеи,
попробуем понять, возможна ли обратная трансформация партии и власти. Нас
убеждают, что именно такова была главная цель обновления КПСС. Придется
вновь обратиться к словам ее лидеров. На том же XXVIII съезде делегат Прокофьев сказал: "За четыре с лишним года между съездами мы не сумели сделать
главного - преобразоваться из органов государственной власти и господства во
всех сферах жизни в эффективный инструмент демократии". Характерное признание: "не сумели". И мы тоже настаиваем на том, что не сумели. Здесь нет
ничьей вины. Нет вины отдельных личностей. Система КПСС принципиально
переформируема в политическую партию, ибо государственные структуры и общественные объединения противоположны по своему генезису, противоположны
по своей социальной роли. Недаром будущий житель "Матросской тишины"
Анатолий Лукьянов заявил на том же XXVIII съезде, что "развитие современной
политической ситуации исключает возможность превращения КПСС только в
парламентскую партию".
Можно многое повторять из того, что было произнесено на XXVIII съезде.
И когда сейчас мы цитируем слова лидеров бывшей КПСС, то делаем это с единственной целью: показать абсолютную несостоятельность тех слов, которые
произносятся в этом зале, направленных на то, чтобы доказать недоказуемое:
КПСС поставила себе целью превратиться в парламентскую партию. Даже если
считать, что такая цель действительно была поставлена, эта цель была абсолютно утопическая в силу сущности своей: в силу своей природы КПСС превратиться в парламентскую партию не могла. Кстати, многие делегаты достаточно
ясно понимали ближайшие перспективы КПСС. Скажем, делегат Ромазан прямо
сказал: надо честно признать, что уход партии с промышленных предприятий
будет ее гибелью. Делегат Дровенников спрашивал, что значит ликвидировать
партийные организации в войсковых частях и в КГБ? Это ликвидация партии.
Тщательно вычищая в 1990 году программные документы КПСС с тем,
чтобы скрыть свои истинные намерения и подлинную природу этой организации,
ее лидеры все равно не смогли реализовать эту задачу в полной мере. Подсознание, воспитанное десятилетиями, не могло позволить скрыть все. Нет-нет,
да и проговариваются. Достаточно сказать, что в Уставе КПСС вообще никогда
не обозначалась как общественное объединение. Напротив, и об этом уже здесь
говорил Сергей Михайлович в своем выступлении, КПСС именуют политической организацией. А Генеральный секретарь добавляет: это не просто политическая организация, это общенародная политическая организация. Что может
быть общенародной политической организацией кроме самого государства - я
тоже не знаю.
Принятый на XXVIII съезде КПСС Устав по-прежнему обязывал коммунистов бороться за обеспечение авангардных позиций КПСС в обществе, проводить политическую линию КПСС в трудовых коллективах, среди населения, выполнять партийные решения. Как и раньше, все партийные решения являются
обязательными для исполнения, первичные организации проводят в жизнь партийные решения, райкомы работают по осуществлению политики и решений
партии. Обкомы обеспечивают выполнение принятых ими решений и постановлений вышестоящих партийных органов, рескомы проводят линию партии в

сфере государственного строительства, социально-экономического и культурного развития республик. Все как всегда. В документах ничего не меняется.
Сохраняется и партийная инквизиция в лице контрольных комиссий, которые следят за исполнением решений руководящих партийных органов и привлекают к ответственности виновных в злоупотреблениях. Да, именно так сказано в
этом документе. Иными словами, для коммунистов, работающих в государственных органах, есть надежный кнут, способный успешно заставить их проводить политическую линию партии. Правда, не все коммунисты хорошо освоили
приемы маскировки. Так, тот же секретарь ЦК Бакланов заявил: "Я считаю, что
теми вопросами, которыми занимался оборонный отдел, а он занимался вопросами, связанными с обороной, я считаю, что на данном этапе нашего развития он
должен продолжать этим заниматься".
Не перестроил своего подсознания и делегат Демиденко, по-прежнему считающий, что в нашем государстве расстановка кадров на ту или иную должность
должна производиться с учетом предложений коммунистов, партбюро, парторганизаций. Никакие кардинальные реформы не предлагались и в остальных сферах деятельности КПСС. Вновь КПСС видит себя координатором по отношению
ко всем другим партиям, ставя себя над ними, что, по-видимому, противоречит
принципу равенства общественных объединений в том виде; как он закреплен в
российской Конституции.
Анализ Программного заявления, сделанного XXVIII съездом, показывает
со всей очевидностью: КПСС продолжает считать себя государственной партией.
Есть в Программном заявлении такой пассаж: "КПСС считает необходимым
укрепление своего идейного влияния на личный состав через партийные организации и коммунистов Вооруженных Сил". Видимо, КПСС считала свое
влияние в Вооруженных Силах недостаточным. Кстати, большинство делегатоввоенных тоже утверждали, что партия не должна оставлять Вооруженные Силы,
лозунг деполитизации антидемократичен, рассуждения о деполитизации армии это предлог, под которым противники партии пытаются реализовать совершенно конкретную программу по лишению КПСС контроля над Вооруженными
Силами.
Когда раздавались такие слова в ходе XXVIII съезда КПСС, их авторам
словно невдомек было, что тем самым они просто признавали наличие у КПСС
собственных военизированных формирований. Факт, являющийся грубейшим
нарушением как Конституции, так и вышеупомянутого Закона.
Что еще характерно для общественного объединения? Если обратиться к
статье 4 Закона об общественных объединениях, то это добровольность, равноправие членов организации, самоуправление, законность и гласность. Видимо, в
этом зале нет нужды никому доказывать, что в КПСС добровольность была заменена селективным отбором, угрозой принудительного исключения и невозможностью до самого последнего времени свободного выхода их нее. Уже одно
только отсутствие права свободного выхода свидетельствует о том, что добровольность выхода и вообще принцип добровольности в КПСС был абсолютно
мнимым. Стоит ли в столь просвещенной аудитории вспоминать, что означало
для человека исключение из партии в стране, где беспартийность была хуже судимости?
Теперь о равноправии. Формально оно признавалось всеми уставами
КПСС. Но реально существовало лишь полновластие организационных структур всех уровней. Именно партноменклатура отдыхала в шикарных санаториях в
стране и за границей, пользовалась особенным медицинским и пайковым обслуживанием. Характерным примером служит порядок оформления выезда за

границу для партноменклатуры и рядовых граждан. Это Положение, как всегда
секретное, о комиссии по выездам за границу при обкоме, крайкоме партии, ЦК
Компартии союзной республики, где прямо сказано: "...члены и кандидаты в
члены ЦК КПСС, члены Центральной ревизионной комиссии, члены и кандидаты в члены ЦК союзных республик" (перечисление всей "верхушки") - это те
работники, которые не подлежат проверке по линии органов госбезопасности
при решении вопроса об их выезде за границу. Просто устанавливается такой
перечень. Все остальные, к сожалению, такой проверке подлежат. Это просто
один из примеров, что из себя представлял принцип равноправия для КПСС.
Тема самоуправления. Она долгое время вообще в КПСС была под запретом. Главным организационным принципов являлся так называемый демократический централизм с его казарменной дисциплиной, обеспечивающей безраздельную власть партноменклатуры.
С чем всегда у КПСС был порядок, так это с гласностью, такой смесью кастрированной свободы слова и права на информацию. Впрочем, свободу слова и
право на информацию вполне заменял и социалистический плюрализм мнений, и
так называемое информирование, на поверку оказывающееся дезинформированием и пропагандой. Передо мной документ с грифом "секретно", который называется "О публикациях в средствах массовой информации материалов относительно действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане". В
нем указывается, что в соответствии с постановлением ЦК КПСС (указывается
номер) разработали перечень сведений, разрешаемых к открытому публикованию, относительно действий ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан. Список, естественно, прилагается. Отделы ЦК КПСС считают возможным согласиться с этим перечнем и
поручить средствам массовой информации руководствоваться им при освещении
вопросов, связанных с пребыванием советских войск в Афганистане. Дальше перечень, который одновременно утверждается Ахромеевым, Корниенко и Крючковым. Что же можно давать? А можно давать отдельные единичные факты (не
более одного в месяц) ранений или гибели советских военнослужащих при исполнении воинского долга, отражении нападения мятежников, подрыве на минах
при разминировании, выполнении заданий, связанных с оказанием интернациональной помощи афганскому народу. Итак, не более одного раза в месяц можно
сообщить о факте ранения или гибели.
А как согласуются с критериями гласности строжайшая цензура и засекречивание даже самых невинных документов КПСС? Мне совершенно непонятна
была дискуссия, которую здесь начали наши процессуальные оппоненты. Ведь
все знают, что даже протоколы открытых партийных собраний хранились в райкомах с грифом "ДСП".
В свете изложения критерия или, если хотите, принципа гласности как критерия отнесения организации, именовавшей себя КПСС, к категории общественных, необходимо вспомнить еще два документа. Один из них имеет непосредственное отношение к Закону об общественных объединениях - это официальное,
формально предназначенное для широкой публики праздично-торжественное
постановление ЦК по вопросу предстоящей регистрации КПСС в качестве общественной организации. Он был предназначен для широкого обозрения и официально провозглашал от имени КПСС готовность выполнять все требования Закона, привычно давая партийную оценку высокой значимости самого события
регистрации КПСС как общественного объединения. В то же время хотелось бы
привести три небольших документа, значительно менее известных, чем тот, о котом я сказал только что. Они мало кому известных. Все три с грифом "секретно".
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При этом на одном из них стоит пометка шифром, и о них стоит сказать особо. В
них Общий отдел ЦК КПСС извещает руководство о том, что ухудшается состояние шифровальной связи, увольняются высококвалифицированные и проверенные на деле кадры, постановление Секретариата ЦК КПСС о состоянии
шифрработы и составе кадров шифрработников не выполняется. На 1 января
1991 года (я хочу подчеркнуть, на 1 января 1991 года, пресловутой шестой статьи
уже нет) из 158 партийных комитетов, с которыми установлена шифрсвязь, продолжает этот документ, в 54 - шифрработу ведут по одному ответственному работнику. Такое отношение к шифрсвязи продолжаться не может. И типичное для
таких документов в конце: "Просим согласия". Согласие было получено незамедлительно. И вот уже всем первым секретарям ЦК компартий союзных республик, республиканских, краевых, областных комитетов партии летит секретная
шифровка: "Такую практику нельзя признать нормальной, так как она лишает
возможности поддержания устойчивой, закрытой, оперативной связи партийных
и советских органов с центром. Обращаем внимание на необходимость принятия
неотложных мер по обеспечению бесперебойной шифрованной связи партийных
органов. Об исполнении просим проинформировать ЦК КПСС к 15 февраля
1991 г.". И подпись под этим документом "М. Горбачев".
Два вопроса возникают при ознакомлении с этим документом: в качестве
кого подписал его Михаил Сергеевич? В качестве Президента страны или в качестве Генерального секретаря? В первом случае он должен был знать, что с отменой статьи 6 претензии КПСС на правительственную связь конституционно закончились, во втором случае он должен был знать, что нарушается критерий
гласности в деятельности общественных объединений, предусмотренный тем самым Законом, в соответствии с которым КПСС только намеревалась торжественно зарегистрироваться как общественное объединение.
Особо о критерии законности. Обязанные действовать в рамках Конституции организационные структуры КПСС на деле непрестанно нарушали ее. Не
довольствуясь правом всякого общественного объединения на участие в формировании органов власти и управления, а также в осуществлении власти через
своих представителей, избранных в Советы, КПСС незаконно подменяла собой
все государственные органы власти, управления, правосудия, надзора за законностью. Такая практика прямо противоречила длинному перечню конституционных норм, установленному Законом запрету общественным объединениям
вмешиваться в деятельность государственных органов и должностных лиц.
Не допускается, сказано в статье 7 Конституции, деятельность общественных объединений, имеющих целью разжигание социальной, национальной или
религиозной розни. Но архивы хранят решения партийных бонз о начале агрессии против Венгрии в 1956 году, против Чехословакии в 1968, против Афганистана в 1979 году, об истреблении целых классов, о депортации народов - и все
это под дымовой завесой классового подхода ко всему и вся, прямо предусмотренного действующей Программой КПСС.
Из того же Закона об общественных объединениях (статья 3) ясно следует
запрет на создание общественных военизированных объединений и формирований. Но как без военизированных объединений можно было выполнять те или
иные решения, те действия, которые предпринимались? К теме геноцида против
собственного народа мы еще вернемся, а сейчас передо мной Постановление ЦК
ВКП(б) (август 1941 года) "О переселении немцев Поволжья". Сотни тысяч людей - кто, куда, откуда.
Следующее постановление, аналогичное, и снова это постановление Политбюро, все совершенно секретно, несекретных постановлений нет, на этот раз

о выселении греческих подданных: бывших греческих подданных, не имеющих в
настоящее время гражданства, и бывших греческих поданных, принятых в советское гражданство. Чем обеспечивалось все это ? Теми самыми военизированными
формированиями, тем самым боевым отрядом, многотысячным вооруженным
отрядом КПСС в лице КГБ.
Вы знаете, когда сегодня адвокат Клигман A.B. обосновывал свое заявление, мне было его страшно слушать; страшно в той части, когда он пугал трагедиями, которые могут быть в семьях коммунистов, если их будут преследовать. С
другой стороны, мы очень хорошо понимаем сторону наших процессуальных
оппонентов, когда они говорят о возможных репрессиях. Ведь именно у этой, с
позволения сказать, партии богатейший опыт репрессий в отношении членов семей членов собственной партии, членов других партий, в отношении членов семей невиновных людей, которые пострадали просто потому, что с того или
иного уровня партийной номенклатуры спускался очередной план по репрессиям.
Сегодня мы можем говорить о том, что установлено документами: не обострением классовой борьбы, не перегибами органов внутренних дел или государственной безопасности, а простыми планами, спускавшимися из Политбюро этой
партии, определялось, погибнут ли еще тысячи людей или на этот раз останутся
живы. И такие планы спускались в области, в республики и были обязательны
для исполнения. Нас очень часто обвиняют сегодня в том, что стало хуже, что
национальные конфликты вышли за все допустимые рамки, забывая при этом,
что все национальные конфликты, плоды которых мы пожинаем сегодня, начинались именно в те годы, когда сеялись будущие плоды национальной розни.
Посмотрите регионы. Передо мной опять лежат реальные документы из "Особой
папки", и мы опять здесь видим выселение: Молдавия, Кавказ, выселение молдаван, выселение греков, выселение кулаков, дополнительное выселение
участников нелегальных сект и так далее. Что же, народы забыли то, что с ними
делали?
МАКАРОВ A.M. Следующий документ: "ЦК ВКП(б), товарищу Сталину.
При этом мы представляем проект Постановления ЦК ВКП(б) "О мероприятиях
по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного
элемента", проект Постановления согласован с Секретарем ЦК КП(б) Литвы товарищем Снечкусом". Следующий документ: ЦК ВКП(б), товарищу Сталину,
совершенно секретно. При этом представляем проект Постановления ЦК ВКП(б)
"О мероприятиях по очистке Литовской ССР и Эстонской ССР". Следующий
документ - Латвийской ССР. Я не буду цитировать дальше, здесь вся география
нашей страны. Конституционный Суд сможет убедиться в этом, поскольку располагает этими документами.
Итак, деятельность КПСС обеспечивалась в лице КГБ многотысячным
вооруженным отрядом. В Положении о КГБ, действовавшем до самого последнего времени, а юридически не отмененном и до сих пор, говорилось, что органы
госбезопасности осуществляют мероприятия ЦК КПСС и работают под его непосредственным руководством, а ведь есть еще армия, МВД, внутренние войска.
Возьмем, к примеру, внутренние войска. Влияние КПСС на них претворялось в
первую очередь путем отбора и расстановки руководящих кадров. Приказом
МВД от 5 мая 1989 года № 122 был определен перечень должностей командного
состава войск, включенных в номенклатуру ЦК КПСС и подлежавших утверждению Секретариатом ЦК КПСС. Вы найдете там перечень всех командиров
вплоть до командиров дивизий, начальников соответствующих политорганов.
Ни одно назначение офицера на вышестоящую должность, перемещение по
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службе в войсках не производилось без составления на него партийной характеристики. Для осуществления взаимодействия, я подчеркиваю, дается именно такое слово, в отделе административных органов ЦК КПСС (позднее он был переименован, как известно) до августа 1991 года, оставаясь в кадрах, находился
представитель внутренних войск. В Уставе службы внутренних войск 1987 года
прямо указывается, что политработа организуется и проводится во внутренних
войсках на основе решений ЦК КПСС, направляется на твердое, последовательное проведение в жизнь политики Коммунистической партии во внутренних
войсках.
Десятки постановлений, принятых непосредственно ЦК КПСС, реже, значительно реже совместно с Советом Министров, детально расписали все, даже
самые мелкие вопросы, относящиеся к работе с кадрами органов внутренних дел.
О степени контроля со стороны КПСС за внутренними войсками свидетельствует характер документов, адресуемых ЦК КПСС, о деятельности внутренних
войск за 70—90 годы. Мы специально взяли только этот, будем считать, последний, период времени. Ежегодно - о чрезвычайных происшествиях, о формировании новых частей - по мере формирования, о деятельности Главного управления
- постоянно, о деятельности военно-учебных заведений - постоянно, об увеличении штата численности личного состава войск - периодически, об организаторской и массово-политической работе - ежегодно, об участии военнослужащих
в коммунистических субботниках - ежегодно, об обсуждении итогов съездов,
пленумов ЦК - по мере их проведения, об избрании делегатов съезда - перед
проведением съезда, об итогах, отчетах и выборах в парторганы во внутренних
войсках - ежегодно и т.д., о ходе выборов в Верховный Совет СССР - после их
проведения.
Вашему вниманию могут быть представлены в этой папке 30 документов
подряд, я на выбор просто прочитаю, оглашу некоторые из них. Я хочу обратить
ваше внимание на то, что все эти документы относятся к периоду после отмены
пресловутой шестой статьи. Все они посвящены кадровым назначениям. Так, например, 13 июля 1990 года: "Принять предложение министра обороны СССР об
утверждении генерала армии Шуралева заместителем министра обороны СССР,
главным инспектором Министерства обороны СССР, освободив от этой должности генерала армии Сорокина". Это сов. секретно, это постановление Политбюро.
Следующее Постановление Политбюро "Об утверждении полковника Шипилова военным, военно-воздушным, военно-морским атташе при посольстве в
Югославии" и т.д. 30 документов подряд, на 30 человек, все они в разные периоды времени, но все они по времени относятся к тому периоду, когда статьи 6
уже нет, статья 6 уже отменена.
Сегодня мало кто помнит, как граждане нашей страны лишались историчеckoü памяти. Д о второй половины 30-х годов в нашей стране было запрещено
преподавание истории, были уничтожены учебники истории, вплоть до библиотек. Ситуация изменилась лишь на исходе 30-х годов, когда по прямому указанию Сталина и постановлению ЦК ВКП(б) было введено преподавание истории
в школе, одновременно началось повсеместное изучение Краткого курса. На
даже разрешив своим согражданам изучать собственную историю, КПСС тут же
поставила это под свой жесточайший контроль. Все преподаватели истории
должны были обязательно утверждаться решениями соответствующих партийных органов.
По воле партийных вождей, решавших, чему быть и чему не быть в Основном Законе, мы все оказались лишены многих прав, предусмотренных междуна-
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родными пактами: свобода выражения мнений, право на информацию, свобода
передвижения, свобода от обязательного труда и т.д. Аксиома равноправия участия или неучастия гражданина в деятельности общественного объединения не
может служить условием занятия должности государственной организации. Это
со всей очевидностью вытекает из содержания статьи 32 Российской Конституции и статьи 4 столь часто упоминаемого нами Закона. Можно ли сказать сегодня, что занятие любой мало-мальски важной или хотя бы просто заметной государственной должности могло быть оторвано от членства в составе организации, именовавшей себя КПСС?
Запрещение финансирования государством деятельности политических
партий также закреплено в Законе "Об общественных объединениях". Вчера
Сергей Михайлович Шахрай приводил с этой трибуны некоторые цифры. Он называл сумму 453 с половиной миллиона, которая была государством безвозмездно выделена в течение 1981-1991 годов, это были все инвалютные рубли, то
есть по тогдашнему курсу это составляло около миллиарда долларов, на спецрасходы ЦК КПСС. Поскольку сегодня здесь так часто звучал вопрос: укажите,
по какой статье расходов это проходило, - я указываю эту статью расходов:
"спецрасходы ЦК КПСС". Ни в одном отчете ЦК КПСС вы такой графы не
найдете, ее там просто нет, это деньги, просто взятые у государства. Сегодня мы
не говорим ни о какой уголовно-правовой оценке этого факта. Мы просто фиксируем этот факт. При этом надо заметить, что на все школы и вузы страны за
это же самое время было выделено валютных средств в 4,5 раза меньше. Но, по
имеющимся у нас данным, которые могут быть в любую минуту представлены
Конституционному Суду, эта сумма - ничто по сравнению с той, которая в рублях, в валюте, в другом имуществе перекочевала из государственного кармана в
партийный.
Часть вторая статьи 16 гласит: "Партии равны перед законом". Но КПСС
даже в 1990-1991 годах сохраняла монополию на власть, всех назначая и всеми
командуя в этом государстве. Самый краткий анализ результатов наложения
правовых критериев общественных объединений, содержащихся в Конституции
Российской Федерации и Законе СССР "Об общественных объединениях", на организацию, именовавшуюся КПСС, показывает, что критерии, применяющиеся к
общественным объединениям, просто не применимы к этой организации. Соответственно возникает вопрос: а применимы ли к ней нормы Закона "Об общественных объединениях"? Ответ может быть только один. Нет. Закон "Об общественных объединениях" абсолютно не применим к организации, именовавшей
себя КПСС. И не только потому, что данный правовой акт не действовал в России на момент издания оспариваемых Указов Президента, но еще и потому, что
Закон этот, как и все мало-мальски цивилизованное законодательство, понимает
под политическими партиями совсем не то, чем являлась КПСС. Несмотря на все
причитания наших оппонентов о запрещенной партии, мы можем утверждать сегодня: организация, именовавшая себя КПСС, объявляя себя в своем Уставе
лишь добровольной политической организацией, партией на самом деле не являлась.
Здесь мы вынуждены возвратиться к вопросу о правовой природе организации, именовавшей себя Коммунистической партией Советского Союза. Исследуя этот вопрос, мы неминуемо должны обратиться к истории этой организации.
Но не из праздного любопытства, а лишь для того, чтобы, во-первых, лучше уяснить себе ее юридическую природу, а во-вторых, убедиться, что перед нами и в
1991, и в 1917, и в 1937 была одна и та же организация.

Осуществив в 1917 году заговор с целью захвата власти и захватив в результате него власть в государстве, КПСС основной своей целью имела недопущение установления действительно конституционного строя. Лучшим примером
тому является разгон демократически избранного Учредительного собрания в
начале 1918 года. Кстати, можно напомнить, что эсеровский блок на этих выборах получил 58 процентов голосов, в то время как за большевиков было подано
только 25.
Вождь партии Ленин не слишком затруднял себя теоретическим обоснованием разгона Учредительного собрания. Большевики были во время выборов в
Учредительное собрание партией пролетариата, эсеры - партией крестьянства,
утверждал он. Впрочем, что означала для Ленина законно избранная власть? Гораздо важнее было другое. Я цитирую: "Армия была к октябрю-ноябрю 1917
года наполовину большевистской, без этого мы не могли бы победить. Но имея
почти половину голосов в армии вообще, мы имели подавляющий перевес на
фронтах, ближайших к столице". Количество штыков ближе к столице - вот что
имело для Ленина значение неизмеримо большее, чем законно избранная власть.
На штыках можно сделать, как известно, все, на них нельзя только сидеть, утверждал один из великих. КПСС удалось это сделать в течение 74 лет.
КПСС не могла уместиться даже в рамках ею же самой вырабатываемых
время от времени Конституций. Уже в период действия Конституции РСФСР
1918 года Советы, не подчинявшиеся партийным комитетам, распускались и заменялись ревкомами. Начиная с самых первых дней своего существования и до
самого последнего времени, Советы оставались не более чем юридической фикцией, призванной завуалировать всевластие КПСС. Август 1991 года явился
лишь очередным свидетельством того, что вполне демократические изменения
текстов партийных документов ничего не смогли изменить в природе этой организации. Насильственные методы свержения законно избранной власти попрежнему остались самым веским последним ее доводом. Изменилось лишь техническое оснащение. Штыки были заменены танками, а вместо матроса Железняка, уверенно провозгласившего: "Караул устал!", в памяти остались лишь
трясущиеся руки Янаева, не способные уже привести КПСС обратно к власти.
КПСС присвоила себе законодательные, исполнительные, судебные функции и стала сама по себе разновидностью государственного механизма. Разрушив все государственные и общественные структуры, КПСС, затем создавая новые, воплотилась в них, одновременно установив за ними тотальный контроль и
управляя с их помощью всеми функциями государства. Законодательные, исполнительные, судебные органы, государственные и общественные организации перестали существовать в своем самостоятельном значении и превратились в юридические фикции, призванные закамуфлировать ничем не ограниченную власть
КПСС. С первых минут пребывания КПСС у власти ее основателем Лениным
было однозначно определено, что это ничем не ограниченная, никакими законами, абсолютно никакими правилами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть. Эта организация пронизывала общество сверху донизу, управляя экономикой, идеологией и всеми остальными сферами жизнедеятельности общества. Произошло полное совмещение, сращивание партийного и
государственного аппарата, абсолютная узурпация государственной власти
структурами КПСС на всех уровнях этой власти, начиная от страны и кончая
районом.
Всесилие структур КПСС далеко не всегда и далеко не в полном объеме
было оформлено законодательно. Так, до 1936 года положение о "руководящей и
направляющей" вообще не появлялось на конституционном небосклоне боль-

шевиков. Большевики могли позволить себе не особенно заботиться о легитимности своего всевластия, так как в этот период времени все легальные средства
политической борьбы были запрещены, оппозиционные партии ликвидированы,
а их активисты физически уничтожены.
Наши оппоненты часто прибегают к сравнениям, заявляя, что только Гитлер и Муссолини запрещали партии. Объяснение этой забывчивости очень простое. Первыми на путь запрещения партий встали большевики, причем не просто
запрещения партий, а физического устранения их лидеров, физического уничтожения любой оппозиции. Именно КПСС была уничтожена многопартийная
система в нашей стране и под прикрытием лозунга о диктатуре пролетариата,
как и было задумано, была оформлена диктатура КПСС.
До 1936 года в Конституции не было упоминания о руководящей и направляющей роли КПСС. Однако, по признанию того же Ленина, вся юридическая и
фактическая Конституция республики строилась на том, что партия все исполняет, назначает и строит по одному принципу. Бесспорность этого утверждения
столь очевидна, что даже когда в последние годы стали использоваться более
осторожные формулировки, это ничего по существу не меняло. Начиная с 1936
года, упоминание партии как руководящей и направляющей силы, как руководящего ядра вошло и уже до самого последнего времени не покидало Конституцию СССР. В своих учредительных документах КПСС по следам Конституций
также определила партию как руководящее ядро всех организаций трудящихся,
как общественных, так и государственных (Устав ВКП(б) 1939 года).
Программа КПСС в редакции 1986 года провозгласила партию ядром политической системы советского общества. Под ее руководством функционируют
все другие звенья этой системы: Советское государство, профсоюзы, комсомол,
кооперативные и иные общественные организации. Далее. Действуя в рамках
Конституции, КПСС направляет и координирует работу государственных и общественных организаций, - добавляет Программа партии, забывая, что все это
противоречит даже ею самой написанной Конституции. У нас о государственной
природе КПСС недвусмысленно заявлено и в Уставе КПСС в редакции 1986
года, где мы снова встречаем пресловутое "ядро", а среди обязанностей всех
партийных структур и их руководящих органов - руководство Советами со стороны КПСС. И прямо сказано, что, действуя в рамках Конституции СССР,
КПСС осуществляет политическое руководство государственными и общественными организациями, направляет и координирует их деятельность. То, что эти
слова грубо попирают положения Конституции о полновластии народа, о Советах как высших органах государственной власти, правах общественных организаций, никого не волновало. Для того, чтобы ни один орган, никакой государственный орган не мог выйти из-под контроля партии, контроль за работой аппарата было поручено выполнять тем же первичным организациям партии.
Факты и документы свидетельствуют, что в течение 74 лет КПСС определяла основные направления внутренней и внешней политики, устанавливала законы, в том числе основные, утверждала планы и бюджеты, отчеты об их исполнении, назначала высших должностных лиц, руководила отраслями народного хозяйства, осуществляла представительство страны в международных отношениях, решала любые другие мало-мальски значимые вопросы государственного значения. Свои решения КПСС иногда оформляла через представительные
органы власти, которые в свою очередь сверху донизу формировались по разнарядкам организационных структур КПСС и под их приглядом. Народное представительство было заменено представительством партноменклатуры, узурпировавшей законодательную власть в государстве. Может быть, этим именно и объ-

ясняется, что когда стало очевидно, что дни монополии КПСС сочтены, она суме;,а обеспечить принятие целого ряда законов, призванных защитить ее завоевания. В данном контексте сегодня целесообразно вспомнить, каким образом в
Конституции появилась статья 6 и, собственно, как на свет появилась сама эта
Конституция. Сегодня мы имеем возможность документально разобраться, каковы были реальные отношения КПСС с Советами, о судьбе которых ее представители в этом зале так пекутся.
Но сначала о Конституции, той самой, в которой нашло себе удобное место
пресловутое "ядро" КПСС в виде статьи 6. В документах Политбюро ЦК КПСС
мы находим весь путь этой Конституции. Здесь все документы, начиная от документов о порядке и сроках подготовки и принятия новой Конституции с резолюцией: "Согласиться с предложением о порядке и сроках подготовки и принятия новой Конституции". Предложения о порядке и сроках прилагаются. Здесь
график, надо отдать должное КПСС: график полностью выдержан. Все эти решения есть в материалах, которые переданы Суду, и мы можем увидеть, что все
те вопросы, которые обсуждались, которые были связаны с Конституцией,
дальше представляют собой просто хорошо отрежиссированный спектакль.
Следуют решения Политбюро о проекте Конституции, о составе редакционной
комиссии, о проекте декларации о принятии и объявлении Конституции, о проекте закона о введении в действие, об организационных вопросах проведения
сессии по принятию Конституции. И даже не забыли утвердить закон об объявлении дня принятия Конституции СССР всенародным праздником. Это далеко
не полный перечень документов, раскрывающих, как проходил конституционный процесс принятия самой демократичной Конституции первого в мире государства рабочих и крестьян.
Наши оппоненты возражают нам: хорошо, писали Конституцию в ЦК
КПСС, но ведь принимали ее не члены Политбюро, а депутаты - избранники
народа. По-видимому, это возражение вполне имеет право на существование.
Поэтому сейчас нам хотелось бы напомнить о том, как проходили выборы, когда
формировался Верховный Совет СССР, тот самый, которому предстояло прославиться объявлением выходного дня по поводу принятия новой Конституции.
"Совершенно секретно. Секретариат ЦК. Об очередных выборах в Верховный Совет СССР. Постановление Политбюро 27 декабря 1973 года".
Первый пункт: "Согласиться с предложением Президиума Верховного Совета о назначении выборов в Верховный Совет СССР на воскресенье, 16 июня
1974 года. Проект Указа прилагается. Принять предложение Президиума Верховного Совета СССР об образовании для предстоящих выборов 767 избирательных округов по выборам в Совет Союза, 750 избирательных округов по выборам в Совет Национальностей". Дальше идут поручения соответствующим
министерствам, ведомствам, Верховным Советам, всем, кому только можно,
чтобы в спешке чего-то не пропустили.
В принципе можно было бы сейчас рассказать о том, как избирались, как
подбирались депутаты в Советах всех уровней, в том числе и в Верховном Совете. По на один документ, также исходящий из ЦК КПСС, также с грифом
"секретно" хотелось бы обратить ваше внимание. "О предполагаемом качественном составе кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР девятого созыва" - того самого Верховного Совета, который и будет принимать Конституцию. Название "О предполагаемом качественном составе" очень интересно. "На
прошлых выборах в 1970 году ЦК КПСС рекомендовал обкомам, крайкомам
партии исходить из того, чтобы в числе депутатов Верховного Совета не менее
половины составляли рабочие и колхозники, рекомендовалось также несколько

увеличить среди депутатов Верховного Совета количество женщин и беспартийных, больше избирать молодых по возрасту депутатов, в том числе увеличить
среди депутатов прослойку комсомольцев". Прекрасное, благое пожелание.
Здесь даются цифры, как это было прекрасно выполнено и каких больших успехов новый Верховный Совет достиг: "Представляется, чтобы на предстоящих
выборах было бы целесообразно в основном сохранить качественный состав
Верховного Совета СССР. Однако в связи с увеличением числа министерств и
госкомитетов на предстоящих выборах кандидатами в депутаты Верховного Совета по центральному списку придется рекомендовать 235-250 руководящих работников. В связи с образованием за время с прошлых выборов в стране 13 новых обкомов партии, крайкомов и обкомов теперь имеется 154" и т.д. "Исходя из
этого, полагали бы возможным рассмотреть вопрос о том, чтобы не избирать депутатами отдельных председателей госкомитетов, заместителей руководителей и
некоторых других работников центральных ведомств. Наряду с этим можно
было бы также несколько уменьшить количество работников, избираемых депутатами Верховного Совета, из числа местных руководящих кадров. По сложившейся практике на нынешних выборах кандидатами в депутаты рекомендовать
первых и вторых секретарей ЦК компартий союзных республик, всех первых
секретарей крайкомов и обкомов партии. Что касается других секретарей ЦК
компартий, то в порядке исключения можно избрать одного-двух секретарей ЦК
Компартии Украины и по одному - ЦК компартий Белоруссии, Казахстана и
Узбекистана. В 1970 году депутатами избирались 36 первых секретарей горкомов
и райкомов партии, сейчас их можно было бы рекомендовать кандидатами. Из
числа руководящих советских работников союзных республик депутатами,
помимо председателей Президиумов Верховных Советов и Советов Министров,
избрать по усмотрению ЦК компартий республик первых заместителей председателей Советов Министров.
В 1970 году, - это последний, маленький абзац, - в Верховный Совет СССР
было избрано 6 депутатов еврейской и 2 немецкой национальности. На нынешних выборах следовало бы также иметь представительство этих национальностей".
Сошлюсь также на Инструкцию "Об организации и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Верховный
Совет девятого созыва". То же самое. Скромная инструкция, с грифом
"совершенно секретно", утверждена также решением Политбюро. В принципе
почти все то же самое, только более, может быть, выпукло. "Учитывая, что в
ходе выдвижения кандидатов в депутаты в значительной мере предопределяется
будущий состав Верховного Совета СССР, обкомы, крайкомы, ЦК компартий
союзных республик должны до выдвижения кандидатов в депутаты тщательно
изучить политические, деловые и моральные качества каждого намечаемого
кандидата, ознакомиться с его трудовой и общественной деятельностью, выяснить отношение к нему коллектива, в котором он работает, и сообщить в ЦК
КПСС сложившееся мнение по каждой кандидатуре".
Почему тут так откровенно? Оказывается, данную Инструкцию в месячный
срок по окончании выборов надо уничтожить.
Теперь для того, чтобы Суд мог еще лучше оценить, как рождался Верховный Совет, принимавший Конституцию - Основной Закон СССР, я хотел бы
привести другую выписку из протокола 140 заседания Политбюро ЦК КПСС от
14 июня 1974 года. Я прошу вас вспомнить, что в том документе, который я оглашал, выборы были назначены на 16 июня, на воскресенье. Итак, проходит
Политбюро за день до выборов. Скромное постановление Политбюро, которое

называется "О порядке опубликования в печати сообщений Центральной избирательной комиссии о ходе голосования и результатах выборов в Верховный
Совет СССР".
Для того, чтобы человек, прочитавший этот документ, не подумал, что он
свихнулся, мы видим подлинную подпись Генерального секретаря ЦК КПСС
Брежнева и печать.
Итак, постановление Политбюро за два дня до начала выборов. Это не поручение КГБ, МВД или еще кому-нибудь проследить, чтобы неугодных кандидатов не избирали. Уже выдвинуты все нужные кандидаты, и все кандидаты угодные, других просто нет. Это не поручение Избирательной комиссии, как считать
голоса - заранее известно, как они будут подсчитывать и сколько голосов будет.
Это всего лишь скромный документ об итоговом документе Центральной избирательной комиссии, который подлежит сообщению в прессе. Короткое сообщение, которое надо будет сообщить 16-го, то есть через два дня, в день выборов. И
уже большое сообщение, которое подлежит сообщению в программе "Время" 18го числа.
Вот текст. "По сообщениям окружных избирательных комиссий, выборы
состоялись во всех 1517 избирательных округах - в 767 округах по выборам в
Совет Союза и 750 округах по выборам в Совет Национальностей. Предварительные данные о результатах выборов в Верховный Совет свидетельствуют об
убедительной победе нерушимого блока коммунистов и беспартийных, дальнейшем укреплении идейного и социально-политического единства нашего общества, о поддержке советским народом внутренней и внешней политики Коммунистической партии и Советского государства". И дата стоит под этим объявлением: 18 июня 1974 года. Это сообщение утверждено 14 числа, то есть за два
дня до выборов. Естественно, в сообщении содержится указание, кто выбран, как
избираются депутаты, и уже в более полном сообщении сообщается радостное:
"Итоги выборов в Верховный Совет СССР убедительно раскрывают сущность
социалистической демократии, подлинно народный характер Советом".
Можно было бы продолжать, там дальше говорится про монолитное единство, но мне кажется, что вот эта фраза о том, что "итоги выборов убедительно
раскрывают сущность социалистической демократии" как раз является достойным концом для этих выборов. Именно поэтому нами задавались вопросы нашим процессуальным оппонентам и, честно говоря, несколько удивили ответы о
том, что статью 6 в Конституцию внес народ и, следовательно, именно он передал партии ту власть, которой она располагала. Создавалось впечатление, что
статья 6 - это индульгенция или щит, которым сегодня размахивают.
Еще на одном документе я хочу задержать внимание судей. Наши оппоненты слишком часто говорят, что после отмены статьи 6 не было никаких документов, которые бы исходили из партии и подменяли функции государственного руководства. Хочется привести пример: письмо заместителя заведующего
отделом партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС т. Разумова,
который обращается к руководству по поводу о представлении ЦК КПСС председателей Верховных Советов республик и председателей краевых, областных
Советов народных депутатов Право же, текст этого документа достоин, чтобы
его привести полностью: "В соответствии с постановлением ЦК КПСС (номер
постановления) должности председателей Верховного Советов союзных республик входят в номенклатуру Политбюро, а должности председателей Верховных
Советов автономных республик и т.д. - в номенклатуру Секретариата ЦК. Постановлением предусматривается, что избранные работники на указанные посты

должны соответственно представляться в Политбюро или Секретариат". И дата
- 24 мая 1990 года. Шестая статья уже отменена.
Аналогичным образом структуры КПСС осуществляли государственное
управление. Вспомним и поныне действующий Закон о Совете Министров
РСФСР. Статья 1 этого Закона устанавливает, что Совет Министров РСФСР Правительство РСФСР - является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти РСФСР. А статья 2 устанавливает, что
свою деятельность Совет Министров осуществляет в соответствии с решениями
КПСС. Именно КПСС была реальным механизмом государственного управления в центре и на местах, а правительства, министерства и ведомства, исполкомы
- л и ш ь передаточными ремнями по выполнению решений директивных органов.
Не были освобождены от партийного руководства и правоохранительные
органы. Например, в марте 1989 года Секретариат ЦК КПСС своим постановлением установил, что для избрания председателей Верховных судов союзных и автономных республик, краевых, областных и городских на правах областных судов требуется предварительное одобрение кандидатур Государственно-правовым
отделом ЦК. Уже после отмены пресловутой статьи 6 Политбюро, точнее Секретариатом ЦК КПСС, была даже утверждена кандидатура на пост председателя
Верховного суда Российской Федерации.
Известно немало фактов прямого вмешательства партийных структур в
расследование уголовных дел, производство арестов, судебную деятельность,
выборы судей, в процесс исполнения приговоров. Мне не хотелось бы сейчас затягивать свое выступление более подробным рассмотрением этого вопроса. Очевидное не нуждается в доказательствах. Но если по этому вопросу, как и по любому другому из тех, которые поднимаются сегодня в данном судебном заседании, есть хоть малейшие сомнения, мы готовы представить по ним исчерпывающие доказательства.
КПСС, присвоившая себе руководящую и направляющую роль в обществе
и государстве, провозгласившая себя ядром всех государственных и общественных организаций, не может рассматриваться как общественное объединение. Это
политическая структура, сделавшая государство своей собственностью и
слившаяся с ним. Разделить этих "сиамских близнецов": тоталитарную организацию, именовавшуюся партией, и тоталитарное государство оказалось невозможно. Кончина пресловутой статьи 6 лишила КПСС даже тени легитимности.
И как всякая неконституционная структура, она должна была исчезнуть.
В самом начале своего выступления я говорил о том, что любое нарушение
любой статьи Конститу ции, с нашей точки зрения, должно рассматриваться как
доказательство неконституционной деятельности. Другой вопрос, нужна ли в
таких нарушениях система, какое количество таких нарушений эту систему образует и может образовывать ту критическую массу, из которой и будет делаться
подобный вывод. К счастью, когда мы говорим о КПСС, этой проблемы не возникает. КПСС проникла во все сферы государственной и общественной жизни. И
когда мы говорим о количестве статей Конституции, которые в деятельности
КПСС нарушались, можно не удержаться от соблазна читать Конституцию
практически подряд, без всяких изъятий из нее.
Превратив в политическую фикцию политическую систему, предусмотренную Конституцией как механизм народовластия, КПСС создала систему, где на
нее работали все элементы, образовывавшие созданную политическую систему.
Тем самым нарушены статьи 1 (суверенитет Российского государства), 2
(полновластие народа), 7. Наконец, КПСС нарушила даже свою любимую статью 6, часть третью, которая устанавливала, что партийные организации дейст-

вуют в соответствии с Конституцией. Но ведь, как мы выяснили и с чем согласились вчера наши оппоненты, статьи Конституции не имеют приоритета по отношению друг к другу. И следовательно, статья 6, например, не может рассматриваться как приоритетная по отношению к конституционной норме, что правосудие осуществляется только судом, а судьи подчиняются только закону. Статья 6
не может рассматриваться как приоритетная по отношению к нормам, определяющим полновластие Советов. Статья 6 не может рассматриваться как приоритетная по отношению к нормам, устанавливающим, что высшим исполнительным и распорядительным органом является Совет Министров.
Можно называть еще очень много статей. Но это затянет мое выступление.
И мне бы хотелось остановиться лишь на некоторых вопросах, которые представляются нам сегодня особенно важными. КПСС не только вторглась в законодательную, исполнительную, судебную сферы. КПСС стала инициатором грубейшего нарушения прав человека, в частности, КПСС виновна в убийствах людей, геноциде, расовой и национальной дискриминации. Сегодня можно говорить о том, что КПСС организовывала и руководила репрессиями в отношении
мирного населения РСФСР, СССР, иностранных граждан, населения сопредельных государств, а также военнопленных и интернированных граждан других государств. КПСС несет ответственность за репрессии в отношении целых народов, массовые выселения народов из мест их традиционного проживания, что
повлекло за собой гибель значительной части людей, вырождение народов в демографическом и национально-культурном отношении. Это равноценно геноциду. КПСС виновна в насильственной русификации культуры, представляющей
собой нарушение национального равноправия и одну из форм культурного
геноцида. КПСС виновна в дискриминации национальных меньшинств, разжигании межнациональной розни.
Уважаемый председательствующий, дело в том, что я явно не укладываюсь
в то время, которое бьшо отведено. По тому материалу, который остался, мне
понадобится времени примерно час. Я хотел просить Суд о возможности продолжить свое выступление завтра.

Четвертый день 10 июля 1992 года
Продолжение объяснения представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M.
Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Хочется верить, что от десятилетий всевластия антинародного режима во главе с КПСС нас действительно отделяет эпоха.
Увы, относительно демократические выборы парламента России состоялись всего два года назад. Не прошло и года, как были деформированы антиконституционные структуры партократии. Сегодня наша сторона продолжит знакомить Суд с партийными документами последних лет, которые подтверждают
наш тезис о неконституционности КПСС и КП РСФСР. Но прежде я бы хотел
очень кратко напомнить основные результаты нашей вчерашней работы.
Вчера мы утверждали, что Конституционный Суд Российской Федерации
имеет полномочия и процессуальную возможность рассматривать ходатайство
моих доверителей в качестве сопутствующего вопроса, обрамленного правовыми
рамками основной проблемы, связанной с проверкой конституционности Указов
Президента.
Наряду со статьей 7 Основного Закона Российской Федерации, критериями
конституционности организаций, именовавших себя КПСС и Коммунистическая
партия РСФСР, выступают все конституционные нормы; причем несоответствие
целей или деятельности так называемых партий, любой из этих норм, дает
основание констатировать неконституционность организации, свойства, препятствующего функционированию их в прежнем качестве.
Мы считаем, что КПСС сохраняет преемственность своих идеологических,
организационных и политических основ, является юридически той же организацией, которая пришла к власти в результате октябрьского (1917 г.) переворота.
Мы утверждаем, что КПСС не подпадает под признаки общественных объединений. Она сохранила Программу, утвержденную XXVII съездом КПСС, отклонив голосованием предложение по признанию ее недействующей. Менее ортодоксальное Программное заявление XXVIII съезда в этой связи играло роль
дымовой завесы, но и оно признавало КПСС оторванной от народа структурой
партийно-государственной власти. Государственную природу КПСС фактически
признали делегаты XXVIII съезда, в том числе руководители ЦК.
КПСС продолжала считать себя государственной партией. Со ссылками на
документы мы постарались доказать, что в КПСС приобретали специфический
оттенок и извращались вплоть до собственной противоположности неотъемлемые принципы организации и деятельности общественных организаций: добровольность вступления и выхода, равноправие членов организации, самоуправление, законность и гласность.
Особенно обращает на себя внимание, что в эпоху гласности (мы цитировали в этой части материалы, датированные январем 1991 года) КПСС усложняла систему шифрованной переписки, будто находилась в подполье на территории враждебной страны.
Мы успели вчера привести лишь малую толику имеющихся документов,
подтверждающих осуществление органами КПСС законодательной, исполнительной и судебной власти. Депутатский корпус, принимавший Конституцию
1977 года, и последующие, искусственно подбирался и фиктивно избирался. Сообщение о выборах утверждено было Политбюро ЦК за два дня до выборов.

Проекты утверждались партийными органами, а процедура их принятия расписывалась буквально по часам.
По воле партийных властей мы оказались лишенными многих других прав
человека. Партийные решения не всегда, но иногда оформлялись через якобы
представительные органы.
Исполнительно-распорядительные функции выполнялись КПСС с опорой
на мощный репрессивный аппарат госбезопасности, причем партийное руководство КГБ было нормативно закреплено. Соответствующее положение не отменено до сих пор.
Особо мы отметили систему номенклатурных назначений уже после отмены
пресловутой статьи 6 Конституции СССР. Готовы представить доказательства
вмешательства партократии в судопроизводство.
Кроме того, мы отмечали, что КПСС бесконтрольно присваивала народное
достояние, и указали размеры и цели, на которые они тратились.
Наша сторона обращалась к истории функционирования КПСС в качестве
госструктуры. И мы думаем, что нам удалось продемонстрировать, что и в прошлом этой организации не были свойственны принципиальные черты общественных объединений. КПСС не только подменяла государственные органы, но и
непосредственно или через их посредство осуществляла акты агрессии, геноцида,
национальной дискриминации, массовые репрессии, нарушения прав человека в
гигантских масштабах.
Теперь позвольте конкретно остановиться на вопросах, связанных с нарушением Конституции непосредственно в уставных документах КПСС, тем более,
что вчера нам было сделано именно такое замечание.
Устав КПСС на момент издания оспариваемых Указов противоречил действующей Конституции РСФСР. Преамбула Устава, которая характеризовала
КПСС не как общественное объединение, а как политическую организацию,
противоречила статье 6, части первой статьи 7 и части первой статьи 49 Конституции РСФСР. Статья 2 Устава, запрещавшая членам КПСС состоять в другой
партии, противоречила статье 32, части первой статьи 37, части первой статьи 49
Конституции РСФСР.
Статья 3 Устава, обязывавшая членов КПСС бороться за обеспечение авангардных позиций, проводить линию КПСС и так далее, противоречила принципу
равноправия общественных объединений в смысле статьи 6 Конституции
РСФСР, а также статье 8 и части второй статьи 138 Конституции РСФСР.
Третья часть статьи 13 Устава КПСС, которая устанавливала обязательность исполнения решений партийных комитетов и бюро, противоречила статье
4 Конституции РСФСР. Четвертая часть статьи 17 Устава КПСС, обязывающая
первичные парторганизации реализовывать идеологическую, политическую и
организаторскую функции КПСС в трудовых коллективах и на территории,
противоречит статье 8 и части второй статьи 138 Конституции РСФСР. Аналогичное нарушение содержится в части четвертой статьи 19 Устава КПСС.
Статья 21 Устава КПСС, возлагающая на контрольные комиссии функции
контроля за соблюдением норм общественной морали и привлечение к ответственности виновных в злоупотреблениях, противоречит части второй статьи 4,
части первой статьи 37, статье 54, части первой статьи 55 и статье 176 Конституции РСФСР.
Часть первая статьи 22 Устава КПСС относит к компетенции коммунистических партий союзных республик проведение линии КПСС в сфере государственного строительства, социально-экономического и культурного развития рес-

публик, что противоречит статьям 2, 3, 4 и 6 Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а равно статьям 2, 3, 4, 104 и 109 Конституции РСФСР.
Части 1, 2, 5 статьи 23 Устава КПСС, определяющие организацию и деятельность организаций КПСС в Вооруженных Силах, войсках КГБ, внутренних
и железнодорожных войсках, противоречат части второй статьи 7, статьям 29 и
30 Конституции РСФСР.
Часть четвертая статьи 25 Устава КПСС, устанавливающая наличие внешней политики КПСС, противоречит части первой статьи 28 и пункту третьему
статьи 104 Конституции РСФСР. Часть четвертая статьи 27 и часть вторая статьи 34, устанавливающие руководство органов КПСС партийными фракциями в
Советах, противоречат части третьей статьи 99 Конституции РСФСР.
Статья 32 Устава КПСС, закрепляющая проведение политической линии
КПСС в государственных и хозяйственных органах через работающих в них
коммунистов, противоречит части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 99, части второй статьи 17 Конституции РСФСР.
Статья 37 Устава КПСС, позволяющая организациям и комитетам КПСС
рекомендовать отдельных лиц на конкретные участки государственной, хозяйственной и общественной деятельности, способствовать их избранию или назначению, а главное, заслушивать отчеты об их работе, противоречит части первой
статьи 4, статье 8, части второй статьи 14, статье 32, части первой статьи 37, статье 38, части второй статьи 46 и статье 49 Конституции РСФСР.
Часть третья статьи 39 Устава КПСС, поощряющая прибыльную хозяйственную деятельность комитетов КПСС, противоречит статье 6 и статье 49 Конституции РСФСР.
Это то, что касается Устава КПСС, непосредственно действовавшего в этой
организации.
Программа КПСС, принятая на XXVII съезде КПСС и не утратившая силу
на момент издания оспариваемых Указов, противоречит действующей Конституции РСФСР.
В разделе "Экономическая стратегия партии" КПСС принимает на себя
чисто государственные функции по совершенствованию всей системы подготовки кадров, обеспечению сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов, усилению социальной ориентации экономики, приоритетному развитию
станкостроения и так далее, что противоречит части второй статьи 17, статьям
22, 23, 26 и 125 Конституции РСФСР.
В разделе "Социальная политика партии" КПСС принимает на себя чисто
государственные функции по сокращению ручного труда, совершенствованию
распределения, развитию торговли и общественного питания, можно продолжить этот текст, - что противоречит статьям 21, 24, 25, части второй статьи 33,
части второй статьи 39 Конституции РСФСР.
В разделе "Преодоление классовых различий, формирование социально однородного общества" закрепляется решающая роль рабочего класса, пропагандируются его политический опыт, высокая сознательность, организованность и
воля, его авангардная роль.
В разделе "КПСС - руководящая сила советского общества" закрепляется
классовый характер внутренней и внешней политики, всей деятельности КПСС,
что противоречит статьям 19 и 32, а также части второй статьи 7 Конституции
РСФСР.
В разделе "Развитие политической системы советского общества"
Программы зафиксировано, что все звенья политической системы, включая

Советское государство, функционируют под руководством КПСС, что
противоречит статьям 2, 6 и 7 Конституции РСФСР.
В этом же разделе КПСС закрепляет, что состав депутатов Советов будет
на выборах систематически обновляться. Принятие от своего имени подобного
обязательства одной из политических партий противоречит статьям 6, 96 и 97
Конституции РСФСР. В этом же разделе КПСС закрепляет, что наиболее важные законопроекты будут выноситься на всенародное обсуждение и голосование.
Когда об этом заявляет одна из существующих партий, если она не претендует,
конечно, на государственную власть, то в этом случае это противоречит части
пятой статьи 104 и пункту двадцать пятому статьи 109 Конституции РСФСР.
В том же разделе КПСС закрепляет, что будет происходить возрастание
роли и ответственности местных Советов, причем делается это в такой форме,
что ущемляются полномочия Верховного Совета РСФСР, установленные пунктом 9 стать 109 Конституции РСФСР.
В этом же разделе КПСС закрепляет свое руководство военным строительством, Вооруженными Силами, выработкой и осуществлением политики в области обороны и безопасности страны. В свою очередь это противоречит части
второй статьи 7, статьям 29, 30, пункту 16 статьи 109, пункту 4 статьи 125 Конституции РСФСР.
В разделе "Задачи КПСС на международной арене в борьбе за мир и социальный прогресс" КПСС неоднократно делает заявления от имени государства,
тем самым нарушаются статья 28, пункт пятнадцатый статьи 72, пункт второй
статьи 104, пункт пятнадцатый статьи 109, пункт пятый статьи 125 Конституции
РСФСР.
В разделе "КПСС - руководящая сила советского общества" КПСС закрепляет, что является руководящей и направляющей силой общества, заявляет о
своих претензиях координировать работу государственных, общественных органов и так далее, что противоречит статье 2 Конституции РСФСР. В этом же разделе КПСС оставляет за собой право осуществления кадровой политики в государстве, назначения руководителей по политическим, моральным качествам, повышения персональной ответственности, установления контроля за их работой и
отчетности руководителей перед организациями КПСС, что противоречит
статьям 6 и 8, а также 104 и 109 Конституции РСФСР.
Программное заявление, принятое на XXVIII съезде, хотя и не может рассматриваться в условиях действующей Программы и не может претендовать на
какое-то юридическое значение, практически сохранило большинство их тех нарушений Конституции, о которых было сказано применительно к Программе.
Просто это сделано в более завуалированной форме, и, наверное, нет необходимости сейчас так же подробно это освещать. Впрочем, если наши процессуальные оппоненты захотят услышать эту аргументацию, мы готовы ее предоставить.
Переход от несоответствия документов установочных к несоответствию
деятельности, или, как учит марксизм-ленинизм, - от теории к практике, заставляет нас сегодня обратиться к документам, которые помогли бы нам осветить
уже непосредственную деятельность КПСС. И столь долгое вступление относительно программных и уставных документов КПСС, нам кажется, имело смысл и
в том плане, что все те грубейшие нарушения Конституции, которые закладывались в уставные документы, на деле воплотились в те грубейшие нарушения, которые допускались на практике в отношении конкретных людей, в отношении
конкретных государств, в отношении конкретных общественных отношений.
Начать бы в этом плане хотелось с подразделения "А", или "Альфа", как
оно именовалось. Мы много слышали об этом подразделении, много слышали о

том, какое участие оно принимало или не принимало во время августовского переворота, и сейчас, по-видимому, необходимо остановиться на этом конкретном
вопросе, но рассмотреть его в его динамике, поскольку использование террористических групп и вообще политика террора всегда находилась на вооружении
организации, именовавшей себя КПСС.
Но мы не будем отступать в глубину веков, не будем обращаться к истории
Великой Октябрьской социалистической революции, мы уже поняли, что воспоминания о ней нашим оппонентам неприятны, - поэтому, с вашего позволения,
остановимся где-то на середине, остановимся на том месте, где в нашей стране
были созданы специальные террористические группы в двух направлениях: для
осуществления внешних террористических акций и для совершения внутренних
террористических акций. Это была святая святых, к этим тайнам никого не подпускали, и впервые возможность ознакомиться с этими документами появилась
только сейчас, когда открыты документы так называемой "Особой папки".
Мы много слышали о том, написаны монографии, кто и как убивал Троцкого. Мы много слышали о тех террористических акциях, которые осуществлялись за границей в отношении политических противников. Сегодня есть возможность называть людей, которые организовывали это, назвать те подразделения и те нормативные акты, на основании которых эти подразделения создавались.
Приведем пример деятельности этого подразделения внутри страны. Об одном из этих примеров уже говорил Сергей Михайлович Шахрай в своем выступлении. Это называется в документах умерщвлением (такой нейтральный термин). Умерщвление Рамжи, главы греко-католической церкви. Добавим к ним
польского гражданина Савита, украинского националиста, как он именуется в
документах, Шумского и американского гражданина Агенца. Все эти люди были
уничтожены специальной группой, и поручения на их уничтожение исходили
непосредственно от высших партийных органов. Так, прямо указываются фамилии лиц, которые давали указание на уничтожение Рамжи, главы греко-католической церкви. Это был первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины Хрущев. Можно назвать другие документы, можно назвать другие фамилии, вы можете ознакомиться с ними, уважаемые судьи, они
все имеются. Но по мере развивающихся потребностей сохранения власти развивались и потребности в террористической деятельности.
И если до определенного периода времени вполне хватало одной засекреченной группы, то со временем было принято решение о целесообразности, как я
уже сказал, разделения террора на два направления: террор внутренний и террор
внешний. И поэтому, на основании постановления Политбюро ЦК от 9 сентября
1950 года, была создана организация, именовавшая себя "Бюро № 2". На Бюро в
качестве основной задачи возлагалось выполнение специальных заданий внутри
Советского Союза по пресечению особыми способами вражеской деятельности,
проводимой отдельными лицами. Ну, кто решал, какая деятельность вражеская,
какая не вражеская, на этом вопросе я сейчас останавливаться не буду, а конкретные факты убийства или, как мягко их назвали, умерщвления четверых людей на территории нашей страны, явно свидетельствуют о том, что именовалось
таким термином, как "особые средства".
Впрочем, в документе, в приложении с грифом "совершенно секретно" эти
задачи объясняются более подробно. Итак, на Бюро № 2, согласно пункту второму этой инструкции, возлагались следующие задачи: "Наблюдение и подвод
агентуры к отдельным лицам, ведущим вражескую работу, пресечение которой в
нужных случаях и по специальному разрешению КГБ СССР может производить
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особыми способами. Такими способами пресечения преступной деятельности
иностранцев и других лиц, ведущих активную вражескую работу против СССР,
могут быть: компрометация, секретное изъятие, физическое воздействие и устранение".
Вот сам документ, с ним тоже можно ознакомиться. Это постановление Политбюро от 9 сентября 1950 года.
В сентябре 1953 года создается еще одна организация. Теперь она уже называется "12-й специальный отдел". В решении КПСС, в решении высших органов КПСС указывается: "Поручить организовать при Втором Главном разведывательном управлении МВД СССР 12-й специальный отдел для проведения диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях на территории главных агрессивных государств США и Англии. Признать целесообразным осуществление актов террора в отношении наиболее активных и злобных
врагов Советского Союза из числа деятелей капиталистических стран, особо
опасных иностранных разведчиков, главарей советских эмигрантских организаций, изменников Родины.
Установить, что все представляемвіе МВД СССР мероприятия по линии 12го специального отдела предварительно рассматриваются и санкционируются
Президиумом ЦК КПСС".
Вот один из образцов, который практически незамедлительно последовал
за принятием этого документа, - докладывается Президиуму Центрального Комитета, товарищам Хрущеву, Маленкову: "Министерством внутренних дел разведан один из крупнейших складов боеприпасов американских войск в Австрии.
Это декабрь 1953 года. Одновременно агентурой найдена возможность проникнуть на этот склад и заложить в штабеля бензина взрывные снаряды. Представляется план операции по диверсии. Просим санкционировать ее проведение".
Идем дальше. 1953 год, может быть, не убеждает наших оппонентов, поэтому мы переходим к 1984 году. Итак, переходим к 1984 году - это постановление Политбюро, вопрос Министерства обороны и Комитета государственной
безопасности: "Согласиться с предложениями Министерства обороны и Комитета государственной безопасности, изложенными в записке от 26 ноября". Записка также здесь имеется: "Информировать руководство Демократического
фронта освобождения Палестины о принципиальном согласии советской стороны поставить Демократическому фронту освобождения Палестины специмущество на сумму 15 миллионов рублей в обмен на коллекцию памятников искусства Древнего мира.
Совместно с Минкультуры СССР осуществить мероприятия, касающиеся
юридической стороны приобретения коллекций". Очень оригинальный юридический термин: "осуществить мероприятия, касающиеся юридической стороны
приобретения коллекций".
"Поручить ГКЭС и Минобороны рассматривать заявки Демократического
фронта освобождения Палестины по специмуществу на общую сумму в 15 миллионов рублей, переданные через КГБ СССР. Принять от КГБ СССР по особому
перечню коллекции памятников искусства Древнего мира".
Дальше мы видим, какое имущество передавалось, каким образом эта передача осуществлялась и некоторые детали этих документов, я думаю, Суду будут
небезынтересны.
В частности, товарищу Брежневу докладывается: "В соответствии с решением ЦК КПСС Комитетом государственной безопасности передано доверенному лицу разведки КГБ Вадио Хаддату, руководителю службы внешних операций Народного фронта освобождения Палестины".

Итак, доверенному лицу разведки КГБ, руководителю службы внешних
операций Народного фронта освобождения Палестины. Дальше перечисляется,
какое оружие было передано. "Нелегальная передача оружия осуществлена в
нейтральных водах Аденского залива в ночное время бесконтактным способом
при строгом соблюдении конспирации с использованием разведывательного корабля ВМФ СССР. Из иностранцев только Хаддату известно, что указанное
оружие передано нами".
Ну, а теперь, на что передается это оружие. Может быть, Политбюро, принимая это решение, не знает цели, ради которой оно будет использоваться. Для
этого есть следующий документ, также подписанный председателем КГБ Андроповым и адресованный Брежневу. Все визы на этом документе также имеются.
"Главными направлениями диверсионно-террористической деятельности
организации являются: продолжение особыми средствами нефтяной войны
арабских стран против империалистических сил, поддерживающих Израиль;
осуществление акций против американского и израильского персонала в третьих
странах с целью получения достоверной информации о планах и намерениях
США и Израиля; проведение диверсионно-террористической деятельности на
территории Израиля; организация диверсионных акций против алмазного треста, основные капиталы которого принадлежат израильским, английским, бельгийским и западногерманским компаниям. В соответствии с этим в настоящее
время НФОП ведет подготовку ряда специальных операций, в том числе нанесение ударов по крупным нефтехранилищам в различных районах мира: Саудовская Аравия, Персидский залив, Гонконг и других, уничтожение танкеров и супертанкеров; акций против американских и израильских представителей в
Иране, Греции, Эфиопии, Кении; налет на здание алмазного центра в Тель-Авиве
и так далее.
"Просим согласия", - заканчивается как обычно этот документ. Согласие
получено и передаются боеприпасы: автоматы, пистолеты с приборами для
бесшумной стрельбы и так далее. Я не буду перечислять все, что передавалось.
Ну, а теперь последние документы, они приближают нас к тем событиям, с
которых мы начали излагать данный вопрос. "Совершенно секретно", "особая
папка", "лично" - таких три грифа вместе на одном документе встречаются
крайне редка. Все документы Горбачеву, Рыжкову, Крючкову, Шкабардне. Постановление Политбюро от 16 марта 1990 года. "Согласиться с предложениями,
изложенными в прилагаемой записке Комитета государственной безопасности
СССР.
В составе 7-го управления КГБ СССР функционирует специальное боевое
подразделение "Группа А". Подразделение дислоцируется в Москве, укомплектовано профессионально подготовленными офицерами и прапорщиками, беспредельно преданными Коммунистической партии и социалистической Родине.
Обеспечено современным стрелковым специальным оружием, оснащено средствами связи и индивидуальной защиты - я пропускаю текст, потому что Суд может ознакомиться с этим текстом, естественно, полностью, - Комитет государственной безопасности ССР полагал бы целесообразным для решения указанных
выше задач создать еще 5 региональных отделений "Группы А" по 45 человек.
Формирование и оснащение создаваемых подразделений провести в два этапа и
завершить к маю 1991 года. Увеличение штатной численности "Группы А" и финансирование будут осуществлены за счет внутренних возможностей КГБ
СССР". Этот документ, подписанный, естественно, Председателем КГБ Крючковым, адресуется в Политбюро ЦК КПСС. Решение принято, с ним согласились. Происходит это в тот самый момент, когда на съезде, или, как уверяют нас
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здесь, в Суде, наши оппоненты, партия сама отказывается от своей руководящей
роли, т.е. это письмо передано 16 февраля 1990 г., № 327К, решение Политбюро
от 16 марта 1990 г., протокол № 182.
Сам по себе документ, конечно, не нуждается в комментариях, хотелось бы
упомянуть о тех согласованиях, которые поэтому документу были произведены.
Среди лиц, с которыми этот документ согласовывался, и уважаемый представитель в Суде В.А. Ивашко, его согласование имеется на этом документе. Естественно, имеется согласование с И.К. Полозковым. Хотя трудно сказать, какое отношение к этому имел секретарь Краснодарского крайкома КПСС.
Теперь мне хотелось бы после этого документа вернуться почти на год назад, поскольку следующий документ, на наш взгляд, также имеет самое непосредственное отношение к событиям, которые происходили. 15 марта 1989 года
на заседании Политбюро, это протокол № 150, был также рассмотрен вопрос
Министерства обороны СССР и Комитета государственной безопасности СССР,
и было принято решение: "Принять предложение Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота и Комитета государственной безопасности СССР о введении в политических органах Советской Армии и Военно-Морского Флота за счет штатной численности КГБ СССР 32-х
должностей инструкторов по организацинно-партнйной работе. Установить, что
должности, вводимые в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления,
замещаются офицерами органов государственной безопасности с зачислением их
в действующий резерв КГБ СССР".
Конечно, можно прокомментировать это, что уже и своим не доверяли, а
может быть, и как усиление вооруженного отряда партии во всех сферах государственной жизни, стремление обеспечить себе поддержку во всех крайних ситуациях не только КГБ, но и армии.
Несколько слов об отношении к кадровой политике. При этом мы воздержимся от любых комментариев, от любых каких-то экскурсов в историю, мы
просто хотели бы привести несколько документов, относящихся к проблемам
кадровой политики, или так, как их видела организация, именовавшая себя
КПСС, после отмены статьи 6 Конституции. Мы не будем обращаться ни к каким документам, которые бы были до отмены статьи 6 Конституции СССР.
Первое, это постановление Политбюро ЦК КПСС от 20 сентября 1990 года
"Об изменении порядка рассмотрения кадровых вопросов в ЦК КПСС". Это то
самое знаменитое постановление, когда ЦК признает целесообразным упразднить номенклатуру должностей ЦК КПСС. Правда, естественно, остается партийное представление, которое включает в себя и секретарей партийных комитетов Вооруженных Сил, войск КГБ, внутренних и железнодорожных войск. Остается представление главных редакторов газет. Дальше следует перечисление газет. Остается представление секретарей партийных организаций всех министерств и ведомств, всех секретарей парткомов советских загранучреждений, заместителей секретарей партийных комитетов Вооруженных Сил, войск КГБ,
внутренних и железнодорожных войск, секретарей парткомов видов Вооруженных Сил военных округов, групп войск, флотов, армий, флотилий.
А дальше в постановлении указывается, что считать целесообразным проявлять со стороны ЦК КПСС инициативу в рекомендации на государственные
посты.
С одной стороны, если это все проходит просто как инициатива партии, которая просто предлагает свою кандидатуру, мы тоже не видим в этом ничего
страшного. Однако, с точки зрения соотношения этого требования с действующими уставными документами КПСС, совершенно очевидным представляется,

то это попытка сохранить свое влияние в государственных структурах, просто
назвать это другим именем.
А дальше. "Установить практику собеседования секретарей ЦК КПСС с
коммунистами - руководителями союзных министерств и ведомств, общественных организаций и других центральных органов". Много ли у нас было руководителей не коммунистов?
"Сформировать в ЦК КПСС информационно-справочный банк биографических данных о кадрах, занимающих ответственные должности. Внести предложения по соответствующим перечням должностей, порядку формирования,
использования банка данных о кадрах. В срок до 1 октября 1990 года.
Поручить отделам ЦК докладывать ЦК КПСС о персональных изменениях
в составе следующей категории кадров: министры, руководители центральных
ведомств и их заместители, президенты, председатели Верховных Советов и Советов Министров союзных республик, председатели Верховных Советов и Советов Министров автономных республик, председатели контрольных комиссий,
председатели, заместители председателей, секретари ВЦСПС, секретари ЦК
ВЛКСМ, руководители Академии наук СССР, научных и творческих организаций, командующие войсками войсковых округов, групп войск, флотами".
Это документ, в котором КПСС отказывается от перечня номенклатуры
должностей. А дальше незаметная инструкция об основных направлениях кадровой политики КПСС в современных условиях и методах ее реализации. Конечно,
ее можно оглашать всю, но она очень большая, поэтому я ограничусь только
теми целями кадровых изменений, которые здесь полностью не удалось
выкинуть.
Итак, цели согласно этому документу: "сохранить партийное влияние на
кадры". А дальше текст - "так как борьба за кадры есть сегодня борьба за
власть". В принципе с этим трудно поспорить.
По-прежнему провозглашается принцип, что партийные комитеты вправе
требовать отчет с коммуниста-руководителя за те или иные действия. Партийным комитетам незамедлительно установить практику обмена мнениями, это называется теперь обмен мнениями с коммунистами - руководителями министерств
и ведомств.
Итак, в формулировке данные не слишком новые, идеология, очевидно,
старая.
А теперь полтома назначений после отмены 6 статьи Конституции, когда
партия, как нам уже сообщили, сама радостно отказалась от претензии на государственную власть. Конечно, читать полтома назначений, я не знаю, есть ли в
этом необходимость. Здесь сотни лиц. Можно назвать, скажем, заместителя министра внутренних дел, и все это идет в формулировке - утвердить. Утвердить
назначение, утвердить освобождение и так далее. Вот все эти документы, они
представляются Суду. Все эти документы, которые свидетельствуют, что и после
отмены пресловутой статьи 6 реальное назначение высших руководителей в государстве, реальное назначение на высшие должности в армии, в исполнительном аппарате по-прежнему сохранялось за партийными структурами.
Теперь мне хотелось бы перейти к следующему вопросу. Здесь уже звучали
вопросы о финансовой, хозяйственной деятельности организации, именовавшей
себя КПСС. Мы далеки от мысли, что те факты, которые мы сообщаем, нуждаются в данном Суде и предоставляются Суду для какой-то уголовно-правовой
оценки. В данном случае те факты, которые позволяют бесспорно установить эти
документы, а мы не ссылаемся ни на один документ, кроме как выходящий изпод пера руководства организации, именовавшей себя КПСС, ни одного своего

документа нами не представляется, что эти документы позволяют определить
факты нарушений Конституции и действующего законодательства, т.е. мы
находимся в пределах рассмотрения этих вопросов Конституционным Судом.
Здесь много говорилось о том, что КПСС согласна на то, чтобы ей не возвращали собственность. Более того, на меня самое глубокое впечатление произвела фраза уважаемого оппонента о том, что кто заплатит партии за то, что государство бесплатно пользовалось ее аппаратом? Ну, и на имущество. Сегодня,
как я понимаю, по крайней мере на все, КПСС уже не претендует. Мне кажется,
вопрос по имуществу чем-то напоминает добровольность при отказе от статьи 6
Конституции. Во всяком случае, добровольности в нем примерно столько же.
Однако обратимся опять же к документам КПСС относительно того, что же это
за имущество, что это за объекты собственности были у КПСС, их экспертная
оценка и откуда они взялись.
Я понимаю, как трудно было уважаемому профессору Мартемьянову, специалисту в области гражданского права, отвечать на вопрос о том, означает ли
изменение формы собственности переход с баланса на баланс. Сейчас мы приведем разные формулировки, которые покажут, каким образом КПСС приобретала те объекты, о которых идет речь. Я думаю, что здесь для опытного цивилиста просто прекрасное поле деятельности.
Итак, первая формулировка. Часть объектов передана в разное время в установленном порядке, все передано в установленном порядке, это надо сразу
сказать, различными организациями на баланс Управления делами ЦК КПСС
безвозмездно.
Ну, в частности, безвозмездно были приняты на баланс Управления делами
ЦК ряд расположенных в Москве зданий, сооружений и так далее. Перечисляются все эти здания.
То, что уже говорил в своем выступлении С.М. Шахрай, это второй вид
приобретения собственности. Без компенсации стоимости приобретены некоторые объекты здравниц. Дальше следует на нескольких страницах перечисление,
каких здравниц.
Третье основание приобретения собственности. Отдельные объекты исторически находятся в ведении Управления делами ЦК КПСС. А дальше - порядок
приобретения указанных объектов установить не представилось возможным изза отсутствия в архивах каких-либо материалов. Если невозможно установить
порядок приобретения указанных объектов, то как же делается вывод о правомерности их приобретения? Но главное, что установили, что исторически они
принадлежали партии.
Комиссия Управления делами ЦК КПСС по экспертной оценке объектов
собственности КПСС пришла к выводу, что находящиеся в ведении Управления
делами ЦК КПСС перечисленные комплексы и объекты, независимо от времени
их строительства, способов приобретения и порядка финансирования, в соответствии с действующим законодательством являются собственностью КПСС и
Управления делами ЦК КПСС.
По-видимому, тут уже вообще не нужно никаких комментариев.
Очень много вопросов возникает о доходах от партийной печати, потому
что во всех документах КПСС мы встречаем, что доходы КПСС получала от
членских взносов, о них мы еще будем говорить, и от партийной печати.
Протокол № 184 заседания Политбюро ЦК КПСС от 7 апреля 1990 года, хочется обратить внимание на то, что в этот момент статья 6 Конституции также
уже отменена, - "О неотложных мерах по укреплению партийной печати":
"Разрешить ЦК Компартии союзных республик брать на бюджет партии не рес-

публиканские, областные газеты, которые содержатся за счет госбюджета; принять частично или полностью на партийный бюджет городские, районные газеты, обеспечив в их издании следующие подходы: выпуск газет по договоренности соответствующими Советами, создание хозрасчетных, региональных концернов партийной печати на базе областных, краевых, республиканских газетных издательств, включая книжные издательства". И следующий пункт:
"Предложить Советам, ставящим вопрос о разделе или об исключительном
праве на то или иное издание, создавать свои (новые) печатные органы, а если
последнее невозможно, то при наличии двух и более совместных изданий уступить одно из них Советам на коммерческой основе. Одновременно необходимо
решать вопросы и о задолженности фирмам дружественных партий".
"Товарищу Ивашко В.А. О просроченной задолженности фирмам дружественных партий. По оценкам Внешэкономбанка СССР страна находится на пороге банкротства со всеми вытекающими экономическими и политическими последствиями. На фоне общей задолженности сумма просроченных платежей
фирмам дружественных партий относительно невелика - около 60,4 миллиона, из
них по операциям внешнеторгового объединения Внешторгиздата 6,6 миллиона,
Международной книги - 0,35, Разноэкспорта - 53,4 миллиона". Итак, вся страна
находится на пороге банкротства, но партийную задолженность надо оплатить,
поскольку сумма относительно невелика.
Называются и возможные пути решения этого вопроса. Прямо так и называется раздел этой записки. "Источником погашения нашей задолженности этой
группе фирм могла бы быть часть валютных средств несвязанных валютных кредитов Саудовской Аравии (! млрд.) и Южной Кореи (563,3 млн.), с которыми
достигнута принципиальная договоренность о предоставлении такого вида кредитов". Когда читаешь такую справку, начинаешь понимать, почему западные
страны стараются все кредиты, представляемые нам, связывать с какими-то условиями.
"Необходимость срочного решения вопросов в отношении фирм друзей, говорится дальше, - предопределяется тем, что осложнившееся их финансовое
положение, угроза банкротства нарушают механизмы финансирования самих
дружественных партий, создают реальную угрозу их дальнейшему существованию".
В записке товарищу Горбачеву от 22 июня 1990 года подчеркивалось, что
"если мы сорвем выполнение своих финансовых обязательств фирмам друзей", это, на мой взгляд, очень типично, что произойдет, если мы сорвем обязательства, финансовые обязательства перед фирмами друзей? А произойдет вот что:
"КПСС столкнется с необходимостью изыскивать ресурсы для поддержки дружественных партий за счет партийного бюджета". - Оказывается, что самое
страшное в этой ситуации, когда страна находится на грани банкротства, что
КПСС будет вынуждена из своего партийного бюджета оказать эту поддержку
дружественным партиям. "По нашему мнению, требуется политическое решение
Центрального Комитета с прямым обращением к товарищу Павлову. Зав. Международным отделом Фалин, Зав. Отделом социально-экономической политики
Власов. 19 февраля 1991 года".
А дальше справка о платежах фирмам друзей. В соответствии с поручением
Совета Министров СССР от 11 июля 1990 года, то есть предыдущая задолженность, тоже после отмены статьи 6 Конституции, номер поручения. Внешэкономбанком СССР была произведена оплата просроченной задолженности фирмам друзей, в августе-сентябре 1990 года Внешэкономбанком СССР оплачено
следующим фирмам... Поскольку уголовные вопросы, как я понимаю, не входят

в предел рассмотрения Конституционного Суда, я позволю себе не называть названия этих фирм, но, естественно, Суд может со всеми этими документами ознакомиться в полном объеме.
Теперь документ, который показывает все то же самое, но документ действительно очень любопытный: "ЦК КПСС, - пишет управляющий делами ЦК
КПСС Кручина, - в соответствии с принятым решением о трансляции заседания
Учредительного съезда Коммунистической партии РСФСР и XXVIII съезда
КПСС, Госкомитетом СССР по телевидению и радиовещанию, Управлению делами ЦК КПСС предъявлены счета на оплату за освещение Учредительного
съезда в сумме 1 миллион 900 тысяч рублей и XXVIII съезда КПСС - 5 миллионов рублей. В расходах на проведение указанных мероприятий не были учтены
затраты по освещению заседаний съездов, Управление делами ЦК КПСС вносит
предложение - оплату расходов по трансляции произвести за счет резервов в
партбюджете".
Резолюция: "Товарищу Дзасохову. Вещь для меня совершенно непостижимая - за то, что бесплатно дали право показывать съезд, оказывается, надо еще
заплатить". Подпись - уважаемый представитель наших оппонентов в Суде Владимир Антонович Ивашко. 18 августа 1990 года.
Раз указания даны, их надо выполнять. И вот новое письмо управляющего
делами ЦК КПСС Кручины, датированное уже 7 марта 1991 года, до этого времени, как я понимаю, шла тяжба - платить - не платить. Тут ясно все сказано: "в
соответствии с поручением Управления делами ЦК КПСС рассмотрены вопросы, связанные с оплатой трансляций заседаний Учредительного съезда Компартии РСФСР и XXVIII съезда КПСС. В июле прошлого года с руководством
Гостелерадио СССР товарищами Ненашевым и Решетовым были достигнуты
договоренности о бесплатном показе по телевидению заседаний съездов, о чем
был проинформирован ЦК КПСС 17 июля 1990 года. Руководство Всесоюзной
государственной телерадиовещательной корпорации (товарищ Кравченко) подтвердило принятое ранее решение о бесплатной трансляции заседаний XXVIII
съезда КПСС и съезда Компартии России". Ну что ж, спасибо, что не заставили
телевидение платить.
Уважаемый Суд, для того, чтобы закончить с финансово-хозяйственными
вопросами в деятельности организации, именовавшей себя КПСС, и уже не возвращаться к ним, я просил бы о возможности остановиться еще на нескольких
документах.
Я держу в руках подлинники документов о движении средств КПСС, о том,
где какие средства находятся, где они размещены, и не хотел бы их воспроизводить сейчас, поскольку это действительно не является предметом рассмотрения
настоящего Суда. Но мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на некоторых моментах. Один из этих документов будет выходить за те временные рамки,
которые мы отметили как отмена статьи 6 Конституции. Я позволю себе процитировать из него только три строчки, поскольку они очень важны. Здесь часто
говорят о партийных взносах. Ограблены рядовые коммунисты. Украдены их
партийные взносы. Даже если на секунду абстрагироваться от того, что все партийные взносы с точки зрения бюджетов этой организации проедались ее аппаратом, то и в этом случае небезынтересным является другой параметр законодательства об общественных организациях. Я держу перед собой решение Политбюро от 3 декабря 1988 года № 144 "О порядке информирования коммунистов о
состоянии и исполнении партийного бюджета". Текст: "Согласиться с предложениями товарищей Разумовского, Кручины и Низовцевой о порядке информирования коммунистов о состоянии и исполнении партийного бюджета, изложен-

ными в записке по этому вопросу. Записка прилагается". И вот из этой записки
буквально один абзац, очень небольшой: "Учитывая, что многих коммунистов
интересует, на какие цели расходуются уплачиваемые ими членские партийные
взносы, можно было бы показать полную сумму их поступления в бюджет
КПСС, подчеркнув, что этот источник доходов обеспечивает финансирование
только части расходов партийных комитетов и партийных учреждений. В 1987
году, например, поступившей суммы членских взносов хватило на финансирование только 81 процента расходов бюджета". И дальше. "Считали бы целесообразным не показывать в информации общую сумму доходов бюджета КПСС
с учетом отчислений от прибыли партийных издательств и сумму превышения
доходов над расходами". Так что тоска по поводу взносов рядовых коммунистов
здесь, в конституционном Суде, выглядит в свете этих документов несколько
наигранной.
Партия, или организация, так себя именовавшая, в условиях наступления
нового времени, - я цитирую партийные документы, - "готовится к работе в новых условиях". По-видимому, она действительно собирается стать старой партией нового типа. Я цитирую документ от 23 августа 1990 года "О неотложных
мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии":
"Развитие в стране политического формирования многопартийности во
многом по-новому ставит задачу материального обеспечения жизнедеятельности
партии, создание стабильных источников финансирования как в советской, так и
в иностранной валюте. Дело это предстоит начинать практически с нуля, и работать придется в непривычных для партии условиях, приспосабливаясь к требованиям рынка и конкуренции. При этом потребуется соблюдение разумной
конфиденциальности и использование в ряде случаев анонимных фирм, маскирующих прямые выходы на КПСС.
Конечная цель, по-видимому, будет состоять в том, чтобы наряду с коммерциализацией имеющейся в наличии партийной собственности планомерно
создавать структуры невидимой партийной экономики, к работе с которой будет
допущен очень узкий круг лиц, определяемый генеральным секретарем ЦК
КПСС или его заместителем". Ну, и предложение: "Подготовить предложение о
создании каких-то новых промежуточных хозяйственных структур, фондов, ассоциаций и тому подобное, которые при минимальных видимых связях с ЦК
КПСС могли бы стать центрами формирования невидимой партийной экономики. Безотлагательно приступить к подготовке предложений об использовании
анонимных фирм, маскирующих прямые выходы на КПСС в развертывании
коммерческой и внешнеэкономической деятельности". Уже не говоря о том, что
это безусловно противоречит законодательству, даже союзному законодательству "Об общественных объединениях", я думаю, что этот документ очень интересен тем, как именно КПСС намеревалась развивать свою хозяйственную деятельность. Решения по этому вопросу и эти материалы шли опять же через нашего уважаемого оппонента товарища Владимира Антоновича Ивашко.
Чтобы не возникало впечатления о том, что все вопросы в КПСС решал
наш уважаемый оппонент Владимир Антонович Ивашко, я хотел бы привести
следующий документ. Это материал под названием "О собственности КПСС", он
был подготовлен заведующим сектором гуманитарного отдела ЦК КПСС Куликовым. Весь документ зачитывать будет долго, и поэтому я зачитаю только
одно из предложений этого документа: "Часть партийного имущества, прежде
всего сомнительного, необходимо продать, то есть перевести в денежную форму.
Весь мировой опыт показывает, что это наиболее мобильный и надежный способ

сохранения собственности". Здесь много резолюций на этом письме. Я остановлюсь только на одной из них. "Товарищу Ивашко, товарищу Кручине. Записка Куликова заслуживает внимания. Прошу подготовить предложение о возможных вариантах преобразования собственности КПСС М.С. Горбачев".
Много документов, все они, естественно, представлены Суду, все они датированы 1990-1991 годами. Все эти документы показывают, как в случае необходимости получения любых сумм, любых средств, любых лимитов, любых материалов через высшие органы КПСС обращались напрямую к руководителям Совета Министров и все это получали. Причем шло это все единым распоряжением.
Здесь не было просьб, здесь была команда. Команда, которая передавалась разными путями. То ли напрямую передавалась Павлову, то ли через Президента.
Но в любом случае этому предшествовало партийное решение и это партийное
решение немедленно выполнялось теми, кто стоял у руководства нашим государством при этом заявлял о своей отстраненности от КПСС. .
Для того, чтобы закончить этот вопрос, я хочу сослаться на последний документ, который, я думаю, также очень важен. Поскольку сейчас наши оппоненты говорят о тех, денежных средствах, которые были изъяты со счетов
КПСС, здесь Вы слышали о том, что они готовы поступиться только частью
имущества, о денежных средствах ничего сказано не было, поэтому в пределах
той суммы, которая была на счетах КПСС, мне бы хотелось прочитать еще один
документ, один абзац: "Подсчеты показывают, что только в результате освобождения от налогов партийных издательств за период с 1964 по 1990 год в партбюджет дополнительно зачислено 4 млрд. 937 млн. 171 тыс. 900 рублей. От государственных издательств получено под видом дотаций на строительство типографий за период с 1968 по 1990 год 234 млн. рублей.
Из госбюджета только в 1967 году получено 30 млн. 140 тыс. рублей, это не
сегодняшние рубли, в связи с повышением цен на бумагу.
На содержание убыточных городских и районных газет за период с 1984 по
1990 год средств из партбюджета не выделялось, а доля солидарного участия за
счет государственных средств составила 1 млрд. 126 млн. 774 тыс. рублей.
По имеющимся документам существенная часть расходов местных парторганов финансировалась за счет средств местных и республиканских бюджетов. С
60-х годов она составляет не менее одного миллиарда 141 млн. рублей.
Только за 1990-1991 годы содержание политорганов, я подчеркиваю,
только политорганов КГБ, МВД, Министерства обороны и ВМФ обошлось Государственному бюджету в 691 млн. 782 тыс. рублей.
Так что в принципе, если суммировать эти данные... нет, это уже будет гражданско-правовая ответственность, если не уголовно-правовая, она также не является предметом рассмотрения Конституционного Суда.
Мне бы хотелось вернуться к документам о том, каким образом организация, именовавшая себя КПСС, вмешивалась в исполнение государственных
функций, каким образом она подменяла собой государство. Привести всего лишь
несколько документов, которые показывают самые различные сферы деятельности, и все эти документы датированы после отмены статьи 6 Конституции.
Так, например, май 1990 года, статья 6 Конституции только отменена.
Прошла пара месяцев. Решение Политбюро о наших шагах в связи с польскими
требованиями к Советскому Союзу. Я не хочу сейчас обсуждать вопрос о том,
правомерны эти требования или неправомерны, но тут говорится о систематически выдвигаемых претензиях на выдачу польских культурных ценностей. Действительно, какие ценности? Правда, сказано, что польская стороны выдвигает
требования просто вздорные и в совокупности неприемлемые. Я не хотел бы

спорить, я еще раз говорю, не хотел бы спорить с документами, исходящими изпод пера руководителей КПСС. Может быть, действительно вздорные, может
быть, и неприемлемые, но решение по этому вопросу, каким образом надо ответить польской стороне, принимает не МИД, принимают не представительные
органы, не исполнительные, решение по этому поводу принимается Политбюро
ЦК КПСС. Вот подписи, даже прямо указывается, кто за, кто против, кто был в
ГДР, а кто был в США в это время. Так что все есть.
Вот документ чуть более ранний. Апрель 1990 года, но тоже после отмены
статьи 6 Конституции. Документ интересен тем, что в нем решается вопрос, он
так и называется - "О приеме в Советском Союзе делегации сената США". Издается специальное постановление ЦК КПСС на эту тему, в котором говорится:
поддержать предложение о приеме в СССР делегации сената США во главе с лидером демократического большинства Митчелом в период с 9 по 14 апреля, предусмотреть прием делегации М.С. Горбачевым, предусмотреть встречу делегатов
с Председателем Верховного Совета СССР А.И. Лукьяновым. То есть встречу
делегации с руководителем законодательного органа определяет Политбюро ЦК
КПСС. Предусмотреть беседы делегации с Шеварднадзе, Яковлевым, Примаковым. Гостелерадио, Агентству печати "Новости", редакциям газет, а также редакциям местных газет обеспечивать освещение пребывания делегации. Наконец, поручение Министерству гражданской авиации разрешить прилет делегации
на американском спецсамолете (город Ленинград), пролет по маршруту Ленинград-Москва-Рим с советским экипажем сопровождения. Вот, пожалуйста, тоже
документ, исходящий от Политбюро ЦК КПСС после отмены статьи 6 Конституции.
Мы умышленно брали документы просто практически подряд, те, которые
есть. Здесь таких документов десятки, вот в этих папках. В других папках таких
документов сотни, тысячи. Мы представляем документы не потому, что они нам
нравятся, а потому, что это типичные документы. Один нетипичный, который
хотелось бы привести.
Это постановление секретариата ЦК КПСС от 27 июля 1990 года. О тексте
сообщения Государственного комитета СССР по статистике в печати, социально-экономическое развитие СССР в первом полугодии 1990 года. "Одобрить
текст сообщения с учетом дополнений и редакционных поправок". Ну, просто из
любопытства хотелось бы обратиться, какие же редакционные поправки и дополнения внесены в текст сообщения Госкомстата. И вот мы смотрим в самом
тексте, текст, представленный в ЦК: "На протяжении всего истекшего периода,
года, отмечалось снижение общественного производства и его эффективности".
Зачеркнуто, как стало: "Наращивалось производство непродовольственных товаров народного потребления, расширялось использование современных форм
хозяйствования".
Я не знаю, почему вдруг Секретариату ЦК так не понравились данные по
железным дорогам, но тут даются данные по использованию подвижного состава. Я, например, вообще не знал, что такое производительность локомотива,
но тут указывается, что производительность локомотива в первом тексте уменьшилась на 1,7 процента, в исправленном тексте - на 1,6 процента. Грузового вагона - на 2,2 процента, его заменили на 1,9 процента. Ну, и так далее. Мы привели это просто как пример.
Заканчивая вопрос о фактическом присвоении партийными органами государственных функций, хотелось бы привести в качестве примеров несколько документов, перечислить те решения, которые принимались Политбюро ЦК КПСС
после отмены статьи 6 Конституции.

Например, 10 мая 1990 года на своем заседании Политбюро ЦК КПСС, как
видно из протокола № 187, приняло решение, "Об одобрении проекта распоряжения Совета Министров СССР по вопросам дополнительного выделения золота и алмазов для реализации за свободно конвертируемую валюту"; 28 июня
1990 года одобряется проект по вопросам Государственной комиссии Совета
Министров СССР по военно-промышленным вопросам и Министерству внешнеэкономических связей; 15 мая 1990 года - "О выдаче из госрезерва материальных
ценностей в распоряжение Госснаба СССР для продажи за свободно конвертируемую валюту".
4 мая 1990 года: ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуждении Ленинских и Государственных премий. Совместное постановление, партия больше
не является, скажем так, правящей, она уже стала парламентской партией, отменили статью 6 Конституции. Совместное постановление Совета Министров
СССР и ЦК КПСС. Дата - 4 мая 1990 года, чтобы никто не думал, что это произошло раньше.
Тут же 4 мая 1990 года на этом же заседании: "О ведомственном контроле
междугородных служебных телефонных переговоров", по материалам КГБ, по
записке Председателя КГБ В.А. Крючкова". Но этот документ, по-видимому,
имеет смысл просто процитировать: "В соответствии с постановлением ЦК
КПСС от 15 февраля 1972 г. в центральных аппаратах министерств оборонных
отраслей промышленности и на подведомственных им режимных предприятиях
организован контроль открытых междугородных служебных переговоров". Это
по поводу того, кто издавал распоряжение о прослушивании телефонных разговоров.
Наверное, можно привести еще очень много документов. Например, постановление ЦК КПСС о выводе наших войск из Венгрии. Мы берем разные области, чтобы было ясно, что это не какой-то один вопрос, а что это вся сфера государственной и общественной жизни. Текст такой: "Разрешить МИД СССР
внести в текст подготовленного соглашения изменения. Шеварднадзе Э.А. подписать соглашение во время визита в Москву министра иностранных дел
Венгрии". А что за изменения? Какие изменения произошли?
Во время первой встречи, во время предыдущего договора была достигнута
договоренность в отношении достаточно длительного срока вывода войск с территории Венгрии. А дальнейшее ведение переговоров ЦК КПСС позволило принять решение о том, чтобы сократить срок вывода и установить его завершение
30 июня 1991 г. Сегодня новую власть обвиняют в том, что до сих пор семьи военнослужащих, выведенных в том числе и с территории Венгрии, не имеют жилья, живут просто в непристойных условиях. Но кто сократил срок вывода, кто
вышвырнул наши войска из страны? Венгерская сторона, кстати, на этом вовсе
не настаивала.
Другой документ. В ЦК КПСС поступает просьба от первого секретаря ЦК
Компартии Литвы (КПСС) т. Буракявичуса о том, чтобы передать в распоряжение Литовской компартии походную автотипографию из Западной группы
войск. Материал докладывается нашему уважаемому оппоненту т. Ивашко В.А.
Он просит оказать эту помощь т. Дзасохова. Тов. Дзасохов эту просьбу пересылает т. Павлову, ну а исполняет эту просьбу уже начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота т. Шляга, который сообщает, что эта просьба удовлетворена и принято решение передать походную автотипографию из Западной группы войск. Тов. Буракявичус по этому
вопросу проинформирован.
Уважаемые Судьи!

Мы заканчиваем свое выступление. Заканчиваем представление тех материалов, которые мы посчитали достаточно иллюстративными в отношении тех
тезисов, которые мы изложили. Я повторяю, что таких материалов очень много,
и сегодня, наверное, можно представлять их и представлять. Если Суд сочтет
необходимым, чтобы мы продолжили представление материалов, мы готовы в
любое время это сделать. Но все вышесказанное и приведенные в обоснование
нашего ходатайства материалы, на наш взгляд, убедительно подтверждают те
выводы, которые сделала группа народных депутатов о неконституционности
организации, именовавшей себя КПСС, которая пришла в Конституционный
Суд с ходатайством о проверке этой конституционности и о признании неконституционными этих организаций. Неконституционным было все в деятельности
этой организации. И ее правовая природа, которая оставалась неизменной вне
зависимости от того, закреплялась ли ее руководящее ядро в Конституции или не
закреплялось. Неконституционными были учредительные документы, которые
противоречили Конституции, как действующей на момент издания Указов Президента, так и тем более Конституции Российской Федерации, действующей сегодня. И мы готовы доказать в судебном заседании, если это требуется, что учредительные документы организации, именовавшей себя КПСС, противоречили
всем Конституциям, которые когда бы то ни было принимались в этой стране,
принимались, как мы вчера уже показали, самой КПСС, под ее воздействием.
Эти Конституции писались этой организацией, утверждались и юридически
оформлялись ею же. Мы готовы доказывать и этот тезис, хотя он является излишним, и для принятия решения Конституционным Судом юридического значения не имеет.
Неконституционными были нормативные документы, которые выходили из
высших органов организации, именовавшей себя КПСС. То, что эти документы
имели нормативный характер, совершенно очевидно, и это практически были
вынуждены признать даже наши оппоненты в этом зале.
Мы говорим о неконституционности всей деятельности организации, именовавшей себя КПСС. Мы можем перечислять снова те пункты, те статьи Конституции, которые данная организация нарушила. Мы можем снова перечислить
все нарушения, которые содержались в ее уставных документах, и вновь доказать, что нарушения, которые содержались в уставных требованиях, полностью переносились, полностью проецировались на всю практическую деятельность этой организации в нашем государстве.
Сегодня мы просим Конституционный Суд принять решение о признании
этой организации неконституционной. Мы не проводим принципиальной разницы между организациями - организацией, именовавшей себя КПСС, и организацией, именовавшей себя Коммунистической партией России. Для нас совершенно очевидно, что это была одна, единая организация. Поэтому мы просим
Конституционный Суд о признании их неконституционными.
Мы просим Конституционный Суд подтвердить недопустимость возобновления их деятельности на территории Российской Федерации, хотя бы и под новыми названиями, а равно недопустимость использования наименований КПСС
и КП РСФСР вновь создающимися политическими партиями. Это должно быть
сделано в случае признания указанных организаций неконституционными вне
зависимости от оценки Судом конституционности Указов Президента России.
Мы просим зафиксировать в постановлении недопустимость привлечения
граждан к какой-либо ответственности исключительно за факт членства в КПСС
и подтвердить их право объединяться на базе коммунистической идеологии.

Сегодня Суд стоит перед историческим решением. На наш взгляд, цивилизация не могла больше терпеть того, что сделала с ней организация, именовавшая себя КПСС. Мы глубоко убеждены в том, что если история КПСС даже по
Краткому курсу ее повторится, цивилизация погибнет.
Вопросы судей представителю стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС н КП РСФСР, Макарову A.M.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый представитель стороны! У
меня к Вам ряд уточняющих вопросов. В своем выступлении Вы указывали, что
на XXVIII съезде партии было принято Программное заявление, и дальше на
этом Съезде было указано, что в своей деятельности было рекомендовано руководствоваться этим Программным заявлением. А в то же время Вы сказали, что
Устав и Программа партии как оставались, так и действовали. Не хотите ли Вы
здесь пояснить, чем же все-таки предстояло руководствоваться коммунистам Программным заявлением или той старой Программой?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый судья! Чем следовало руководствоваться
коммунистам, мне трудно судить. Мое глубокое убеждение, что им следовало
руководствоваться Конституцией и законами. С другой стороны, я сказал в
своем выступлении, что действительно на XXVIII съезде было принято Программное заявление. Однако дискуссия по поводу признания утратившей силу
или непризнания утратившей силу действовавшую программу партии также
была. И в результате этой дискуссии Программа КПСС, утвержденная XXVII
съездом, не была признана утратившей силу.
Что касается Устава КПСС, я ничего об этом не говорил. Устав должен был
действовать, по-видимому, тот, который бьш принят на XXVIII съезде. Однако
непризнание утратившей силу Программы партии, бесспорно, с моей точки зрения, делало юридически ничтожным Программное заявление, сделанное XXVIII
съездом.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы в своем выступлении указали, что беспартийность хуже судимости. Ничем не подкрепленное было выражение. Как это
понять? При назначении на должности и так далее?
МАЮ\РОВ A.M. Я готов с Вами согласиться. Извините, я принимаю Ваш
упрек. Действительно, мне очень трудно документально подтвердить, что при
назначении на должность беспартийность была хуже судимости. Это мое личное
наблюдение. Я с Вами согласен, оно действительно не может использоваться в
качестве аргумента в Конституционном Суде.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Еще вопрос в порядке уточнения. Вы отметили, что свои решения КПСС иногда оформляла через представительные органы власти. Но я думаю, здесь необходимы конкретные факты. А такая посылка, что иногда оформляла, иногда не оформляла, Вы меня извините, непонятна.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый судья! Мне казалось, что в выступлении нашей стороны достаточно прозвучал пример Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, который ясно показал, что Конституция
СССР была подготовлена и утверждена партийными решениями. Однако решение партийных органов по поводу Конституции в дальнейшем было юридически
оформлено через представительные органы власти. Если есть необходимость показать еще какие-то постановления Политбюро, которые нашли потом свое воплощение в законах, мы готовы такие документы представить.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали, что согласно Уставу член
КПСС не мог быть членом другой партии, и это нарушало ряд статей Конституции. Кстати, перечислили статью 32, статью 7 и так далее. Но я не усмотрел пока
в этом нарушений, поконкретнее Вы не могли бы сказать, каким это образом нарушаются статьи, естественное право гражданина, так скажем. В чем здесь проявляется нарушение конституционного права?
МАКАРОВ A . M . B данном случае мы исходим из того, что граждане Российской Федерации равны перед законом, независимо в том числе от их партийной принадлежности. И мы считаем, что принадлежность к любой партии не
может исключать участие гражданина в любой другой организации, которая
может по своим целям не совпадать с деятельностью Коммунистической партии.
Например, желание человека участвовать в экологическом движении, если оно
называет себя экологической партией, исключено только тем фактом, что человек является членом КПСС. Это сказал Устав КПСС.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И еще в порядке конкретизации вопрос к
Вам, уважаемый представитель стороны. Вы сказали, что руководство партии
фракциями противоречит ряду статей Конституции. А как быть со статьей 6
ныне действующей Конституции?
МАКАРОВ A.M. Партии, все другие организации участвуют. Но партия не
может использовать свои уставные документы и не может руководить, скажет,
народными депутатами, навязывая свои решения, потому что представительные
органы власти независимы и неподконтрольны партиям и общественным организациям.
Первая часть статьи 99 говорит о том, что депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов и в своей деятельности депутаты руководствуются общегосударственными интересами, учитывают запросы населения избирательного округа, добиваются претворения в
жизнь наказов избирателей. Как мне кажется, я не знаю, может быть, сейчас
приняты какие-то еще изменения к этой статье, но подотчетность народных избранников устанавливается только перед избирателями, а не перед партийными
органами, его пославшими.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый представитель стороны! Не могли бы Вы
свои пространные размышления о статусе КПСС завершить кратким ответом,
однозначным: КПСС является все же партией или не является? Именно в законодательном, правовом отношении.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый судья! Я пытаюсь ответить на Ваш вопрос, я
делаю это так, как могу. Я понимаю, что Вы могли бы ответить более коротко,
но это Ваш опыт позволяет Вам это сделать, у меня такого опыта нет.
Так вот, организация, именовавшая себя Коммунистической партией Советского Союза, не является политической партией, а является государственной
структурой. И именно в этом, хотя не только в этом, и состоит ее неконституционность как политической партии, поскольку называла она при этом себя партией.
Судья ЛУЧИН В О. Если КПСС не является политической партией, то как
можно рассматривать ходатайство народного депутата России Олега Германовича Румянцева и представлять интересы других народных депутатов на основании статьи 1651, которая уполномочивает Конституционный Суд разрешать дела
о конституционности политической партии?
МАКАРОВ A.M. Мне казалось, уважаемый судья, я достаточно исчерпывающе осветил этот вопрос в своем выступлении, когда говорил о том, что основание для рассмотрения данного дела в Конституционном Суде содержится в

статье 1651 Конституции. Это основание дала, на мой взгляд, сама организация,
именовавшая себя КПСС - Коммунистической партией. Если бы она себя назвала каким-нибудь другим образом (я не знаю каким), возможно, могли бы возникнуть сомнения правомерности такого рассмотрения. Когда во всех своих учредительных документах эта организация называется партией, мне кажется, сомнений быть не может.
Судья ЛУЧИН В О. Ведь КПСС не ставит вопрос о самосуде. Это Вы обращаетесь с ходатайством либо представляете ходатайство о неконституционности. Кстати, Закон говорит о том, что Конституционный Суд разрешает дела о
конституционности, а не о неконституционности.
МАКАРОВ A.M. Я с Вами согласен, что Конституционный Суд предполагает именно ту формулировку, о которой Вы говорите. Что хотелось бы в этой
связи отметить.
Дело в том, что КПСС не только не предполагает самосуда. Она не предполагает даже элементарного раскаяния, элементарного покаяния.
Но это не означат возможности оценивать свою деятельность со всех точек
зрения. В том числе и с точки зрения правовой.
Я готов с Вами согласиться в том, что можно рассматривать организацию с
точки зрения ее конституционности или неконституционности. Это вопрос формулировки. Мы ставим вопрос о проверке конституционности данной организации и признании ее неконституционной.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый представитель стороны, мой вопрос будет касаться уточнения и предмета ходатайства и возможного уточнения процессуальных целей вашей стороны. Судья Лучин В.В. уже упомянул о том, что
статья 165' позволяет Конституционному Суду рассматривать только вопросы о
конституционности политических партий и общественных объединений.
В Вашем выступлении прозвучали тезисы о том, что КПСС - это государственная партия, затем Вы говорили, что КПСС не является общественным объединением. И в связи с этим мой вопрос таков. Какова Ваша процессуальная
цель? То ли использование тезиса о том, что партия - это не партия, для доказательства того, что это особая форма неконституционности. То ли преследуется
цель, чтобы Конституционный Суд признал недопустимым рассмотрение ходатайства. То ли ставится цель (это меня особо интересует), основываясь на статье
50 Конституции Российской Федерации, добиться ограничения права граждан
Российской Федерации на объединение только решением Конституционного
Суда. Я бы рекомендовал посмотреть статью 50 Конституции прежде, чем отвечать на вопрос.
МАКАРОВ A.M. Я бы хотел сказать, что нашей целью ни в коем случае не
может являться ограничение чьих бы то ни было прав ни в какой области. И уж
тем более целью не может быть ограничение с помощью Конституционного Суда
чьих бы то ни было прав, в том числе и права на объединение.
Наше ходатайство совершенно очевидно ставит вопрос о признании неконституционной организации, именовавшейся КПСС. Доказательство того, что эта
организация, именовавшая себя партией, была государственной структурой, является лишь лишним доказательством неконституционности ее и, естественно,
являлось одним из наших процессуальных средств.
КПСС, с нашей точки зрения, не является партией ни с точки зрения критериев, которые могут позволить судить: является партией та или иная организация; и не может рассматриваться с точки зрения тех же критериев, как общественная организация.

Наша просьба к Конституционному Суду, наше ходатайство, на мой
взгляд, сформулировано исчерпывающим образом. Это признание неконституционной именно этой организации. Ни в коей степени это не может ограничивать права на объединение в любые организации, в том числе по принципу коммунистической идеологии.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Поскольку в Указе Президента от 6 ноября 1991
года не говорится о неконституционности программных целей КПСС, а Вы в
своем ходатайстве затрагиваете вопрос и об Указах Президента, Вы ставите вопрос о признании их конституционными. Я хотел бы Вас спросить. С позиции
статьи 50 Конституции допустимо ли возобновление деятельности партии в настоящее время? Я имею в виду созыв Съезда, организацию вновь первичных организаций?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что это недопустимо. До тех пор, пока Указы
Президента не отменены, они действуют.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. А как это соотносится с 50 статьей Конституции?
МАКАРОВ A.M. В данном случае мне хотелось бы обратить внимание
Суда на то, что Указы Президента ни в коей степени не ограничивают прав граждан на объединение, в том числе и в политические партии.
В Указах Президента ставится вопрос о прекращении деятельности КПСС и
КП РСФСР, во-первых, на территории Российской Федерации и, во-вторых, о
роспуске их организационных структур. Никакого запрещения партии, ни термина запрещения партии, ни фактического запрещения партии Указы Президента не содержат, с моей точки зрения.
В данном случае статью 50 Конституции всегда нарушала именно организация, именовавшая себя КПСС, поскольку никакое объединение граждан ни в
какие политические партии при ней было невозможно.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Но позвольте только заметить, КПСС не могла эту
статью нарушать, потому что она только появилась в этом году.
МАКАРОВ A.M. Я имею в виду не только статью Конституции. Я имею в
виду и права граждан на объединение, предусмотренные международными правовыми документами. Насколько я помню, это право официально провозглашалось во Всеобщей декларации прав человека, которую как-то в нашей стране
было не принято освещать. И первый раз, если не ошибаюсь, она была опубликована в нашей стране с легкой руки КПСС в "Литературной газете" в 1988 году,
то есть спустя 40 лет после ее принятия.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В продолжение вопросов, которые сейчас были
Вам уже заданы, я хочу уточнить несколько моментов, относящихся к последней
части Вашего выступления, где Вы предложили Суду сделать ряд выводов о
судьбе организации, о которой Вы говорили. Меня интересует: действительно ли
Вы настаиваете на невозможности возобновления деятельности любых объединений, которые собирались бы действовать на базе коммунистической идеологии? Или я Вас неправильно поняла?
МАКАРОВ A.M. Наоборот, мы просим зафиксировать(я цитирую то, что
сказал) в постановлении недопустимость привлечения граждан к какой-либо ответственности исключительно за факт членства в КПСС и подтвердить их право
объединяться на базе коммунистической идеологии.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда к чему относится Ваша формулировка
"недопустимость возобновления деятельности и использования названий, аналогичных названию "Коммунистическая партия Советского Союза" для других
партий? Что Вы здесь имели в виду?
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МАКАРОВ A.M. Мы имели в виду, во-первых, недопустимость возобновления деятельности этих организаций в случае признания их неконституционными как невозможности возникновения у них правопреемников. И мы считаем,
что в случае, если эти организации будут признаны неконституционными, наименования "КПСС" и "КП России" не могут использоваться для вновь образующихся партий. Они могут создаваться без каких бы то ни было ограничений в
плане идеологическом, но в плане юридическом, как нам кажется, признание
неконституционными это должно подразумевать.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда что Вы понимаете под правопреемством в
этом смысле?
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что в случае признания КПСС и КП
РСФСР, у них не может быть юридических правопреемников. С точки зрения
идеологических правопреемников (такого термина не существует), но с точки
зрения людей, которые проповедуют ту же идеологию, не может быть ограничений. И лучшим доказательством того, что этого не происходит, является то, что
сегодня Министерство юстиции, насколько я знаю, зарегистрировало 6 или 7
партий, которые называют себя преемниками идеологии КПСС, но при этом это
не правопреемники, это преемники именно идеологии.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, исключаете ли Вы для
политических партий возможность разработки и представления партийных законопроектов?
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, я допускаю возможность, что законопроект
может быть представлен гражданином, группой граждан. Вопрос о том, как он
будет вноситься. Но в любом случае я думаю, что гораздо более ясен будет этот
вопрос тогда, когда у нас будут выборы осуществляться в условиях многопартийности, по партийным спискам.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В какой редакции Вы приводили статьи конституции, которые, с Вашей точки зрения, были нарушены программными документами?
МАКАРОВ A.M. В редакции, действовавшей на момент принятия Указов.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Итак, Вы убеждали нас, что одним из признаков
неконституционности КПСС было то, что она фактически не была партией, а
была государственной структурой особого рода.
Так вот, я бы хотел услышать, как Вы полагаете, каким именно положениям Конституции противоречит наличие этого факта, факта того, что по Вашему мнению, это была не партия, а государственная организация, факта того,
что она исполняла государственные функции?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что здесь можно назвать целый ряд статей Конституции, которые предусматривали как нормы полновластие народа, вторжение
в исполнение функций государства. Это и статьи 72, 73 и так далее. Но, как мне
кажется, наиболее ярко здесь нарушение статьи 6 Конституции, в которой руководящая роль предоставляется все-таки партии, а эта организация партией не
является.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А если взять нынешнюю формулировку статьи 6
Конституции, в аспекте участия этой организации?
МАКАРОВ A.M. Я надеюсь, что эта организация уже ни в чем не может
участвовать. Но что касается участия политических партий, предоставления
этим организациям всех тех прав, которые предусмотрены в нынешней статье 6
Конституции, не может быть никаких сомнений.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Предусматривает ли участие все-таки соучастие?
Именно с точки зрения нынешней формулировки?

МАКАРОВ A.M. Я не возьмусь однозначно ответить на этот вопрос. Мне
кажется, что все-таки все зависит от совершенно конкретного случая.
Сегодня у нас существует реальное разделение властей. И в какой форме
соучастие в данном случае политической партии возможно, мне не совсем понятно. В том случае, если политическая партия вносит какой-то законопроект и
он рассматривается парламентом, принимается, даже если он содержит какие-то
ошибки, то я не знаю, можно ли говорить здесь о соучастии политической партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я имел в виду соучастие партии с другими политическими партиями.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я хотел бы тоже уточнить некоторые вопросы, которые, на мой взгляд, имеют значение для правильного вынесения решения по этой
проблеме. И это прежде всего вопрос о юридической природе организации, которая называла себя КПСС. Я пользуюсь Вашей терминологией.
На странице 8 ходатайства народного депутата Российской Федерации Румянцева О.Г. содержится следующая формула: "КПСС по своему организационному строению в реальной внутрипартийной жизни (членство, денежные взносы,
съезды и др.) являлась безусловно политической партией". И далее здесь же говорится, что ее исполнительная структура, однако, функционировала одновременно и как неконституционный орган государственной власти на уровне от
высшего до низшего.
И у меня возникает такой вопрос: уполномочивал ли Вас ваш доверитель
отказаться от той позиции, которая им излагалась в его ходатайстве? Либо этот
отказ обусловлен, давайте скажем так, пересмотром доверителем своей собственной позиции?
МАКАРОВ A.M. Что хотелось бы по этому поводу сказать?
Сначала, может быть, уточнить все-таки, чьим представителем я являюсь
на настоящем процессе, поскольку, наверное, именно это первый вопрос, на который следует ответить.
В Конституционный Суд поступило ходатайство от народного депутата
О.Г. Румянцева, который доверил мне возможность выступать его представителем по его ходатайству.
В Конституционный Суд поступило ходатайство группы народных депутатов, подписанное 52-мя народными депутатами, из которого Вы можете увидеть,
что я также являюсь представителем этого ходатайства.
В данных ходатайствах присутствуют различные формулировки в мотивировке того просительного пункта, которых в них содержится. Наверное, это естественно и показывает только то, что готовили их не вместе, а раздельно. Цели
у данных ходатайств, просительный пункт практически идентичны.
Что же касается того положения, о котором Вы сказали, во втором ходатайстве этого нет. Существует доверенность О.Г. Румянцева, переданная мне, что
он доверяет мне, своему представителю по сопутствующему ходатайству, внести
необходимые изменения в текст своего ходатайства. Но, я повторяю, эти изменения касаются не вопросов ходатайства, не той просьбы, которую он ставит.
Но я повторяю, эти изменения касаются не вопросов ходатайства, не той
просьбы, которую ставит народный депутат, а мотивировки. Мотивировка данного ходатайства уточнялась в ходе подготовки к данному судебному заседанию
при ознакомлении с материалами и даже здесь, в ходе заседания Конституционного Суда. Я не вижу здесь особых противоречий.
Все мы, представители группы народных депутатов, представители ходатайства, подписанного Олегом Германовичем, исходим из того, что у КПСС
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были внешние признаки политической партии, что действительно КПСС использовала, если можно так сказать, фурнитуру и арабески для того, чтобы придать себе видимость политической партии. Однако реально КПСС, организация,
именовавшая себя КПСС, именовавшая себя партией, такой партией не являлась. Это еще раз является подтверждением того, что эта организация являлась
неконституционной. Это являлось подтверждением того, что документы - уставные документы, учредительные документы этой организации являлись не соответствующими действующему законодательству, и, на наш взгляд, является
лишним основанием для того, чтобы считать ходатайство, поданное
О.Г. Румянцевым, и ходатайство группы народных депутатов правомерным.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Какова обычная практика конституционного регулирования, конституционного статуса политических партий в этих странах, которые Вами были названы цивилизованными?
МАКАРОВ A.M. Я считаю, что предметом, который должен быть проверен
в конституционном процессе, являются документы партии, ее внутренняя структура, нормативные акты, которые она издавала, и ее деятельность. И мне кажется, что для этого не обязательно пользоваться опытом цивилизованных или
нецивилизованных стран.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Следовательно, я Вас понимаю таким образом, что
Ваша аргументация со ссылкой на опыт конституционного регулирования политических партий в цивилизованных странах снимается Вами.
Вы значительную часть своего выступления посвятили тому, что КПСС и
Компартия РСФСР приобрели имущество незаконным путем. Не могли бы Вы
назвать конкретный цифры: какая часть имущества КПСС была приобретена законным путем, какая часть имущества была приобретена незаконным путем?
МАКАРОВ A.M. Во-первых, я никогда не говорил, что все имущество приобретено незаконным путем. Я указывал лишь отдельные источники приобретения организацией, именовавшей себя КПСС, этого имущества.
Сказать о том, сколько было у организации, именовавшей себя КПСС,
имущества, какое из них было приобретено законно, а какое незаконно, я не собирался и не собираюсь, имея в виду, что это является предметом рассмотрения
не Конституционного, а другого суда.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Часть своей речи Вы посвятили тому, что КПСС и
Компартия РСФСР виновны в разжигании национальной и всякой иной розни.
Не могли бы Вы назвать конкретные документы - я имею в виду относящиеся к
периоду подачи ходатайства о неконституционности КПСС и компартии
РСФСР, которые свидетельствовали бы в пользу этого тезиса.
И в связи с этим, не могли бы Вы назвать конкретные примеры насильственной русификации культуры, национальной культуры народов нашей страны.
Я пользуюсь Вашей терминологией.
МАКАРОВ A.M. Что касается национальной розни, я вынужден подтвердить от имени нашей стороны, что ни одного документа, относящегося ко времени подачи ходатайства, о том, что организация, именовавшая себя КПСС,
сеяла национальную рознь, не существует.
По-видимому, это объясняется тем, что данное ходатайство было подано
только в этом году, когда деятельность этой организации была прекращена, а ее
организационные структуры распущены.
Что же касается таких вопросов, как национальная рознь, на мой взгляд,
нельзя подходить к ним так, сделано это сегодня или сделано это вчера. Зерна
национальной розни засевались в течение всего периода деятельности КПСС.
Весь этот период мы можем охарактеризовать самыми различными докумен-

тами, и сегодня во многих регионах страны мы пожинаем плоды этой деятельности. Деятельность КПСС в Прибалтике, деятельность КПСС на Кавказе, деятельность КПСС в Молдове, выселение народов и целый ряд других актов, которые были сделаны этой организацией во время своего правления. Вот те зерна
национальной вражды, национальной ненависти, которые были посеяны.
Я приведу лишь один документ сейчас, который представляется, на мой
взгляд, достаточно ярким для того, чтобы прояснить этот вопрос. Это выписка
из протокола № 101 заседания Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1983 года о
создании антисионистского комитета советской общественности. Антисионистский комитет был создан решением ЦК КПСС. В этом решении указывается, кто
готовил эти предложения. Отдел пропаганды ЦК КПСС и КГБ СССР. Здесь
сказано: "Согласиться с предложениями Отдела пропаганды и КГБ СССР о создании антисионистского комитета советской общественности".
Я не думаю, что здесь есть необходимость указывать такие вещи, как утвердить номенклатуру и должности, то есть, какие должности и кем утверждаются. Все эти должности утверждаются высшим партийным руководством по согласованию с соответствующими органами. А вот что касается планов работы
этого Комитета, то восьмой пункт этого постановления я приведу. Как здесь
ясно сказано - поручить Отделу пропаганды ЦК КПСС рассматривать совместно с КГБ СССР планы работы Комитета и оказывать необходимую помощь в
их осуществлении.
Я думаю, это достаточно исчерпывающе отвечает на вопрос о том, каким
образом сеялась национальная рознь.
Я думаю, что плодами такой деятельности КПСС пользуется сегодня, точнее, пожинает эти плоды и страдает из-за этого в первую очередь сам русский
народ.
Мы готовы даже подготовить специальные документы по этому поводу. Но
русификация преподавания в школах, практическое истребление национального
языка в очень многих регионах и оставление его только как вывески интернационализма, судьба малых народов Севера, да и не только Севера, я думаю, что
этого более чем достаточно, я имею в виду, естественно, и их культуры. Я думаю,
что этого более чем достаточно. Если есть необходимость представить соответствующие документы, если уважаемый судья считает, что подобных фактов
не было и что они нуждаются в доказывании в конституционном процессе, мы
готовы по этому пути пойти и представить подтверждающие документы.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Любой аргумент, который высказывается в Конституционном Суде, любой из сторон должен быть доказан.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый представитель стороны, в своем выступлении, когда Вы говорили об Уставе КПСС, то Вы говорили о том, что пропаганда роли рабочего класса - это тоже противоречит Конституции Российской
Федерации. Я просил бы уточнить, в чем Вы тут видите противоречие, в чем тут
нарушение Конституции?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что конституция в достаточной степени ясно
отвечает на вопросы о равенстве людей независимо от их социального положения. На мой взгляд, пропагандирование роли любого из классов в противовес
другим группам, социальным группам и слоям населения является антиконституционным.
Судья ТИУНОВ О.И. Когда Вы говорили о неконституционности КПСС,
то в качестве основы взяли те критерии, которые заложены в Законе "Об общественных объединениях". Означает ли это, что Вы все-таки эти критерии счи-

таете такими, что ли, основополагающими для оценки, окончательного решения
Суда, что можно принять за основу этот Закон?
МАКАРОВ A.M. Я все-таки разделил бы этот вопрос на две части: считаю
ли я эти критерии достаточными или можно этот Закон взять за основу. Я разделяю эти два вопроса.
В своем выступлении я совершенно ясно сказал, что, к сожалению, у нас в
стране пока нет закона о политических партиях и поэтому рассматривать критерии мы должны исходя из того, что сегодня у нас существует. Среди существующих правовых документов единственным, на мой взгляд, на который мы может
опираться, является Конституция.
Но поскольку наши процессуальные оппоненты в споре постоянно ссылаются на Закон СССР "Об общественных объединениях", мы готовы вести спор о
критериях возможности отнесения организации к общественной организации
или политической партии даже на этой почве. Мы готовы исходить из тех критериев, которые указаны в этом Законе. Однако это вовсе не означает, что этот Закон действовал, что этот Закон применим. Мы исходили в данном случае только
из посылки критериев, которые находятся в этом Законе, и более того, в своей
речи я прямо сказал, что мы готовы вести спор на этой почве просто для того,
чтобы нашим оппонентам было проще и удобнее.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый представитель стороны, если все
предшествующие конституции, как Вы нам здесь доказывали, писались и принимались КПСС, то чем Вы объясняете такие расхождения между уставными документами этой организации и самой Конституцией? Что мешало полностью доминирующей организации выразить свои цели именно в Основном Законе?
МАКАРОВ A.M. Я не думаю, что это имеет правовое обоснование. Я думаю, что это обоснование скорее ментальное, мешала полная уверенность в
своей безнаказанности и уверенность в том, что отсутствует необходимость законодательно закрепить возможность своих шагов.
Судья ОЛЕИНИК В.И. Уважаемый адвокат! Не допускает ли представляемая Вами сторона возможность раздела в ходатайстве вопросов о конституционности партий, обеих партий, и их организационных и руководящих структур, и
в том числе в основополагающих документах: уставах, программах.
МАКАРОВ A.M. Нет, наша сторона не допускает возможности такого разграничения, поскольку в данном случае мы полагаем, что подобное разграничение даже теоретически представить себе трудно. Можно разграничивать вопросы
ответственности, но возможность существования организации, именовавшей
себя КПСС вне ее организационных структур, мы представить не можем.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Как Вы считаете, вправе ли собственник
отторгать свою собственность?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что собственник вправе отторгать свою собственность. Особенно это будет правомочно в тот момент, если рядом не стоят с
пистолетом и не приставляют пистолет к виску.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вправе ли или вернее обязана ли вся партия, то есть 19 миллионов, отвечать за деяния узкого круга лиц?
МАКАРОВ A.M. Мы говорим об оценке конституционности организации и
говорим об ответственности лиц, которые в эту организацию входили. Эти вопросы должны быть очень четко разделены. Мы действительно считает, что рядовые члены партии не могут нести никакой ответственности, и в Указе Президента, кстати, прямо об этом сказано, не могут бьггь преследуемы идеологии и
так далее. Но это не влияет на общую оценку неконституционности структуры,
потому что КПСС не существовала в двух лицах, отдельно рядовые члены пар-

тии, а отдельно руководство, это была единая организация. И в данном случае
вопрос конституционности не может рассматриваться для них отдельно.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. В отношении вопроса конституционности
Вы отождествляете руководящие органы со всей организацией.
МАКАРОВ A.M. Я не отождествляю руководящие органы со всей организацией. Я в данном случае говорю лишь об организационном построении организации. И когда мы говорим об оценке конституционности деятельности партии или этой организации, которая себя так именовала, мы имеем в виду всю эту
организацию.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Но все-таки Ваши доказательства относились только лишь к руководящему органу, а не в целом.
МАКАРОВ A.M. Я исхожу исключительно из документов КПСС, в том
числе и уставных документов. Того положения, которое называется демократическим централизмом.
Судья ЛУЧИН В О. В развитие тех вопросов, которые были поставлены
перед Вами, уважаемый представитель стороны. Можете ли Вы назвать документы, которые свидетельствовали бы об антиконституционных установках и
антиконституционной деятельности КПСС в целом. И в связи с первым вопросом хотел бы уточнить другой. Вы утверждали о том, что КПСС руководила репрессиями. КПСС руководила репрессиями. Означает ли это, что присутствующие в зале судебного заседания коммунисты и те, кто в силу тех или иных причин
выбыли из КПСС, также участвовали в руководстве репрессиями? Или это
можно отнести только к руководящим органам КПСС?
МАКАРОВ A.M. Речь идет не об ответственности конкретных лиц, речь
идет о неконституционности самой организации. В том смысле, когда Вы говорите, можем ли мы привести решения КПСС антиконституционные, да, можем.
Потому что решения КПСС, простите, принимались не сходкой всех членов партии, а принимались ее структурами: съездами, пленумами, политбюро, секретариатом и так далее. И таких решений, нарушающих Конституцию, мы не просто
можем привести, мы их можем привезти - это тонны решений, их уже невозможно измерять в количестве документов.
По второму вопросу, могут ли коммунисты, присутствующие здесь, отвечать, я исхожу из того, что Указы Президента действуют, деятельность КПСС на
территории Российской Федерации прекращена и распущены ее организационные структуры. Поэтому мне трудно судить, кто из присутствующих - коммунист, а кто - не коммунист. С точки зрения того, кто несет ответственность, а кто
не несет ответственность, я еще раз повторяю, что я глубоко убежден, что здесь
речь идет о правовой оценке деятельности организации. Когда Вы говорите об
ответственности индивидуально конкретного человека, то здесь возникает
вопрос совершенно другой формы ответственности. И простите, если будет
установлено, что в действиях любого присутствующего здесь есть состав преступления, я полагаю, что Генеральный прокурор Российской Федерации возбудит
конкретное уголовное дело и поручит органам прокуратуры расследовать конкретное уголовное дело в отношении конкретного лица по фактам совершенного
конкретно этим лицом преступления. Ни о какой иной частной ответственности,
как мне представляется, я говорить не могу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я внимательно слушал
Ваше выступление, но ничего не услышал о событиях 19-21 августа 1991 года и о
причастности или непричастности КПСС к этим событиям.
Я хотел бы получить объяснение Вашего отношения к этим событиям, что
это случайно, или это позиция, ибо Вы понимаете, мой интерес не праздный, и он

все-таки связан с первым ходатайством, с содержанием Указов Президента и так
далее.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый судья, я все-таки хотел бы обратить Ваше
внимание на то, что я представляю группу народных депутатов и выступаю здесь
по ходатайству, которое было признано сопутствующим главному вопросу.
Главный вопрос, это вопрос о конституционности Указов Президента. Мне
казалось, что для обоснования нашей позиции о признании КПСС неконституционной организацией, в данном случае я могу пренебречь этой темой, хотя я
прекрасно понимаю, насколько эта тема выигрышна. Я просто не хотел вызывать дополнительную бурю эмоций по этому вопросу, а, может быть, даже где-то
не хотел бы рассматривать те узкопрактические вопросы с точки зрения вызвать
дополнительную бурю эмоций по этому вопросу, а, может быть, даже где-то не
хотел бы рассматривать те узкопрактические вопросы с точки зрения той общей
проблемы, как оценка конституционности или неконституционности деятельности партии.
Я с самого начала своего выступления сказал, что, на мой взгляд, для признания конституционной или неконституционной достаточно, в принципе, обнаружить единственный факт нарушения Конституции, и не вообще Конституции, а любой ее статьи.
Мне кажется, что та система доказательств, которая была представлена
нами Суду, давала мне возможность выбирать, какие из них было предпочтительнее изложить Суду. Если Суд предоставит мне возможность говорить еще
несколько часов, я готов изложить любые проблемы, относящиеся непосредственно, в том числе и к этому вопросу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы квалифицировали КПСС
неоднократно как государственную партию. Далее употребляли понятие
правящей партии. И основная направленность Вашего выступления была связана с доказательством, что все-таки речь идет не о государственной, не о правящей, не о партии парламентского типа, а разновидности государственной
структуры. Я не буду сейчас просить Вас уточнить эти позиции. Вот, не видите
ли Вы противоречия между тем, что Вы доказывали, и просьбой, обращенной к
Конституционному Суду. Как можно признать конституционность того, чего не
было?
МАКАРОВ A.M. Дело в том, что и Вы совершенно справедливо вспомнили
те термины, которые мне пришлось употребить в своем выступлении, а именно правящая, государственная партия, все, и это можно проверить по стенограмме
моего выступления, эти термины относились к аргументации, предлагаемой, как
правило, в документах, исходящих из-под пера КПСС.
С точки зрения терминологии, которую употребляю я, эта терминология организация, именовавшая себя КПСС. Мне представляется данная терминология наиболее точной.
Что касается того, правомерно ли в этой связи обращение к Конституции, в
частности, к статье 165', мне кажется, это обращение правомерно, потому что
речь идет об оценке организации, которая даже в конституционных документах
всегда значилась Коммунистической партией. Партией, я повторяю именно это
название. Поэтому вопрос выяснения правовой природы этого явления, скажем
так, является одним из предметов, входит в предмет рассмотрения по настоящему делу, и является, кстати, на мой взгляд, одним из доказательств того, что
эта организация была неконституционной. Я не вижу в этом противоречия.

И, как я уже отвечал на вопрос Суда, мне кажется, что определенный цинизм, если хотите, данной организации состоял в том, что она пользовалась
внешне партийными атрибутами.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, может правящая партия в своих программных документах фиксировать обязанности, которые она на себя возлагает в случае, если она станет таковой, то есть
правящей партией?
МАКАРОВ A.M. Тогда, наверное, не возлагает, а которые она на себя готова принять? Я думаю, что в своих документах партия, которая в политической
борьбе с другими партиями борется за власть, безусловно должна указывать те
политические цели, к которым она стремится. Но партия, которая ни с кем не
борется за власть, а партия, захватившая эту власть, может конституировать
себя любыми документами, начиная от Конституции, которую она пишет и принимает, своих уставных документов и других, и даже в выступлениях своих лидеров. Это не показатель партии. Это показатель того, что это государство.
Заместитель председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы обратились к Суду с
просьбой определить правовые последствия признания КПСС неконституционной. Но там не было ничего сказано об имуществе. Это Ваша позиция?
МАКАРОВ A.M. Я представляю ходатайство народных депутатов, которые в своих ходатайствах поставили одновременно вопрос о подтверждении
конституционности Указов Президента. Я остановился лишь на одной стороне,
на стороне конституционности. Если я захотел бы еще три часа доказывать правомерность Указов Президента, мне кажется, Конституционный Суд меня бы
просто не понял.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В Вашем ходатайстве обозначена просьба, обращенная к Конституционному Суду, признать организацию, именовавшую себя
КПСС, неконституционной. Но Вы обращаетесь к Конституционному Суду
Российской Федерации. Не видите ли Вы необходимости здесь дополнительно
мотивировать такое свое обращение о признании неконституционной общесоюзной организации?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что Вы абсолютно правы: когда Вы об этом говорите, может быть действительно не совсем точно сформулировано, но, естественно, речь идет о данной организации на территории Российской Федерации, то
есть именно так, как сформулировал этот вопрос в своих Указах Президент.
Судья КОНОНОВ А Л. Скажите, пожалуйста, какой временной период, по
Вашему мнению, достаточен для того, чтобы документально подтвердить тезис о
сущности КПСС?
МАКАРОВ A.M. Это очень сложный вопрос, но я попробую на него ответить. Я думаю, что вопрос о неконституционности КПСС можно определить
применительно практически к любому периоду существования этой организации. Однако, когда мы брали этот аспект, рассматривали этот вопрос применительно ко всем 74 годам, мы исходили из двух исходных посылок.
Первое - это то, что юридическая природа этой организации становится
абсолютно понятной, когда мы смотрим ее не только в статике, то, что она нарушает Конституцию. Это можно удостоверить в любой период ее деятельности.
Здесь нет проблемы. Нам казалось, что чрезвычайно важно определить правовую природу этой организации. И в этом смысле исторический аспект нам казался очень важным.
Наконец, мы исходили из аргументации, которая излагалась нашими оппонентами здесь, в Конституционном Суде, и в тех возражениях, которые были поданы на наше ходатайство, где наши оппоненты также рассматривают тот же

самый период, все 74 года своего существования, просто меняют знак "минус" на
"плюс". Поэтому в данном случае временной фактор, промежуток времени, о
котором мы говорили, определялся уже не столько нами, сколько нашими оппонентами.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы отождествляете природу КПСС с ее деятельностью?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что этот вопрос очень интересен в чисто теоретическом плане, с точки же зрения практического мне представляется важным
зафиксировать, чем является организация, именовавшая себя КПСС, является ли
она общественной организацией, является ли она партией, как разновидностью,
предположим, общественных организаций, или это государственная структура.
Практического значения того вопроса, который Вы задали, я, честно говоря, не
вижу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понимаю, что может быть неконституционно что-то в 30-х годах и может это уйти в прошлое и
там бьггь неконституционным, но к августу 1991 года это ушло в прошлое и прекратило существование?
МАКАРОВ A.M. Мы доказываем неконституционность организации, именовавшей себя КПСС, на всем протяжении ее существования в этой стране. И
поэтому не случайно мы говорим о том, что несмотря на изменение названия
этой организации, изменение программ у нее, изменение, наконец, Конституций,
Основных Законов, которые в разное время существовали, признак неконституционности этой организации оставался всегда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но означает ли это, что те явления, которые шли в 30-е годы, они ведь не дают оснований для того, чтобы сейчас вынести решение о неконституционности с вытекающими правовыми последствиями?
Это Вы разделяете или нет?
МАКАРОВ A.M. Мы, на мой взгляд, здесь в ходе Конституционного Суда
обосновывали свою позицию не только, и, я бы даже сказал, не столько тридцатыми годами, мы хотели только показать, что этот признак неконституционности постоянно сопутствовал, точнее, он был просто жизненным этой организации. Что же касается доказательств неконституционности ее, то, мне представляется, и документы, которые мы представляли, касались вообще практически двух
последних лет ее существования - 1990 и 1991 годы.
Было несколько иных документов - это учредительные документы самой
КПСС, было несколько иных документов, которые, как нам представляется, показывали динамику ее развития, чтобы просто вырванные из контекста документы 1990-1991 годов не создавали впечатление, что до 1990 года КПСС была
вполне конституционна. Такой аспект Вашего вопроса тоже можно предполагать, ведь можно говорить о том, что КПСС была неконституционной в тридцатые годы, а в 1990 году стала конституционной. Можно ведь исходить и из обратного, что она все это время была конституционной, а неконституционной
стала в последние годы. Мы доказываем, что КПСС 1990 года, 1917 и 1937 годов
- это одна организация.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Любые варианты ответа, возможные
аспекты, о которых Вы сейчас упомянули, дают ли они основания сказать, на
Ваш взгляд, что решение вопроса о конституционности с юридически вытекающими последствиями, должны быть определены именно по состоянию на август
1991 года? Я имею в виду не конкретное число, а вообще этот отрезок времени.
МАКАРОВ A.M. Мы исходили из того, что все наши доводы о неконституционности, которые мы приводили, исключительно с точки зрения законода-

тельства, действующего на момент издания Указов, и брали при этом, когда рассматривали этот вопрос, тот промежуток времени и в деятельности КПСС, который соответствует именно этому временному промежутку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если так, тогда следующий вопрос, связанный с этим. Подмена государственных структур со стороны структур КПСС,
о которой Вы говорили, сам объем, характер этой подмены, на Ваш взгляд, изменились после 14 марта 1990 года, когда изменилась Конституция СССР, и 16
июня 1990 года, когда изменилась Конституция РСФСР, или остались точно такими же по объему и характеру к августу 1991 года?
МАКАРОВ A.M. Я глубоко убежден в том, что этот характер, если и изменился, то только чисто внешне, практически никаких изменений не произошло.
Мне кажется, что те документы, которые мы сегодня представляли хотя бы в отношении кадровых назначений, ясно свидетельствуют о том, что и в этот момент
по существу все кадровые назначения в армии, КГБ и так далее происходили
только путем утверждения высших должностных лиц высшими партийными
структурами. Я напомню, что даже Председатель Верховного Суда Российской
Федерации был утвержден решением Секретариата ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли ваш ответ, что центр власти государственной в августе 1991 года, на момент издания Указов Президентом
Российской Федерации, как и до 14 марта 1990 года, находился в одних и тех же
руках?
МАКАРОВ A.M. Нет, я не считают так, что это был единственный центр. Я
считаю, что на этот момент власть ускользала из рук организации, именовавшей
себя КПСС. Именно это и стало причиной попытки государственного переворота.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но если так, значит, тогда все же произошли изменения после 14 марта 1990 года?
МАКАРОВ A.M. Безусловно, внешне.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это, что хотя бы внешне
появились две структуры, параллельные структуры власти?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, мы
говорили об этом, это позиция нашей стороны, что фактически, и об этом, мне
кажется, достаточно подробно говорили представители стороны, издавшей
Указы Президента, это был период, когда появилась легальная структура власти,
законно избранный Президент, законно избранный парламент, и именно сосуществование этих двух структур и определило невозможность существования второй параллельной, нелегальной структуры. Мы это говорили, это наша позиция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда у меня к Вам вопрос такой: не
могли бы Вы кратко подытожить, что конкретно к августу 1991 года являлось в
этой структуре неконституционным и позволило Президенту осуществить ту акцию, и Вам обратиться с ходатайством? С учетом изменений, я подчеркиваю,
происшедших после марта 1990 года.
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что неконституционным осталось самое главное - сохранение самих структур КПСС, которые проникли и абсолютно полностью совместились с государственными структурами. Если мы говорим о законно избранном Президенте России, если мы говорим о законно избранном
парламенте России, то фактически это тот центр власти, который легально стал
появляться, но остальные государственные структуры по-прежнему были пронизаны той самой государственной структурой, которую мы и называем государством КПСС. Существование этих организационных структур в изменяющихся условиях было невозможно. Поэтому нам кажется, единственным выходом в этой

ситуации и было упразднение организационных структур КПСС, как представляющих власть, как представляющих реальную власть, которые полностью сохраняли свой контроль и над силовыми структурами, то есть такими структурами, как армия, Комитет государственной безопасности и, наконец, все структуры, которые практически, сливаясь с государственными властными структурами на всех уровнях, кроме разве поста Президента России и частично парламента, продолжали противодействовать законно избранным органам власти.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили о том, что выборы на
Съезд народных депутатов СССР осуществлялись по той модели, о которой Вы
говорили. А данные такие о выборах в Российский парламент на Съезд народных депутатов РСФСР у Вас не имеются?
МАКАРОВ A.M. У меня, уважаемый Председатель, не имеются.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы не можете сказать, что, скажем, была та же технология применена и в России?
МАКАРОВ A.M. Нет, я не могу сказать, что та же технология была применена и в России.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы утверждали, что эти списки утверждались, разнарядки и так далее. Но на этом ведь не заканчивался процесс, потом шли все же сами выборы?
МАКАРОВ A.M. Да, безусловно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И эти выборы были под принуждением
или добровольно осуществлялись народом, каким-то голосованием? Или они
фальсифицировались? Какова здесь Ваша позиция?
МАКАРОВ A.M. У меня нет оснований сейчас здесь прибегать к тому,
чтобы доказывать фальсификацию результатов выборов, принуждение или чтото еще. Мы привели, на мой взгляд, абсолютно достаточное доказательство,
свидетельствующее о том, что за два дня до выборов были известны их результаты и провозглашены решением Политбюро. Какими способами это достигалось, мне кажется, это не является предметом рассмотрения настоящего Суда,
если это было принуждение, фальсификация и так далее, то тогда это, наверное,
уже предмет рассмотрения других судов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, мы исходим из презумпции
того, что эти выборы были все же самим народом осуществлены и проголосованы.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Я
хотел бы ответить на Ваш вопрос следующим образом: во-первых, выборы в
Российский парламент, как и на Съезд народных депутатов России, как и частично первые выборы народных депутатов СССР были первыми в истории
страны выборами на альтернативной основе. До последних выборов альтернативность отсутствовала полностью. И мы можем доказать документально, эти
документы имеются в распоряжении Суда, факты преследования граждан за отказ в участии в выборах, за вычеркивание единственного кандидата в депутаты,
преследования со стороны органов КГБ, МВД, партийных структур.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я сейчас говорю о выборах российских.
КОТЕНКОВ A.A. Вы провели параллель и там, и там. Поэтому я подтверждаю, что до последних выборов народных депутатов Российской Федерации и
народных депутатов СССР свободных выборов в нашей стране не было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли Ваш ответ, что выборы
1990 года в России все же, по крайней мере, определял сам народ? Или нет?

КОТЕНКОВ A.A. В значительной мере, но не полностью. Я просил бы наших процессуальных оппонентов вести себя скромнее в зале, среди них также
много депутатов и я, как народный депутат, прошел эту "мясорубку". Я знаю,
как вела борьбу Коммунистическая партия, какими методами. Я лично был
противником первого секретаря обкома партии. Я знаю, какие методы применялись ко мне, чтобы я снял свою кандидатуру. Я попросил бы еще раз вести
себя скромнее, мы Вас не перебиваем. Я готов выступить в качестве свидетеля,
если это понадобится Суду, и раскрыть те методы, которые применялись даже в
ходе этих выборов. Но мы считаем, что эти выборы были первыми демократическими выборами на альтернативной основе, где народ в большинстве случае действительно определял свою волю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Следующий вопрос, связанный с Вашим определением характера партии. Вы говорите о том, что это государственная структура. Тогда у меня к Вас вопрос в этой связи. А кто были рядовые
члены КПСС, которые в ней находились? Они были членами структуры? Каков,
на Ваш взгляд, их статус был в таком случае?
МАКАРОВ A.M. Я исхожу из Устава организации, именовавшей себя
КПСС, которая утверждала, что основу данной организации составляют первичные организации. А, как я понимаю, члены партии или рядовые члены партии, как Вы их называете, и составляли эту основу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, если это государственная организация, то тогда, наверное, каждый участник ее имеет определенные полномочия
властные? Так или нет?
МАКАРОВ A.M. Необязательно, ведь они имеют определенные властные
полномочия только в том случае, если эти полномочия законно переданы. А когда речь идет о том, что эти полномочия незаконно захвачены и просто перераспределяются в лице организационных структур, то это вовсе не означает, что все
члены партии пользуются какими-то полномочиями. С другой стороны, не надо
забывать, что учредительные документы партии устанавливали контроль за администрацией со стороны первичных организаций.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, члены первичных организаций
- это что были - государственные функционеры? Предположим, если с Вашей
позицией согласиться, то пусть квазигосударственные, но во всяком случае
имели властные полномочия.
МАКАРОВ A.M. Если рассматривать предоставленное им право контроля
за деятельностью администрации, то да. Реальность, как мы знаем, достаточно
отличалась от тех положений, которые содержались в учредительных документах. В данном случае, по-видимому, нельзя забывать, что членство в организации, именовавшей себя КПСС, было связано с возможностью не только занятия
определенных должностей в государственной структуре, но и возможностью заниматься определенными профессиями.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне понятен ходе Вашего ответа, точнее пытаюсь его понять. И в этой связи у меня еще один вопрос, Вы сказали, что
цинизм партии заключается в том, что она использовала внешнюю партийную
атрибутику.
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что если говорить о цинизме, хотя я не вижу в
этом смысла правового, поскольку, наверное, действительно все-таки рассматривается не вопрос цинизма, я имел в виду только то, что фактически являясь государственной структурой, осуществляя все властные полномочия в государстве,
между тем КПСС использовала внешнюю атрибутику партии. Это в значитель-

ной степени было направлено на обман не только граждан страны, но и рядовых
членов партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Очевидно, Вы имели в виду под партией в данном случае, может быть, структуры, а не конкретных членов партии.
МАКАРОВ A.M. Я ни в коей степени не отождествляю ответственность,
цинизм или вообще деятельность всей партии с каждым.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вопрос связан с имуществом. Я имею в
виду не в плане Арбитражного суда, а в плане тезиса о государственной
структуре. Если это была государственная структура, то считаете ли Вы
возможным разграничить в таком случае государственное и негосударственное в
этом имуществе.
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что в данном случае мы исходим из того, во
всяком случае это наша позиция, что речь в Указах Президента идет о перераспределении имущества внутри государственной собственности. Я не хотел бы
делать каких-то обобщающих выводов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А что же собою представляют членские
взносы членов партии?
МАКАРОВ A.M. Я понимаю, но некоторые полагают, что это был налог,
некотооые - оброк. Я исхожу из того, что это то, что отдавали, будем считать,
добровольно, члены этой организации за то, что они получали определенные
преимущества в этом обществе. При этом, бесспорно, документами устанавливается, что не просто подавляющего большинства, а всех этих средств не хватало
на то, чтобы содержать аппарат организации, именовавшей себя КПСС.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый представитель стороны, Компартия России, оказавшись в оппозиции, использовала какие-либо антиконституционные,
допустим, насильственные методы борьбы за власть?
МАКАРОВ A.M. В Вашем вопросе, уважаемый судья, содержится один из
элементов ответа, с которым я в принципе не согласен. Я вовсе не считаю, что
КП РСФСР была оппозиционной партией. Я рассматриваю КП РСФСР составной частью КПСС и считаю, что совместно эта структура использовала силовые,
неконституционные методы борьбы за власть.
Вопросы сторон к представителям стороны, ходатайствующей
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. А не получили ли Вы телеграмму протеста от Мейджера или от Тэтчер в связи с тем, что прежде чем Мейджер стал премьер-министром, было партийное решение партии Тори, внутрипартийное решение о лидерстве Мейджера, а только после этого он стал премьером?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемый Конституционный Суд, я не получал телеграммы ни от Тэтчер, ни от
Мейджера.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. Вы в одном из своих высказываний обвинили партию в русификации культуры. Вот этот постулат я не понимаю и в данный момент, хотя думал почти сутки. Может быть, Вы имели в виду определенное влияние, даже не знаю, как назвать, русского языка бывшего Генсека, некоммуниста
Горбачева на какие-то слои нашей культуры?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи Конституционного Суда. Я не имел в виду русский язык бывшего
Генерального секретаря КПСС Горбачева.

Что же касается русификации культуры, то мне пришлось над этим думать
больше суток, чем уважаемому представителю другой стороны. И, по-видимому,
эти вопросы мне понятны больше.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. Тогда я хотел бы все-таки обоснование русификации
культуры, чтобы хотя бы очень сжато сделали.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи Конституционного Суда! Мне кажется, что в своем выступлении и
в ответах на вопросы членов Конституционного Суда я уже говорил о том, в чем
мы видим определенную русификацию культуры, и, более того, мы готовы
представить Конституционному Суду документы, подтверждающие это, чтобы
не объяснять это, потому что, как я понимаю, объяснять это достаточно сложно
для восприятия.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. Следующий вопрос моему коллеге уважаемому депутату Румянцеву. Вы в свое время ответили на вопрос о программе социал-демократической партии: "Принятая новая Конституция в будущем и будет программой нашей партии". Ну что ж, если эта Конституция будет принята всем народом и учреждена, в этом плане, несомненно, Вы правы. Но не означает ли это то,
что, имея уже программу партии и занимаясь непосредственно проектом Конституции, Вы создаете всю эту Конституцию сегодня и являетесь, по Вашему постулату, государственной структурой?
МАКАРОВ A.M. Насколько наша сторона понимает, деятельность социалдемократической партии на предмет проверки ее конституционности не является
предметом рассмотрения настоящего судебного заседания.
РУМЯНЦЕВ О.Г. Я хотел бы добавить просто к протоколу нашего заседания. Здесь фактическое искажение сути дела, приведенное представителем стороны депутатом Севастьяновым, поскольку речь в том конкретном вопросе шла
об общегражданском движении за реформы. Я считал, что для общегражданского движения за реформы программой действий должна быть новая Конституция.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. Если я имел ошибку, я действительно мог спутать,
что это было заявлено не в отношении только партии, а, может быть, движений,
я прошу извинения.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. А не кажется ли вам, что процесс именно по этому
вопросу очень сильно напоминает уолтергейт? Я хочу сказать, что, как известно,
одна из партий, которая находилась в тот момент у власти, используя властные
структуры, получила в том числе закрытую информацию о другой партии запрещенными методами и использовала это в своих целях.
Вот в данной ситуации у меня возникает вопрос. Предмет обсуждения Указы Президента. На основе этих Указов изъята вся, в том числе и закрытая
внутрипартийная переписка, и она используется в данный момент.
А не получится ли такая ситуация, что через какое-то время в определенной
ситуации, я имею в виду решения Конституционного Суда, а не что-нибудь, не
возникнет ли новый процесс о том, что незаконно существующей сегодня властью нарушены права общественной организации, а именно партии КПСС, и используются эти закрытые документы. Вот это мой вопрос стороне Президента.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С тем условием, уважаемый представитель стороны, что всякое упоминание об уолтергейте и "демократическом воронье" не относится к предмету разбирательства здесь у нас, в Конституционном
Суде. Вот с этой корректировкой, если Вы хотите спросить что-то, в этих рамках.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Нам кажется, что действительно в нарушение любого законода-

тельства целый ряд, а точнее, все документы организации, именовавшей себя
КПСС, по какой-то странной причине оказались под грифом "Совершенно секретно" и "Секретно" - государственным грифом. Это, на наш взгляд, представляется одним, дополнительным доказательством правоты нашей позиции.
Что касается того, будет ли когда-нибудь процесс над теми, кто вскрыл эти
документы. Вскрыл не для того, чтобы бросить их в Суд, а для того, чтобы народ
знал свою историю, то я полагаю, что такого процесса не будет, потому что, если
когда-нибудь для него создастся возможность, то суды будут излишними. Мы
утонем в море крови.
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. Я не получил ответа на этот вопрос, потому что я
задавал его не в политическом аспекте, а в юридическом.
МАКАРОВ A.M. В юридическом аспекте все документы рассекречены Государственной комиссией и представлены Суду.
БРАТИЩЕВ И М. Для чего и на каком основании раскрыты и стали предметом выставок, в том числе в Соединенных Штатах Америки, секретные архивы КПСС, Коминтерна до судебного разбирательства дела против КПСС?
И сопутствующий вопрос. Кто ответит за ущерб, ибо в архивах правящей
партии, видимо, немало государственных тайн?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемый судьи! Мне неизвестен факт проведения выставок любых документов в
Соединенных Штатах Америки. Но даже если такие выставки там были проведены, я не вижу в этом абсолютно ничего криминального.
Что касается того, что в архивах организации, которую уважаемый представитель стороны именует правящей, было много секретных документов, у меня
не вызывает этот вопрос какого-то удивления, хотя бы потому, что в этих документах было обнаружено. Поэтому совершенно понятна мотивация, по которой
эта организация скрывала эти документы от своего народа. При этом мне бы хотелось обратить внимание на то, что Закон СССР "Об общественных объединения", на который все время ссылаются в своей юридической аргументации наши
процессуальные оппоненты, запрещает возможность скрывать, запрещает возможность ставить такие грифы, потому что устанавливает основным, я подчеркиваю, основным критерием деятельности общественных объединений гласность.
БРАТИЩЕВ И М. Какие положения Программного заявления XXVIII
съезда КПСС "К гуманному демократическому социализму", а этот документ
есть здесь, противоречат Конституции РСФСР, но ответить конкретно. Первое в чем они подрывают или подменяют советское государство? Второе - поощряют
ли они вмешательство партийных структур в деятельность государственных и
хозяйственных органов?
Третье - содержали ли они положения, разжигающие социальную и классовую рознь между народами, национальную вражду между различными нациями
СССР?
Четвертое - противодействуют ли они развитию многообразных форм собственности, в том числе и частной?
Пятое - имеются ли в нем положения, которые поощряют вмешательство
партийных органов в деятельность КГБ, МВД, прокуратуры, суда ?
Шестое - и, наконец, какие установки имеются в этом документе по вопросам внешнеполитической деятельности партии?
То есть речь идет о конкретном документе. О двух конкретных документах:
о Конституции Российской Федерации и о Программном заявлении XXVIII
съезда партии. Я понимаю, что уважаемому коллеге необходимо будет провести

определенную аналитическую работу, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому
не настаиваю на том, чтобы этот ответ прозвучал сейчас.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Я не совсем понял: этот вопрос задан для того, чтобы я на него
отвечал, или для того, чтобы его задать?
Что касается нарушений Конституции или несоответствия Конституции и
программного заявления, то можно показать целый ряд таких несоответствий.
Мне казалось, что этот вопрос достаточно полно был освещен в нашем выступлении. Но если необходимо текстуальное сравнение, то я бы мог сейчас просто
привести несколько примеров.
Например, в своем документе КПСС признает свободное соревнование всех
общественно-политических сил. Казалось бы, прекрасно, никаких возражений не
возникает. Но тут же ставит себе задачу: обеспечить конструктивное сотрудничество различных социально-политических сил. Каким образом может это быть
согласовано с равенством общественных объединений, если одна из них в программном заявлении непосредственно претендует на координирующую роль?
Своих целей КПСС, как следует из программного заявления, намерена добиваться согласованными действиями коммунистов, в том числе работающих в
Советах, других государственных органах и общественных организациях. Мы
уже говорили об этом, и один из вопросов, который задавался нашей стороне
Судом, также был посвящен этому вопросу, что депутаты, действующие в органах представительной власти, являются полномочными представителями не партии, а народа, который их избрал. Это положение бесспорно, и оно совершенно
очевидно противоречит в этой части Программному заявлению, в том, что я
прочитал, особенно с учетом того, что решения КПСС обязательны для ее членов.
Можно назвать целый ряд полномочий, которые КПСС провозглашает как
принадлежащие к этой Программе, которые совершенно очевидно могут реализоваться только в том случае, если КПСС отождествляет себя с государством. Но
я понимаю, что ответ на этот вопрос не так интересовал противоположную сторону, как сам вопрос.
ЗЮГАНОВ Г.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд! Уважаемый представитель стороны, именующий себя демократом! Прошу
ответить на некоторые вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я решительно еще раз Вам напоминаю и делаю Вам персональное замечание, поскольку
я предупреждал о способах ведения полемики и о требованиях к сторонам.
ЗЮГАНОВ Г.А. Вас представили адвокатом, но доклад по духу был прокурорским. Я бы хотел узнать, почему с докладом не выступил Румянцев, направивший ходатайство, тем более было бы очень интересно узнать позицию лидера
социал-демократии против КПСС?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Определяя, кто будет в Суде докладывать нашу позицию, мы исходили из того, что каждая сторона сама вправе осуществить этот выбор.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Суд! Наша сторона заявляет, что если противная сторона, а равно некоторые другие присутствующие в зале будут оскорблять нашу сторону, мы вынуждены будем обратиться с официальным ходатайством к Конституционному Суду с просьбой применить санкции, предусмотренные
Законом о Конституционном Суде.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд принимает Ваше заявление к сведению и предупреждает сторону.
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ЗЮГАНОВ Г.А. В газете "Известия" была статья "Дело КПСС", в ней
глава "Государство КПСС", Вы являетесь одним из соавторов. Допустим, что
Вы правы и своими Указами уничтожили существующее партийное государство,
развалили все его управляющие государственные структуры. Не кажется ли Вам,
что доклад, доказывающий правомерность разрушения партийного государства
и всех его управляющих систем, вступает в вопиющее противоречие со статьей
Конституции о защите целостности и безопасности государства?
МАКАРОВ A.M. Я вынужден возражать против того, что эти Указы называются моими, я не только не выдвигался, но и не избирался на пост Президента
Российской Федерации.
Кроме того, мне бы хотелось обратить внимание Суда на то, что статья в
газете "Известия", соавтором которой я действительно являюсь, не является
предметом рассмотрения Конституционного Суда. Наша позиция по всем вопросам, в том числе и тем, которые излагались в газете, была изложена здесь, в
Конституционном Суде, и вопросы в любой части могут обращаться непосредственно к нему.
ЗЮГАНОВ Г.А. Вы говорили о том, что в партии не было должной гласности. Но на каждом документе КПСС, которые, как мы видим, Вы изучили, есть
визы авторов и с них прямо сегодня можно спросить. Не могли бы Вы дать нам
список тех, кто готовил проекты Указов Президента о запрете КПСС и давал соответствующие юридические и политические заключения, для того, чтобы можно
было знать непосредственных исполнителей этой акции?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны!
Ваш вопрос адресован не той стороне.
ЗЮГАНОВ Г.А. Хорошо. Еще один вопрос. Вы говорили о том, что партийные бонзы организовали вторжение в различные регионы страны. В ходе
изучения дел нет ли у Вас дополнительных сведений о том, что КПСС и КГБ помогали Соединенным Штатам в развязывании за последние десять лет семи
войн, и не намерены ли Вы внести предложение о запрете республиканской партии США, тем более она основана рабовладельцами Юга?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители стороны! Я
прошу Вас убедительно, посовещайтесь между собой и скоординируйте, пожалуйста, профиль вопросов, уместность, пределы и допустимость. Я убедительно
Вас прошу.
ЗЮГАНОВ Г.А. Я последний вопрос задам и больше не буду. Вы говорили
много о деньгах КПСС, о кровавых конфликтах, часто цитировали Бакланова,
талантливого оборонщика. Не намерены ли Вы пригласить в Суд в качестве свидетеля Михаила Сергеевича Горбачева, он прекрасно знает о всех финансах
КПСС, и заодно выяснили бы вопрос, выполнял ли он свои функциональные
обязанности по защите Конституции как Президент или как Генеральный секретарь?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что лучше Суд ответит Вам
на этот вопрос. И сторона, которая сейчас отвечает, и Вы можете только предложить Суду. Пригласить ни Вы, ни она не имеет права. Мы уже вопрос о возможности вызова Горбачева в качестве свидетеля, по-моему, определили в прошлый раз.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я попросил бы сторону ответить, как изымались
документы, принадлежащие КПСС?
КОТЕНКОВ A.A. В декабре прошлого года было принято решение о создании Государственной комиссии по рассекречиванию архивов КПСС и бывших
государственных архивов СССР. В течение трех месяцев этот вопрос не решался.

И только в апреле этого года Президент издал распоряжение о создании такой
комиссии, она начала работать. Я являюсь членом этой комиссии. И могу
официально объяснить, как осуществляется процесс передачи документов.
Комиссия работает в архивах, определяет принципы, по которым рассекречиваются документы. Они рассекречиваются не по одному и не по два, а по различным принципам и целыми блоками. В частности, принято решение рассекретить все документы более чем 50-летней давности, все документы, касающиеся
массовых репрессий, независимо от сроков давности, а также документы, не содержащие государственной тайны.
Председатель Комиссии М.Н. Полторанин предложен, если я не ошибаюсь,
в качестве свидетеля и будет вызван. Он даст более подробную справку о работе
Комиссии по рассекречиванию.
Список рассекреченных документов представлен Конституционному Суду.
И по запросу Конституционного Суда документы (по мере рассекречивания) регулярно представлялись Конституционному Суду. Таким образом, никакого
изъятия, о котором здесь было сказано, не происходит. Осуществляется плановое
рассекречивание документов. И по мере необходимости и по запросу Суда они
передаются в Суд.
Поскольку возникал уже вопрос о том, кто имеет доступ и кто не имеет и
каким образом возникают те или иные выставки документов, в том числе и за
рубежом; одновременно рассекреченные документы передаются в читальный зал
госкомархива Российской Федерации, где в установленном порядке к ним имеют
доступ абсолютно все, кто желает. В том числе и журналисты, и в том числе и
иностранные.
При знакомстве с этими документами каждый гражданин, в том числе иностранный гражданин, в установленном порядке имеет право получить копии
этих документов, чем они, вероятно, и воспользовались. Это не противозаконно.
Все в установленном законом порядке осуществлено.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Суд! Очевидно, сторона не поняла
моего вопроса совершенно. Дело в том, что меня не интересовало, как они там
разбирают документы, как они их сортируют.
Меня интересует простой вопрос. Как изымались документы для представления их сюда, в Суд. Где гарантии их истинности?
КОТЕНКОВ A.A. Я думаю, что противная сторона подвергнет сомнению
тот или иной документ, имея копию этих документов в Суде. Суд всегда имеет
право запросить архив, представить подлинники данных документов. Это не составляет труда. И любая экспертиза сможет установить подлинность документов.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Опять вопрос не понят. Дело все в том, что, очевидно, сторона другая - не юрист отвечает - и, очевидно, не имеет представления
о том, что только в надлежащем порядке с протоколом изъятия документы могут
служить надлежащим доказательством. Если это не соблюдено, то зачем мы будем погружаться в эти документы, коих цена нам не известна.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с вашим вопросом я хотел бы
пояснить. Ваш вопрос, я надеюсь, не означает, что у Суда уже имеются эти документы, приобщенные к делу. Этот вопрос мы еще не решали, это я хотел Вам
пояснить.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Все документы, которые были представлены Суду, не означают,
насколько понимает наша сторона, приобщение всех указанных документов к
делу. Все документы, которые исследуются здесь, в Суде, насколько мы пони12*
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маем, исследуются в равной степени. И обе стороны имеют в равной степени
возможность с этими документами ознакомиться. И только в случае решения
Конституционного Суда воспользоваться этими документами и приобщить их к
материалам дела они считаются уже приобщенными сейчас. Речь идет только о
представляемых документах.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не получил ответа.
СТЕПАНКОВ В.Г., Генеральный прокурор Российской Федерации. Разрешите я дам справку.
В связи с рассмотрением этого дела Конституционный Суд обратился к Генеральному прокурору представить в их распоряжение необходимые материалы,
которые основываются на заявленных сторонами ходатайствах. Наши
представленные материалы имеют как раз свое процессуальное оформление. Они
изъяты следователями из хранилищ бывшего ЦК КПСС, из сейфов, опечатанных
в соответствии с процессуальными документами, в присутствии понятных и так
далее. В связи с этим судьи ознакомились с теми материалами, которые в процессуальном плане оформлены в нашем деле. Часть из них, зная материалы дела, я
слышал, оглашалась здесь.
Более того, по этим уже документам и материалам допрашивались свидетели, в том числе и те, которые находятся здесь в зале Суда. Это и товарищ
Ивашко В.А., и Лигачев Е.К., и Горбачев М.С. Они подтвердили свои подписи
на этих документах и дали пояснение о их природе.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи! Мне не понятно, как уважаемый профессор права может так
упорно путать уголовный процесс с конституционным.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я прошу Вас
не комментировать и не продолжать. В свою очередь я хотел бы сказать, что на
Суде возможно появление любого документа. Суд не связан тем, каким образом
он процессуально раньше проходил стадии рассмотрения представленных документов. Другой вопрос о стадии приобщения документов к материалам дела. Это
другой вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я практический работник и привык иметь дело с
достоверными доказательствами.
Допускает ли другая сторона защиту партией определенных социальных
слоев и классов? Допускает ли, что партия защищает не все общество, а определенные слои или класс?
МАКАРОВ A.M. Я исхожу из того, что в Конституции совершенно очевидно сегодня очерчены возможности создания политических партий, требования к их деятельности. На мой взгляд, партия может защищать кого угодно и как
угодно. Но только, чтобы ее цель, документы и действия не противоречили действующему законодательству.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В связи с этим вопрос. Почему в заявлении считается враждебность идеям частной собственности антиконституционным фактом?
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что Конституция, провозгласив равенство
прав на защиту любой формы собственности, уже ответила на ваш вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я бы хотел тогда задать вопрос: враждебность
идеям коллективной собственности это антиконституционно или нет?
МАКАРОВ A.M. Насколько я помню, такой идеи в документах организации, которую Вы представляете, нет. Главное, что в нашем ходатайстве такого
обвинения не выдвигалось.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы подтверждаете широко Вами защищавшуюся на
протяжении двух дней идею, что Коммунистическая партия порочна в самой
своей основе, ее генезис, как Вы выражались, порочен?
МАКАРОВ A.M. Я не могу ничего сказать ни о генезисе, ни о порочности.
Я хочу только подтвердить то, что я говорил в Суде, что мы глубоко убеждены,
что организация, именовавшая себя КПСС, на самом деле не является тем, чем
она себя провозглашала, - политической партией, а является государственной
структурой, которая, с нашей точки зрения, совершала действия антиконституционные, на основании тех доказательств, которые были нами представлены
Суду, мы просим Конституционный Суд признать эту организацию неконституционной.
Порочна ли она в генезисе или в тезисах, честно говоря, эту разницу мы не
проводили.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В связи с тем, что Вы обосновывали очень долго
противоправность самой партии, организации, ее идей, хотел бы задать вопрос:
как совместить допускаемую Вами сегодня возможность существования новой
компартии, если само происхождение и сама идеология, ее реализация в корне
порочны? В корне противоправны?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Я вынужден повторить то, о чем уже говорил здесь в ходе заседания Конституционного Суда, что не может быть преградой создание любых партий, с нашей точки зрения, в том числе и основанных на коммунистической
идеологии. Никто не может привлекаться к ответственности за идеологию. Это
наше твердое убеждение, это наша позиция; насколько я понимаю, на этом основываются и Указы Президента.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вопрос такой, с вашего разрешения, уважаемый
Суд. Сторона говорила о фактах создания невидимой партийной экономики. Не
могли бы Вы привести хоть один факт, когда бы такие объекты невидимой партийной экономики были созданы?
МАКАРОВ A.M. Простите, это говорил не я, а уважаемый представитель
Вашей стороны товарищ Ивашко В.А., говорил в документе, который был им
подписан.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Простите, я хотел бы узнать, создан ли хоть один
объект невидимой партийной экономики?
МАКАРОВ A.M. Я хочу повторить уважаемому Суду то, о чем говорил сегодня. Мы не рассматриваем фактов, имеющих уголовно-правовую, гражданскоправовую и какую угодно другую оценку. Нас интересуют только те обстоятельства, которые, с нашей точки зрения, имеют значение для конституционного
судопроизводства. Мы представляем и представляли сюда документы, только
принадлежащие организации, величавшей себя КПСС. Никаких других документов мы не представляли. И поэтому, когда мы их предлагали Конституционному Суду, мы исходили из того, что содержание этих документов может оценивать сам Конституционный Суд, и не с точки зрения того, надо ли кого-то привлекать к ответственности, сажать за хищения, грабеж, разбой, - нет, а только с
точки зрения того, нарушает это Закон, нарушается здесь Конституция деятельностью организации, именовавшей себя КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Разрешите тогда с другой стороны подойти к вопросу, потому что обнаруживается желание не отвечать на вопрос, а уходить от
ответа.
Я хотел бы выяснить, в связи с чем Вы цитируете этот документ, на который Вы ссылаетесь, подписанный товарищем Ивашко В.А., если он не имеет от-

ношения е делу? Или он имеет отношение для доказательства антиконституционности?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Представители наших процессуальных
оппонентов в своих доводах постоянно ссылаются на Закон РСФСР "Об общественных объединениях". Как я уже объяснял, для того, чтобы им было удобнее
спорить с нами, для того, чтобы наши доводы были доходчивее, мы согласились
встать именно на эту позицию и рассматривать эту проблему с точки зрения тех
возможностей, которые представлял этот Закон.
Вопросы занятия финансовой, коммерческой деятельностью в этом Законе
совершенно однозначно ограничиваются определенными рамками. И поэтому,
когда мы представляем наши доказательства, мы связываем это с точки зреиия
критериев, изложенных в этом Законе.
Но этот же Закон провозглашает принцип гласности в отношении всей деятельности любого общественного объединения, не делая исключения для коммерческих и финансовых операций. Вся деятельность общественных объединений, согласно этому Закону, должна проходить гласно, открыто и так далее.
Когда мы представляли Суду указанные документы, мы исходили из того,
что сам характер этих документов свидетельствует о том, что создавалась негласная законспирированная экономика.
Мы далеки от необходимости оценивать этот факт, я повторяю, что это:
грабеж, разбой, кража. Нет, мы просто констатируем то, что организация, которая хочет, чтобы ее рассматривали как общественную, под критерии общественных организаций не подпадает.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я хотел бы в связи с этим спросить: если не создано
ни одной теневой структуры, если только имеется документ, где обсуждается вопрос о намерении, можно ли за обнаружение намерения расценивать поведение
противоправным, антиконституционным? Только об этом идет речь.
МАКАРОВ A.M. Первый вопрос, на который я уже, по-моему, несколько
раз ответил, но если Вас интересует, куда вкладывались средства, мы можем ответить и на этот вопрос. Мы можем перечислить организации, конкретные коммерческие структуры, куда вкладывались конкретные суммы. Я еще раз повторяю, я держал эти документы здесь в руках, просто не стал их читать, потому что
это не является предметом рассмотрения Конституционного Суда.
Если Вы считаете это необходимым, мы готовы их обнародовать и, если
надо, даже опубликовать.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мне желательно, чтобы все было доказано, что утверждается. Больше ни на что наша сторона не претендует.
Вопрос такого свойства. Провозглашено несколько раз, что партия вела
себя недопустимо, в том числе при случаях грубого вмешательства в осуществление правосудия. Пожалуйста, хоть один факт приведите, чтобы партия вмешивалась в осуществление правосудия и в результате этого последовало что-то нехорошее.
МАКАРОВ A.M. Мне казалось, что достаточно было такого конкретного
примера, который приводился при изложении позиций Шахраем С М., когда обвинительное заключение по известным событиям в Новочеркасске утверждалось
Политбюро.
Я, конечно, понимаю, что это может не убеждать сторону наших оппонентов. Если есть необходимость, мы можем представить перечни дел, мы можем
представить документы, когда непосредственно КПСС вмешивалась в правосудие.

Кроме того, мне кажется, мы достаточно ясно обозначили свою позицию,
что не только вмешательство в конкретные дела, хотя эти материалы мы, естественно, тоже представим, но вопросы подбора кадров, вопросы прямого фактического подчинения судебных работников партийным органам - все эти вопросы
также имели место. Но мне казалось, что в этой аудитории нам не надо будет доказывать столь очевидные факты. Если Вы считаете, что это необходимо, мы
представим и подобные документы. К тому же, я повторяю, по крайней мере
один из таких документов уже был представлен. Если Вас интересует, был представлен второй документ - номенклатура партийных органов, куда входило утверждение всех судебных работников, куда входило утверждение всех работников правоохранительных органов. Если надо еще какие-то документы - пожалуйста.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я очень сожалею, что я задаю вопросы, можно сказать, человеку, который не хочет слушать, что ли. Я хотел узнать: хоть один
факт. Ведь муссируется два дня вопрос. Вот меня интересует только это.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас обойтись без комментариев. Не комментируйте ответы, пожалуйста.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Хорошо. Вопрос такого свойства. Скажите, как Вы
представляете в ходатайстве о неконституционности партии: является ли признание неконституционности партии порочащим обстоятельством для ее членов?
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы тогда уточнить вопрос, что Вы вкладываете в понятие"порочащее"?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Можно ведь и такой вывод сделать, - если партия
неконституционная, то все коммунисты, 19 миллионов, должны пройти какое-то
чистилище и получить индульгенцию какую-то?
МАКАРОВ A.M. Вы очень убедительно излагаете точку зрения вашей стороны. Мы как раз излагали точку зрения диаметрально противоположную. Мы
как раз утверждали, что индульгенцию никому получать не надо. Впрочем, вопрос об индульгенции, насколько мы помним, также стоял на высшем форуме
организации, именовавшей себя КПСС, когда на голосование был даже поставлен сам вопрос: а не стоит ли партии покаяться за то, что было, не стоит ли отречься от того прошлого, которое было. Если Вы не помните результатов голосования по этому поводу, то наша сторона готова представить и результаты голосования. Во всяком случае в общем я могу сказать: это было отвергнуто подавляющим большинством делегатов высшего органа партии.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю. Я только в связи с этим хотел бы,
чтобы Вы объяснили тогда, для чего затеян этот процесс? Если все члены ни в
чем не порочны, все члены действовали правомерно, конституционно, о чем
процесс мы ведем? Я не понимаю.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Мне хотелось бы напомнить, что этот процесс начинали не мы,
этот процесс начали представители организации, именовавшей себя КПСС, ходатайством о проверке конституционности Указов Президента.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ну, гак мы начали в одном смысле, а поворачиваете-то события в другом смысле.
МАКАРОВ A.M. Значит, надо думать сразу во всех смыслах.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не считаете ли вы, что цитируемые Вами многочисленные документы об утверждении, назначении, освобождении и так далее были
связаны с тем, что одновременно совмещал в одном лице позицию и президента
и Генсека М.С. Горбачев?

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, я так не считаю, эта практика существовала задолго до Горбачева М.С. Она началась тогда, когда Горбачев М.С. еще,
простите, не родился, и в это время в Советском Союзе еще не было президента.
МЕЛЬНИКОВ И.И., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый представитель стороны, прошу уточнить, к какому периоду деятельности КПСС Вы относите ваш тезис о разжигании партией социальной розни?
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Я прошу прощения, мы вынуждены сделать заявление о нарушении порядка задавания вопросов.
Насколько я понимаю, Мельников И.И. представляет КПСС, а сейчас задавали вопросы представители ходатайствующей стороны по основному ходатайству.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, Вы правы. Я вынужден удовлетворить ваше заявление. Я прошу стороны, сначала - первая сторона, потом так,
как мы приняли решение. Но я думаю, на этот вопрос можно было бы ответить и
без изменения порядка.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, Вишнякова В.Г.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Суд, я хочу задать очень краткие вопросы.
Надеюсь, что и ответы будут таковыми.
Предо мною ходатайство от 25 мая 1992 года. Правильно ли я понял, что
основанием, конституционным основанием, которым Вы ходатайствуете о признании партии неконституционной, является (я зачитываю): "... присвоение суверенных прав народов России и бывшего Союза ССР, подрыв конституционного
строя Российской Федерации, развал экономической системы страны, массовые
нарушения законности и прав человека"?
МАКАРОВ A.M. Простите, я пока вопроса не услышал.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я повторю снова, в форме вопроса также. Правильно ли
я понял, что конституционным основанием ходатайства от 25 мая Вы считаете (я
цитирую): "присвоение суверенных прав народов России и бывшего Союза ССР,
подрыв конституционного строя Российской Федерации, развал экономической
системы страны, массовые нарушения законности и прав человека"? Я просто
хочу уточнить, правильно ли я понял смысл вашего ходатайства.
МАКАРОВ A.M. Вы можете указать?
ВИШНЯКОВ В.Г. Это последняя страница, четвертая страница вашего ходатайства. Подписано: "Макаров, Румянцев, Котенков, Безруков".
МАКАРОВ A.M. Это не подписано. Это доверенные лица. Простите, это не
основание признания неконституционности. Это, как Вы видите, просто идет о
признании как виновных, то, что виновны, и так далее. Как Вы знаеге, мы доказываем гораздо более широко этот вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. О том, как Вы доказываете и в чем доказываете - это
будет мой второй вопрос. Я просто хочу уточнить, на каком конституционном
основании Вы пытаетесь объявить партию неконституционной?
МАКАРОВ A.M. Конституционное основание обращаться в Конституционный Суд мы находит в статье I651 Конституции Российской Федерации.
ВИШНЯКОВ В.Г. Второй вопрос. Как понять, что Вы обвиняете - не обвиняете, точнее, а хотите признать неконституционной организацией в целом
КПСС и Коммунистическую партию РСФСР как виновную. На основании каких
правовых институтов Вы хотите обвинять ее именно в этом, что она виновна? На

основании какой нормы права или институтов отраслевого права - конституционного, административного, уголовного и так далее?
МАКАРОВ A.M. Категория виновности существует совершенно различно
для категорий уголовного права, административного, гражданского и так далее.
Мне кажется, что те вопросы, которые задаются стороной, свидетельствуют о
том, что их больше всего интересует категория виновности в области уголовного
права. Мы же ставим вопрос совершенно в другой плоскости. Мы полагаем, что
учредительные документы, нормативные акты, структура и деятельность организации, именовавшей себя КПСС, является неконституционными, и на этом основании просим признать это Конституционный Суд Российской Федерации.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я уважаю своего, как любит выражаться мой оппонент,
процессуального оппонента за то, что он заранее уже знает, какой смысл я хочу
вложить в понятие "виновный", обязательно почему-то уголовный. Но тем не
менее Вы не ответили на мой вопрос. Все-таки на основании какого конкретного
правового института Вы хотите признать партию виновной, потому что ходатайство о признании неконституционности уже предполагает ее какую-то правовую основу?
МАКАРОВ A.M. Основанием для обращения в Конституционный Суд является, как я только что говорил, статья 165' Конституции Российской Федерации, которая предоставляет нам право обратиться к Конституционному Суду.
Сами мы, как Вы справедливо заметили, признать неконституционной партию не
можем ни по каким основаниям.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. Тогда я задам несколько иначе вопрос. Здесь
говорится о том, что партия разжигала социальную, национальную и религиозную рознь. Это есть часть вторая статьи 7 Конституции, и по тексту части второй статьи 3 Закона от 9 октября 1990 года после перечисления этих оснований
говорится: "и иные уголовно наказуемые деяния".
Признаете ли Вы, что ссылка на разжигание социальной, национальной и
религиозной розни является уголовным деянием?
МАКАРОВ A.M. Вы цитируете прямо и непосредственно часть вторую статьи 7 конституции, там устанавливаются критерии, которым должны отвечать
общественные объединения, и если они нарушают правила, установленные частью второй статьи 7 Конституции, они могут признаваться неконституционными. Категории виновности или ответственности организации, в том смысле,
как Вы говорите, не существует, потому что категория виновности и ответственности относится только к категории физических, а не юридических лиц.
ВИШНЯКОВ В.Г. В таком случае, хотя я и хотел задать кратко, вернусь к
тексту Закона. Говорится о том, что общественные объединения ликвидируются
по решению суда в случае совершения общественным объединением действий,
предусмотренных частью второй статьи 3 настоящего закона. Я думаю, то, что
Вы говорите, совершенно не корреспондируется с текстом Закона.
МАКАРОВ A.M. Вы, простите, ссылаетесь, насколько я понимаю, на Закон
СССР "Об общественных объединениях", Вы, правда, закрыли его название, но
даже "со слуха видно", что это именно тот закон. Вы на него все время ссылаетесь. По-моему, уже два дня наша сторона произносит одно и то же. Мы считаем,
что данный Закон не распространялся на территорию Российской Федерации в
период принятия Указов. Для того, чтобы Вам было проще излагать нам все эти
аргументы, мы согласились вести спор исходя из принципов конституционности,
из принципов общественного объединения, которые излагаются в этом законе.
Поэтому в данном случае говорить мне о том, что мои слова не коррес-

пондируются с тем законом, который просто не действовал и не применим к данным отношениям, на мой взгляд, неуместно.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. То, что Вы говорите, это будет предметом дискуссии, за моей спиной сидят десятки экспертов, которые опровергнут тезис о
Законе от 9 октября, но не это сейчас является предметом нашей с Вами дискуссии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам хочу сказать, что для Конституционного Суда не является предметом дискуссии то, что этот Закон будет рассматриваться через призму Конституции Российской Федерации, через статью 7.
Простите, я вынужден был это сказать, иначе так получилось бы, что Конституционный Суд соглашается с Вами.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. Тогда я имею перед собой заключение о регистрации Устава общественного объединения, подписанное 4 апреля 1991 г. Министерством юстиции СССР, где говорится о том, что представленные для регистрации Устав КПСС и другие документы не противоречат требованиям статей
1, 3, 4, 8, 9, 10. II и 16 Закона СССР "Об общественных объединениях". И в тексте Закона говорится о том, что Устав может быть зарегистрирован в случае,
если он не противоречит законодательству.
Признаете ли Вы то, что этот Закон в его такое официальном обрамлении
не является дейсзаующим?
МАКАРОВ A.M. Мы признаем, что организация, именовавшая себя
КПСС, была зарегистрирована в соответствии с Законом "Об общественных
объединениях" с грубейшими нарушениями этого самого Закона. При этом более
того, регистрация была проведена в соответствии с подзаконным актом, который был принят исполнительной властью, подписан заместителем председателя
Совета Министров Ворониным, и противоречила самому тексту этого Закона.
Мы еще раз утверждаем, что сам факт этой регистрации, к тому же допущенные при этом грубейшие нарушения, в частности, статьи 11 этого Закона, не
имеют для России никакой силы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Суд, я держу на руках всю переписку, всю
документацию, связанную с решением вопроса о признании КПСС как официальной. Но я думаю, что это тема самостоятельного выступления, и поэтому я
откладываю документы в сторону.
Второй вопрос. Вы говорите о том, что Советы были фикцией и в разных
вариантах развивали этот тезис. У Вас есть под рукой Конституция РСФСР на
момент издания Указов Президента? Откройте, пожалуйста, раздел пятый, главу
13, статью 104. Я имею в виду Конституцию на момент издания Указов Президента. Я смотрю, именно этой Конституции-то и нет под рукой.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В Д. Суд готов следовать за Вами, потому
что мы имеет этот текст.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо. Так тут вот перечислено 14 полномочий, которые относятся к исключительному ведению Съезда народных депутатов РСФСР.
Я бы, конечно, если бы был у Вас текст под рукой, мог бы спросить: назовите
хотя бы одно из этих полномочий, которое являлось бы фикцией.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, к сожалению, я по этому поводу не могу
ответить ни положительно, ни отрицательно. Я думаю, что конституционные
права, представленные Съезду народных депутатов РСФСР Конституцией, фикцией являться не могут. Зато я абсолютно точно могу и по этой статье Конституции и по статье, аналогичной союзной Конституции, назвать те права, которые организация, именовавшая себя КПСС, из этих полномочий себе незаконно
присваивала.

ВИШНЯКОВ В.Г. Извините, я маленькую справку хочу внести. Мы сейчас
рассматриваем норму позитивного права, то есть то, что зафиксировано, не случаи факта нарушения этих статей. Поэтому мы и говорим о конституционности.
Признаете ли Вы, что действует та же статья 109, где зафиксированы 25
полномочий Верховного Совета РСФСР, и если Вы считаете, что это все фикция,
укажите (поскольку у Вас текста нет и Вам это трудно сделать), какой же раздел
или какая глава или какой пункт этого раздела являются фиктивными?
МАКАРОВ A.M. Насколько я знаю, ни вчера, ни сегодня не принималось
решение об изменении Конституции и, насколько я понимаю, поэтому, сегодня к
вечеру статья 109 по-прежнему действует. Я не понимаю вашего вопроса.
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, она действует, но поскольку Советы являются фикцией, то фикцией являются их полномочия.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Я прошу еще раз возможности уточнить
нашу позицию. Мы снова говорили не о том, что Советы являются фикцией, а о
том, что организация, именовавшая себя КПСС, превратила Советы в годы своего правления в фикцию. Это наша точка зрения, мы ее здесь отстаиваем и, более
того, мы привели реальные доказательства, как это делалось, мы привели реальные доказательства того, как заранее эти результаты определялись. Я не знаю,
какие еще нужны документы, чтобы объяснять взаимоотношения КПСС и взаимоотношения Советов.
Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание, что вся наша позиция
строится в том числе и на том, что организация, именовавшая себя КПСС, незаконно присвоила себе те полномочия, которые Конституцией отнесены к компетенции высшего органа законодательной власти. Но это касается не только Советов, это касается компетенции органов исполнительной власти. И поэтому в
данном случае спрашивать меня по статьям Конституции и спрашивать, действует ли эта статья сегодня или не действует, на мой взгляд, это просто не имеет
отношения к настоящему делу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Прошу обратить внимание, я не ставил вопрос, действует эта статья сегодня или не действует, для меня бесспорно, что они действуют.
Но я различаю понятие действия...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я делаю Вам
замечание, и если еще раз повторите, я лишу Вас дальнейшей возможности задавать вопросы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Статья 119 Конституции Российской Федерации говорит
о том, что Конституционный Суд РСФСР избирается Съездом народных депутатов РСФСР. Порядок избрания деятельности Конституционного Суда определяется Законом, утверждаемым Съездом народных депутатов РСФСР. Является
эта норма тоже фикцией? И не является ли то, что здесь происходит, тоже фиктивным?
МАКАРОВ A.M. Простите, я не могу на это отвечать от имени Конституционного Суда, по-моему, эта претензия уже обращена не к нашей стороне, а к
Суду.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы очень дотошно сравнивали расхождения Устава
КПСС и Конституции. На основании зарегистрированного в официальном порядке Устава и в соответствии с частью первой статьи 7 Конституции Российской Федерации какой субъект права, какой орган устанавливает юридическую
силу устава и закона, который и определяет, какие статьи соответствуют и в чем
их расхождения? На чем основан этот ваш анализ и критика соответственно устава партии, есть ли в этом какой-то научный подход или это плод чисто сравнительных изысканий?

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи, я должен сразу сказать, что мои так называемые изыскания не
' имели никакого научного смысла, хотя я был бы неправ, если бы утверждал, что
я провел их исключительно из соображения любопытства. Речь идет о том, что
мы просто воспользовались своими правами стороны, подавшей ходатайство в
Конституционный Суд, в котором ставится вопрос о неконституционности организации, именовавшей себя КПСС.
Для того, чтобы доказать нашу позицию, мы провели изучение уставных
документов этой организации на предмет соответствия этих документов Конституции и другому законодательству. Как показало изучение нами этого вопроса,
документы организации, именовавшей себя КПСС, не соответствуют Конституции и действующему законодательству. Правилен наш вывод или неправилен,
как нам кажется, будет решать Конституционный Суд.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, Слободкина Ю.М.
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый адА жат Макаров, в Указе Президента
РСФСР Ельцина Б.Н. от 6 ноября 1991 г. в пункте 3 говорится, я его зачитаю:
"Имущество КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства. Совету Министров РСФСР обеспечить передачу и принятие в
ведение органов государственного управления РСФСР и республик в составе
РСФСР имущество КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР".
Вот эта формула, которую употребляет Президент Республики, не свидетельствует ли о том, что он четко и определенно признает, что имущество Коммунистической партии СССР и Компартии РСФСР изымается у них и передается
в собственность государства. И предлагается соответствующим государственным органам обеспечить принятие этого имущества и руководство им. Вы же
доказывали на протяжении всего процесса, что, дескать, никакого имущества у
КПСС и у КП РСФСР не было. А Президент придерживается иной точки зрения.
МАКАРОВ A.M. Мне кажется, неправильно утверждать, что я доказывал
на протяжении всего Суда, что у КПСС не было имущества, у нее было имущество, должен сказать, что было много имущества. Другой вопрос, как это имущество было приобретено.
Что касается ответа на вопрос, что имел в виду Президент своим Указом, я
думаю, этот вопрос должен быть обращен к людям, которые представляют в настоящем судебном заседании сторону, издавшую Указы. В то же время я хочу
еще раз разъяснить уважаемому представителю уважаемой стороны, что я представляю группу народных депутатов, которая обратилась в Конституционный
Суд с ходатайством о признании неконституционности организации, именовавшей себя КПСС. И в рамках данного ходатайства я готов ответить на любые вопросы. Что касается разъяснения Указов Президента, то я думаю, будет правильно, если их сделает сторона, представляющая в этом процессе Президента.
Да, в нашем ходатайстве ставится помимо вопроса о проверке конституционности деятельности организации, именовавшей себя КПСС, вопрос о подтверждении Указов Президента. В этой части Указы Президента мы также считаем правомерными. Мы излагали здесь доводы, которые, на наш взгляд, дают
достаточно оснований считать, что собственность КПСС не как политической
партии, а как государственной структуры является также государственным имуществом. И в данном аспекте произошло просто перераспределение имущества в
рамках одной формы государственной собственности.

СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы, что государственный и общественный строй, при котором доминирующую роль играет Коммунистическая партия, является всегда противоправным?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, этот вопрос носит скорее теоретический характер. Честно говоря, я сторонник более конкретного мышления. Я не ученый, не
народный депутат, а адвокат и привык выступать в судах только по конкретным
делам. Если Вас интересует данное конкретное дело, то да, я так считаю. А от
каких-то обобщений в этой части, я думаю, что могу воздержаться.
СЛОБОДКИН Ю.М. Придерживается ли по-прежнему сторона, которую
Вы представляете, мнения, что деятельность политических партий должна носить парламентский характер?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, наша сторона не писала об этом в своем
ходатайстве, но насколько я знаю, по сравнению с тем, что написано в нашем
ходатайстве, мы свою позицию не меняли.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я Вам задаю этот вопрос потому, что меня очень
волнуют до сих пор некоторые процедурные моменты, связанные с рассмотрением ходатайства той стороны, интересы которой Вы представляете. И состоят
они вот в чем. Понятно, когда в Законе о Конституционном Суде оговорено
право народных депутатов обращаться в Конституционный Суд с ходатайством
о признании тех или иных нормативных актов неконституционными.
Но иное совершенно положение, когда речь идет о праве народного депутата или группы народных депутатов ставить перед Конституционным Судом
вопрос о неконституционности политической партии, представители которой так
же, как и этот депутат, тоже представлены в законодательном представительном
органе. Не кажется ли Вам, что это может быть всегда использовано какой-то
политической партией, группировкой, представленной в законодательном органе, в качестве средства борьбы против своих политических противников? И не
лучше ли было бы, не корректней было бы тогда предоставить право возбуждать
вообще вопросы о признании неконституционными, о проверке конституционности общественных объединений и политических партий тем органам, пусть
даже исполнительной власти, которые их регистрируют?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, я полагаю, что норма Конституции исчерпывающим образом предусматривает те возможности, которые предоставляются сегодня народным депутатам, в том числе и в плане обращения в Конституционный Суд.
С точки зрения статьи 99 Конституции Российской Федерации, на которую
сегодня здесь достаточно часто ссылались, депутаты являются полномочными
представителями народа в Советах народных депутатов, а не тех партий, которые, как считают, они представляют. Это первый вопрос.
Что же касается того, не надо ли в этом плане ограничить возможности депутатов, мне кажется, что этот вопрос связан с изменением законодательства и
его было бы правильней перенести от микрофонов Конституционного Суда к
микрофонам парламента.
СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с тем ходатайством, которое Вы изложили от
имени группы депутатов, и в связи с тем, что накануне открытия Конституционного Суда в "Российской газете" появилась статья, из которой можно было понять, что внесен проект закона об уголовной ответственности за международные
преступления, в котором выдвигается тезис о том, что, когда Коммунистическая
партия выполняет руководящую роль в обществе, она всегда должна признаваться международно-преступной, и что руководящий состав этой партии
всегда должен объявляться преступной организацией. Меня беспокоит такой

момент в связи с Вашим ходатайством о признании неконституционной КПСС.
Не явится ли это основанием для начала широкомасштабных репрессий против
коммунистических партий и организаций, которые возникли после репрессивного разгона КПСС, и которые, в частности, представлены сейчас РКРП, Российской партией коммунистов, Союзом коммунистов. И которые имеют в общем-то близкие по своему характеру, идентичные даже в чем-то, идейно-теоретнческие основы деятельности, которые и в организационном плане не полностью копируют Устав КПСС, но тем не менее некоторые важные организационные принципы КПСС они восприняли.
И вот, не считаете ли Вы, что как раз такое решение, на котором настаивает
Ваша сторона перед Конституционным Судом, явится поводом для действительно самой настоящей "охоты за ведьмами". Или "охотой на ведьм"?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи! Я уже излагал позицию нашей стороны по этому поводу, что мы
категорически против любых преследований за идеологию или за принадлежность к Коммунистической партии. Насколько я знаю, такая же позиция и в Указах Президента. Там об этом ясно сказано.
Что же касается того, какой законопроект внесен в Верховный Совет Российской Федерации, то, как показывает практика, Вы благополучно можете провалить любой законопроект и не допустить его.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы очень много говорили о том, что Коммунистическая партия после внесения соответствующих изменений в статью 5 Конституции
СССР по-прежнему продолжала командовать расстановкой кадров буквально на
всех уровнях, и заранее намечать кандидатуры и расставлять своих людей. Означает ли это Ваше утверждение, что и избрание в конце мая 1990 года Председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина, утверждение на должность
Председателя Совета Министров РСФСР И.С. Силаева явилось использованием
КПСС своих рычагов для того, чтобы внедрять или расставлять свою номенклатуру в Российской Федерации?
МАКАРОВ A.M. Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос. Но мне не
кажется, что я могу рассматриваться в этом процессе как эксперт по взаимоотношениям,
по
парламентским
взаимоотношениям
между
фракциями
"Демократическая Россия" и "Коммунисты России". Я думаю, что они могут
выяснить эти вопросы сами, без моего участия.
СЛОБОДКИН Ю.М. Считаете ли Вы, что проверка конституционности
КПСС может осуществляться только применительно к соответствующему историческому периоду и только на основе действовавшей тогда Конституции?
МАКАРОВ A.M. Я считаю, что пострелять своих политических противников, как это однажды сделала КПСС, точнее не однажды, я могу привести конкретные примеры, в принципе, гораздо проще. Но я глубоко убежден, что проверка конституционности в нашей стране будет нормальным, я подчеркиваю,
нормальным правовым путем разрешения любых вопросов.
СЛОБОДКИН Ю.М. На ставившиеся Вам неоднократно вопросы относительно того, чтобы Вы более конкретно указали, к какому все-таки периоду времени относится ходатайство о признании КПСС неконституционной политической партией, Вы заявили, что постановка Вами в Вашем ходатайстве этого вопроса относится к периоду с 1917 года по момент издания репрессивных указов.
Означает ли это, что Вы считаете вместе со своими доверителями, что и деятельность КПСС в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. тоже была неконституционной?

МАКАРОВ A.M. Если Вы имеете в виду внесудебные расправы, подмену
государственных органов руководства со стороны организации, именовавшей
себя КПСС, если Вы имеете ввиду репрессии, попранные права целых народов, в
том числе и в этот период, то да, я считаю, что эта деятельность, безусловно,
была неконституционной.
Если Вы имеете в виду подвиг миллионов коммунистов, которые среди десятков миллионов советских людей защищали эту страну на фронтах войны, то я
могу сказать, что это был подвиг, но он никакого не имеет отношения к фактам
грубейшего нарушения Конституции в этот же самый период. И мне кажется, в
принципе, я вообще не буду говорить, что мне кажется, это не предмет рассмотрения Конституционного Суда.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я имею в виду то, что именно под руководством
КПСС была организована и осуществлялась борьба против фашизма, и даже
бывший министр внешних сношений Франции Ролан Дюма сказал в начале октября 1991 года, как раз после репрессивных Указов Ельцина Б.Н., что в Париже
в 1941 году, во время оккупации Парижа гитлеровцами достаточно было быть
просто коммунистом, не вести никакой борьбы, а просто быть коммунистом,
чтобы оказаться расстрелянными.
Вы нас опять хотите расстрелять?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, прошу Вас
задавать вопросы, не комментируйте, пожалуйста.
МАКАРОВ A.M. Мы не хотим расстрелять, если это был вопрос.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, Тарасова Б.В.
ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Суд! Уважаемый представитель стороны, первый мой вопрос таков: признаете ли Вы, что все Конституции, принятые в Росси,
затем в Советском Союзе начиная с 1918 года и до последней Конституции принимались согласно идеологии, учению, принципам Коммунистической партии?
МАКАРОВ A.M. В определенном смысле да.
ТАРАСОВ Б.В. Не выглядит ли в этом свете абсурдом утверждение, что эти
документы создавались под руководством организации, вдруг оказывающейся
антиконституционной?
МАКАРОВ A.M. Я уже отвечал на этот вопрос, когда он мне задавался одним из судей Конституционного Суда. Могу его еще раз повторить. Это не выглядит абсурдным, если иметь в виду менталитет организации, именовавшейся
КПСС, которая принимала эти Конституции и была абсолютно уверена в собственной безнаказанности. Я думаю, возможности возникновения опасения за
свою судьбу появились просто гораздо позже, именно поэтому и не смогли исправить необходимые законодательные акты. В те годы, кода писались эти Конституции, такой проблемы не возникало.
ТАРАСОВ Б.В. Сегодня мы с величайшим изумлением узнали, что КПСС
не являлась партией и ее сущность характеризовали такие понятия, которые Вы
употребили, как фурнитура и арабески.
Что касается фурнитуры, тут дело понятное, это, видимо, пуговицы,
крючки - это принадлежности туалета. Арабески - понятие, встречающееся в
танцах, архитектуре, опять же в женской одежде. Вот что Вы имели в виду, говоря об арабесках?
Говоря о признаках, характеризующих партию, чем Вы руководствовались
- учебником марксизма-ленинизма или же какими-то более авторитетными на

сегодня другими решениями, документами и так далее? Если сможете, то назовите, какие признаки партии отсутствовали у КПСС?
МАКАРОВ A.M. Мне казалось, что я уже отвечал на этот вопрос, но когда
Вы предложили сейчас тезис о том, что при изложении критериев партии или
общественной организации я пользовался учебником марксизма-ленинизма, Вы,
наверное, просто забыли, что я представляю сторону, которая ставит вопрос о
неконституционности партии, поэтому я не могу пользоваться этими учебниками, ими пользуетесь Вы, я же пользуюсь Конституцией и Законом.
ТАРАСОВ Б.В. Я как раз не получил ответа и, пользуясь случаем, прошу
разрешения у высокого Суда разъяснить, что наиболее авторитетное и признанное международным сообществом понятие "партия" изложено в последнем Европейском документе по СБСЕ о человеческом измерении, и там признаки партии изложены, и КПСС соответствует всем признакам партии.
Прошу разрешения высокий Суд задать еще один вопрос.
МАКАРОВ A.M. Можно мне ответить, уважаемый председательствующий?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вопроса нет.
МАКАРОВ A.M. Нет, просто потому, что задается вопрос и на него сразу
дается ответ.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вопроса не было. Пожалуйста, я прошу
не вступать во взаимную полемику.
ТАРАСОВ Б.В. Нет, я вопрос задал: каким признакам партии не соответствовала КПСС? Ответа не получил.
МАКАРОВ A.M. Поскольку я уже отвечал на него, и сейчас появилось еще
одно новое обстоятельство, которое еще, наверное, не упоминалось в ходе заседания Конституционного Суда, это Копенгагенские документы по СБСЕ. Я
вспомню из этого документа лишь один момент, я его тоже читал. Там ясно сказано, что партия должна быть отделена от государства.
ТАРАСОВ Б.В. В своем сообщении Вы развернули широкую историческую
панораму, при этом апеллировали широко к нормам морали, а оценки все делали
исходя из законов или правового сознания конца XX века. Не кажется ли Вам,
что подобный метод доказательств содержит в себе определенный дуализм и это
серьезно обесценивает систему доказательств, именно в том направлении, которым идет ваша сторона?
МАКАРОВ A.M. Если Вы считаете, что это неправильно, когда я отвечаю с
точки зрения представления морали и нравственности конца века, я попробую
ответить представлениями морали и нравственности начала века, но только, если
Вы не возражаете, отвечу словами Владимира Ульянова, который пишет, что
"существует ли вообще нравственность, существует ли мораль? Всякую нравственность, взятую из внеклассового понятия, мы отрицаем, мы говорим, что наша
нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Уничтожить классы мы еще не успели, все еще осталось разделение на рабочих и крестьян. Если крестьянин сидит на отдельном участке земли и присваивает себе
лишний хлеб, то есть хлеб, который не нужен ни ему, ни скотине, а все остальные
остаются без хлеба, крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем больше
он оставляет себе хлеба, тем ему выгоднее. Мы говорим, для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим". Это
слова о нравственности начала века. Если Вас интересует, готов ли я с таким
подходом обращаться к проблеме, которая рассматривается сегодня, могу ответить категорически - не готов.

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый представитель, стороны получили документы,
которые представили эксперты и представители по сопутствующему вопросу,
защищающие интересы КПСС и Коммунистической партии России. Это, по сути,
отзыв на ходатайства 52 народных депутатов, и там есть очень подробный исторический анализ, опровергающий, с их точки зрения, тезис о том, что в деятельности КПСС были факты нарушения свободы совести. Вы в своем выступлении
не доказали, не привели в подтверждение ни одного аргумента о том, что КПСС
действительно принимала участие в разжигании религиозной розни, нарушала
принцип свободы совести. Вы согласны с тем опровержением, которое привели
представители по сопутствующему вопросу?
МАКАРОВ A.M. Я с этим не согласен. Но это, на мой взгляд, очень серьезный вопрос и поэтому, наверное, не случайно наши оппоненты уделяют ему так
много места. Можно процитировать, кстати, что они пишут в своем ответе на
наше ходатайство: "партию обвиняют в массовых репрессиях служителей церкви
и рядовых верующих, в разрушении монастырей, церквей, уничтожении религиозной культуры. Это либо незнание истории проблемы, либо ее очевидное упрощение, либо сознательное искажение. Каждый, кто ищет истину, а не врага, не
может не признать, что становление новых отношений между церковью и советским государством - сложный и многоплановый процесс. Здесь имели место
взаимные непонимания, ошибки, неправильные действия, прямой антагонизм,
Но они были с обеих сторон". Речь идет и дальше об этом возражении, очень
подробно излагается знаменитая история, связанная с письмом Ленина Молотову по поводу изъятия у церкви ценностей. Я остановлюсь буквально несколько
минут на этом вопросе, но сначала, чтобы не возникало каких-то сомнений, что я
опять хочу рассматривать только те 20-е годы или какие-то, мы готовы представить документы, которые свидетельствуют о том, что вся деятельность КПСС в
этом плане была бесспорно нарушением права свободы совести, которое устанавливало действующее законодательство. Можно привести целый ряд документов, которые исходили непосредственно от руководства ЦК КПСС. Вот, например, передо мной лежат документы, связанные, в принципе все документы
посвящены этому вопросу, вот один из них, например, Постановление ЦК КПСС
"О мерах в связи с посвящением Ватиканом гражданина СССР в сан кардинала".
Поступающие в Комитет госбезопасности СССР материалы свидетельствуют о
том, что Ватикан принимает меры к активизации подрывной деятельности против социалистических государств. Одним из шагов в этом направлении явилось
возведение Папой в сан кардинала управляющего Рижской епархией епископа
Войвоца - гражданина СССР, проживающего в Риге. Дальше рассказывается, к
чему это может привести, как это может быть плохо, а вывод и указание, которое
дается по этому поводу, следующие: поручить комитету госбезопасности через
оперативные возможности в католической церкви провести работу, направленную на снижение значимости предпринятой Ватиканом акции. Принять меры по
ограничению влияния Войвоца на духовенство и верующих. Этих документов
достаточно много. Но поскольку наши оппоненты пишут и указывают в своем
возражении на ходатайство, именно тот эпизод, связанный с письмом Ленина к
Молотову, замечу, что мы в своем ходатайстве о нем не говорили, и в данном
случае мы просто вынуждены отвечать нашим оппонентам, мне бы хотелось остановиться буквально на нескольких вопросах.
В своем возражении, поскольку оно достаточно типично, в нем достаточно
типичная аргументация, ставятся следующие вопросы. Сегодня открыто й однозначно обвиняют Ленина в церковном терроре, с особой охотой цитируются
места из его письма Молотову для членов Политбюро 19 марта 1922 года. Что и
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говорить. Обвинения действительно убедительные для разоблачения самого Ленина и коммунистов в целом. Но почему же при этом ничего не говорится о том,
что предшествовало беспрецедентному по предлагаемым мерам и тональности
письму? Почему он требует расстрела и непременно его? Откуда такая жестокость? И вот из дальнейшего развития рассуждения наших оппонентов видно,
что, оказывается, русская православная церковь сама виновата, поскольку не
пожелала помочь голодающим, проявила жестокость. И вот в результате на эту
жестокость были вынуждены ответить новой жестокостью большевики.
Ставится вопрос: кто здесь прав, а кто виноват? На этот вопрос у авторов в
возражениях на ходатайство тоже есть ответ. Там говорится, что виноваты в
этом князья церкви, которые не хотели расставаться с тем положением, которое
они занимали в дореволюционном обществе. К истории этого вопроса, тут, повидимому, все достаточно знают этот вопрос, известно, что в августе 1921 года
патриарх Тихон обратился к главам христианских церквей с просьбой прийти на
помощь голодающим и создал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Помощь была принята государством с удовольствием, а церковный
комитет был признан излишним и упразднен. Тем не менее, в декабре 1921 года
патриарх снова обратился ко всем церковным инстанциям с просьбой помогать
голодающим. Однако 2 января 1922 года вышел Декрет, который был направлен
на изъятие церковных ценностей. Патриарх поддержал этот Декрет и в своем
официальном послании от 19 февраля 1922 года действительно поставил вопрос
жертвовать на нужды умирающего населения Поволжья церковные украшения и
предметы, но не имеющие богослужебного употребления. В ответ на это последовал очередной декрет от 26 февраля 1922 года, в котором предписывалось изъять все ценности, в том числе, причем, как это было сформулировано - священные сосуды, прочие богослужебные предметы. Только тогда патриарх, как известно, воспротивился этому. Ну как воспротивился? Может быть. Вооруженное
восстание поднял? Нет. Он по-христиански подставил вторую щеку. Он запретил
добровольно жертвовать только предметы освященные.
В ответ на это и последовало письмо Ленина Молотову и, если бы это было
просто письмо, по-видимому, на нем можно было бы не останавливаться. Но
Ленин пишет следующее: "Данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы может 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить
за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и
только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются
сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие
церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь с подавлением какого угодно сопротивления".
А дальше пишет, зачем это надо, "нам надо во что бы то ни стало провести
изъятие церковных ценностей, чем мы можем обеспечить себе путь в несколько
сотен миллионов золотых рублей. Без этого фонда никакое отстаивание своей
позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимо. Взять в свои руки этот
фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей, а может быть, и в несколько
миллиардов, мы должны во чтобы то ни стало. И сделать это можем только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся,
ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не дасг нам такого настроения широких крестьянских масс, который либо обеспечивал бы нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечивал нам нейтрализацию этих
масс".

А дальше следовали советы, как организовать эту кампанию. Оказывается,
со слов Ленина, выступить по этому вопросу должен был бы товарищ Калинин,
после чего необходимо было бы послать представителя большевиков к городу
Шуя, поскольку случай обсуждался именно тот, который произошел в городе
Шуя. Надо было немедленно не больше не меньше арестовать несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного
сопротивления Декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей.
Политбюро дает детальную директиву судебным властям, то есть вмешательство в судебные прерогативы закладывалось уже тогда, это текст Ленина,
Политбюро дает детальную директиву судебным властям, но тоже устную, на
всякий случай, чтобы не оставалось следов, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивлявшихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом большого числа самых
влиятельных и опасных черносотенцев города Шуя, а по возможности также и не
только этого города, но и Москвы и нескольких других центров.
На основании этого письма, люди арестованы, и осуждены. 10 мая трибунал постановил священников и благочинных: Заозерского, Добролюбова, Надеждина, Христофора Вишнякова, Орлова, Фрязинова, Солохова, Телегина, гражданку Брусилову, кстати, это была жена сына генерала Брусилова, 11 человек
расстрелять. Троих к пяти годам, 13 - к трем годам, 10 - получили по одному
году. Вот, это как раз, мне кажется, случай, который характеризует основу, которая закладывалась в государственные отношения КПСС к религии. Я понимаю, что 56 невинных жертв - это, конечно, не цифра, поскольку совсем недавно
специалисты, эксперты наших уважаемых оппонентов официально с экрана объявляли о том, что они готовы признать цифру 700 с чем-то тысяч жертв сталинских репрессий, и то она представлялась слишком завышенной, 56 человек - это,
конечно, не цифра в данном случае.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Будьте любезны, уважаемый представитель ходатайствующей стороны
по сопутствующему вопросу, прокомментировать политику организации, именовавшей себя КПСС, в отношении вопросов гражданства, с точки зрения части
второй статьи 31 Конституции Российской Федерации, в редакции, действовавшей на момент издания президентских указов, а также с точки зрения международных пактов о правах человека и Всеобщей декларации о правах человека.
МАКАРОВ A.M. В соответствии с частью второй статьи 31 Конституции
никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Я думаю, что этот вопрос достаточно очевиден. Хотел бы привести
простой пример, когда на основании постановления ЦК КПСС, именно, я подчеркиваю, постановления ЦК КПСС, люди лишались гражданства. Это действительно было, лишались они Указами Президиума Верховного Совета СССР. Но
даже в самих Указах и материалах, которые готовились, указывалось, на основании чего они лишены. Указ Президиума Верховного Совета указан одним числом, основание - соответствующее постановление ЦК КПСС. Среди этих людей
можно найти фамилии Тарсиса, Солженицына, Восленского, Глаголева, ну, тут
десятки фамилий, это была общая практика, на такую мелочь, как соблюдение
международных норм, уж тем более не обращали, так же, как и на свою конституцию, внимания.
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Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Ивашко В.А.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, в сегодняшнем выступлении и вчерашнем Вы столько раз называли мою фамилию, что мне следовало
бы поблагодарить Вас за бесплатную, надеюсь, рекламу. Но вместе с тем там
были некоторые такие пассажи, которые вынуждают меня задать Вам конкретные вопросы. Может быть, я начну с конца, с Вашего ответа профессору Мартемьянову, прозвучавшего только что. Вы сказали, что я подписал некий документ о тайной партийной экономике. Не могли бы Вы предъявить Суду сейчас
этот документ?
МАКАРОВ A.M. Мы предъявим Суду эти документы. К сожалению, документов, связанных с КПСС в настоящее время так много, что приносить их одновременно все в зал судебного заседания невозможно. Те документы, которые
Вас интересуют и которые Вы просите, немедленно будут изыматься и до следующего заседания будут представлены.
ИВАШКО В.А. Уважаемый товарищ председательствующий, я просил бы
зафиксировать момент, именно связанный с документом о тайной партийной
экономике, который якобы я подписал.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ведется двойная запись: протоколистами, стенографистами и запись фонограммы. И, по-моему, если я не ошибаюсь,
и телевидение нам собирается сделать всю запись полностью.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, в своем выступлении
Вы применяли ряд терминов, которые я сейчас должен буду повторить, они,
правда, не вызвали реакции со стороны председательствующего в Суде, но тем
не менее они были. Например, говоря о контрольных органах партии, Вы говорили - партийная инквизиция. Говоря о выступлениях моих товарищей, Вы говорили - причитания оппонентов. И так далее. Ну, насчет причитаний - этого
Вы не дождетесь, чтобы я перед Вами причитал. А, что касается партийной инквизиции, то я хотел бы уточнить, задав Вам такой вопрос: скажите .пожалуйста,
знакомы ли Вы с положением о Центральной контрольной комиссии КПСС, утвержденным XXVIII съездом партии, где сказано, в частности, что Центральная
контрольная комиссия КПСС осуществляет контроль за выполнением программных документов, принимает меры против бюрократизма, субъективизма,
самоуправства в партийной политике, зажима критики, злоупотреблений. И не
является ли сейчас взрыв коррупции в органах власти и управления следствием
того, что КПСС запрещена, а в других партиях таких контрольных комиссий
нет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
прежде чем Вы начнете ответ, я хотел бы сказать уважаемому представителю,
задавшему вопрос, что Председатель все эти дни только и реагировал на такие
замечания. Если пропустил именно эти два определения, то только в силу того,
что инфляция в этой связи сделалась очень высока в этом зале.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! К сожалению, мне пришлось познакомиться с работой органов, о
которых мы сейчас говорим, не только по положению о их деятельности. Я достаточно хорошо знаю их работу изнутри. Мне пришлось не только сейчас изучать эти документы, но и столкнуться с целым рядом людей, интересы которых я
защищал. И я, и мои коллеги адвокаты работали по такому количеству дел о
коррупции, в которых участвовали ваши коллеги не только в качестве свидетелей, что, я думаю, что уже сегодня я могу быть экспертом - от кого зависела

коррупция, кто является ее реальным источником и когда действительно имелся
всплеск этой коррупции.
Что же касается органов КПК о том, чем они занимались, я могу привести
много примеров. Ну, в частности, например, если Вы настаиваете, могу привести
дело нашего банка, сгоревшего в Швейцарии. Там были убытки небольшие всего один миллиард. Ну, естественно, поскольку надо было выяснить, откуда
все-таки убытки, и главное - надо было свалить на кого-то вину за эти убытки,
то 11 томов, которые исписал КПК по этому поводу, имеются в архивах и могут
быть представлены Суду для обозрения или для изучения.
Там КПК вместо судебных органов определил степень виновности каждого
и раздал, так сказать, фактически меры наказания задолго до рассмотрения
этого дела Верховным Судом СССР. Он не обратил внимания только на одно на девять фамилий членов Политбюро, которые проходили по этому делу и получали подарки от наших учреждений за границей. Не стал КПК почему-то обращать внимания и на то, что там давались показания о том, как эти скромные
подарки, по каким датам вручались руководителям нашей партии. Если Вас интересует, я могу рассказать Вам из этого дела, каким образом вручались подарки
руководителям партии на их дни рождения. О том, как закрывалась приемная
Центрального Комитета партии, как секретари и помощники ответственных
партийных бонз сидели за окошками и им через окошечко приносили и передавали подарки от министерств, ведомств, райкомов и так далее.
Я глубоко убежден, что все это не является предметом рассмотрения Конституционного Суда. И если когда-нибудь кто-нибудь захочет этим серьезно заниматься, то это станет предметом рассмотрения уже других судов. Я еще раз
повторяю, эти вопросы, на мой взгляд, не имеют непосредственного отношения к
конституционному судопроизводству.
Что же касается ответа на вопрос о том, кто, когда дал толчок коррупции, я
на этот вопрос уже достаточно ответил.
ИВАШКО В.А. Я правильно Вас понял, что Вы настаиваете на термине
"партийная инквизиция" и на том, что коррупция стала сейчас меньше?
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, я могу подобрать, если Вам хочется, другой
термин. К сожалению, он не изменил сущности данного органа, который, как и
вся партия, в настоящее время, надеюсь, не действует.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны! Вчера Вы оглашали
инструкцию о порядке проверки лиц, выезжающих за границу. Вы прочитали
список, там члены ЦК КПСС, работники партийного аппарата и так далее, далее
заявили: все остальные при выезде за границу - подлежали.
Не могли бы Вы огласить полный перечень тех лиц, которые не подлежали
проверке, кроме членов ЦК?
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, просто передо мной нет этого документа. Естественно, в любое время мы представим этот документ. Он, кстати, имеется в распоряжении Суда. И этот вопрос можно изучить.
Я указал всех руководителей партийных, которые не подлежали проверке, и
сказал, при этом, что рядовые коммунисты, поскольку был задан вопрос о привилегиях руководителей перед коммунистами, таким правом не пользовались.
Если Вы найдете в этой инструкции, что рядовые коммунисты могли проходить
границу без проверки, я буду поверьте, очень удивлен. Документ, естественно,
будет немедленно представлен Суду. Просто, поверьте, мы не можем носить с
собой все документы. Скажите, что Вам нужно, все, что у нас есть, мы готовы
представить.

ИВАШКО В.А. Я уточню вопрос. Вы умышленно или нечаянно огласили
только маленькую часть перечня лиц, не подлежащих проверке?
МАКАРОВ A.M. Вы меня извините ради Бога, но ведь это Постановление
ЦК КПСС, это не указание таможенных органов, это Постановление ЦК КПСС,
которое определяет, кто не подлежит проверке при выездах за границу. Я как-то
не понимаю, что еще в этом случае надо комментировать?
ИВАШКО В.А. Мне представляется это так: если Вы не понимаете, о чем я
спрашиваю, то, может быть, я задам вопрос еще раз. Список длинный, Вы называли только членов ЦК. И нет ли здесь признаков умышленного введения Суда в
заблуждение, что соответствует части седьмой статьи 8 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации.
МАКАРОВ A.M. Мы представили этот список Суду. И естественно, если
бы я хотел скрыть эти сведения от Суда, я бы не стал бы просто его представлять. Этот список будет изучен Судом, если Суд сочтет необходимым изучать
этот документ. И смысл этого документа состоит в том, что именно ЦК КПСС
своим нормативным актом определил, кто проходит границу без проверки.
Так вот, из коммунистов, как это называют, в этом списке были только руководители организации, именовавшей себя КПСС. Рядовых коммунистов там
не было. Вот об этом мы и сказали. А то, что список там длинный, так это, помоему, еще лишний раз свидетельствует, что документы организации, именовавшей себя КПСС, распространялись не только на партийную деятельность, а
распространялись на все сферы государственной и общественной жизни.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я напоминаю стороне: список всех документов и сами документы, о которых Вы сами упоминали в своих объяснениях
суду, мы просили Вас представить.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель! Мы представим обязательно и
список. Все документы есть в Суде. Просто количество документов меняется
каждый день. Естественно, мы постараемся сделать так, чтобы в понедельник
уже этот список был.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет не об общем количестве, а о
тех документах, на которые Вы ссылаетесь.
МАКАРОВ A.M. Мы понимаем. Сейчас будут выходные дни. Мы будем
работать, потому что мы все же сидим все время здесь, в Суде.
ИВАШКО В.А. Я бы не обратил внимания на многочисленные ваши выступления по телевидению и в печати, где речь идет о том, что запрещены не
КПСС и Компартия России, а только организационные структуры КПСС. Но
эту фразу Вы вчера произнесли в своем объяснении. Вместе с тем в оригинале
Указ звучит так: "Пункт первый. Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные структуры распустить". Почему Вы выбрасываете первую часть пункта первого Указа Президента от 6 ноября? Не является ли это признаком нарушения Вами упомянутой части седьмой
статьи 8 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации о попытке ввести Суд в заблуждение?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! Я хочу просто обратить внимание, что первая фраза, которая
была сказана нашим уважаемым оппонентом, начиналась словами: "Вы, выступая по телевидению и в газетах, все время говорите, что КПСС не запрещена, а
прекращена ее деятельность и распущены организационные структуры". После
этого был прочитан указ Президента. Мне остается только поблагодарить нашего процессуального оппонента, что он так точно воспроизвел мои слова.

Что касается того, что он не стал бы меня слушать по телевидению, это уже
вопрос вкуса - кого смотреть, кого слушать.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны! В течение Вашего довольно длительного сообщения было несколько очень серьезных блоков, которые начинались с приведения неких фактов, которые подлежат рассмотрению в
других судах, не в Конституционном Суде. После чего Вы заканчивали каждый
такой блок признанием того, что здесь, в Конституционном Суде не подлежат
рассмотрению эти вопросы, они должны рассматриваться в уголовном, гражданском, арбитражном и другом порядке. Нельзя ли узнать, с какой целью Вы приводили здесь эти блоки, касающиеся зданий, сооружений, санаториев, денег и так
далее? Не было ли с Вашей стороны попытки таким образом оказать давление на
Суд, заведомо представив сторону, которая сегодня вынуждена защищаться, в
виде каких-то уголовных преступников, хотя никаким судом это пока что еще не
доказано?
МАКАРОВ A.M. Я полностью с Вами согласен, что никаким судом не доказано сегодня пока, что сторона, которая представляется Вами, является преступниками. Более того, мы этого и не утверждали.
ИВАШКО В.А. В чем же тогда был смысл вашего оглашения этих материалов в Суде?
МАКАРОВ A.M. Смысл нашего выступления в Суде сводился к тому, что
организация, именовавшая себя КПСС, которую Вы возглавляли или являлись
одним из руководителей этой организации, является неконституционной. Мы
излагали основания, по которым мы считаем эту организацию неконституционной. Под неконституционностью мы понимаем не только понятия "украл",
"ограбил", "разбойное нападение", "убийство", которые, по-видимому, также
можно расследовать и устанавливать в уголовном порядке. Мы имеем в виду
конституционное судопроизводство в связи с соблюдением вашей организацией
или несоблюдением Конституции. Ходатайство, авторов которого я представляю, в этом плане сформулировано абсолютно точно. Мы просим Конституционный Суд признать организацию, именовавшую себя КПСС, неконституционной. Мы не просим посадить Вас в тюрьму, мы не просим признать Вас виновными.
ИВАШКО В.А. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Я хотел
бы попросить Вас какие-то слова сказать в адрес моего оппонента относительно
того, что он не просит "пока что", как я понял, посадить меня в тюрьму.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Надо сказать.
МАКАРОВ A.M. Я не говорил слов "пока что".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я предупреждаю сторону, потому что я
уже сегодня в Ваших ответах неоднократно обращал внимание на вот такие различные пассажи.
ИВАШКО В.А. Скажите, пожалуйста, употребляя мою фамилию, Вы неоднократно ссылались на то, что я получал разного рода записки, от разных людей,
по разным вопросам, в которых содержались те или иные предложения.
Собственно, под этим была подведена черта. Не кажется ли Вам, что в своем сообщении Вы пытаетесь Суду подменить какие-то решения ЦК теми записками
или материалами, которые поступали в адрес ЦК, а их поступали десятки тысяч?
МАКАРОВ A.M. Мне не кажется, что я что-то пытаюсь подменить. Вот я
снова взял в руки документ, на который-уже ссылался, это один из тех документов, где действительно есть фамилия Ивашко В.А., есть даже подпись уважаемого представителя В.А. Ивашко. Я просто, поскольку возникает это„недоразумение, вынесу его еще раз процитировать.

Итак, документ ЦК КПСС о расходах на трансляцию по телевидению заседаний Учредительного съезда Компартии РСФСР и XXVIII съезда КПСС: "В
соответствии с принятым решением о трансляции заседаний Учредительного
съезда Коммунистической партии РСФСР и XXVIII съезда КПСС Госкомитетом
СССР по телевидению и радиовещанию Управлению делами ЦК КПСС представлены счета на оплату за освещение Учредительного съезда в сумме 1 миллиона 900 тысяч рублей и XXVIII съезда КПСС - 5 миллионов рублей. В связи с
тем, что в расходах на проведение указанных мероприятий не были учтены затраты по освещению заседаний съездов, Управление делами ЦК КПСС вносит
предложение оплату расходов по трансляции произвести а счет резервов в партбюджете. Просим согласия. Управляющий делами ЦК КПСС Н. Кручина. 17 августа 1990 года".
И резолюция, подписанная уважаемым представителем противоположной
стороны: "Товарищу Дзасохову A.C. Вещь для меня совершенно непостижимая:
за то, что бесплатно дали право показывать Съезд, оказывается, надо еще и заплатить". Я могу дочитать до конца. Здесь стоит Ваша подпись. Дата - 18 августа 1990 года.
И есть, наконец, третий документ за подписью того же самого Кручины,
который сообщает, что все-таки не оплатили, так как договорились с руководством Всесоюзной государственной телерадиовещательной корпорации Кравченко, что они подтвердили принятое ранее решение о бесплатной трансляции.
Я не вижу, чем в данном случае я пытался ввести Суд в заблуждение. Я просто привел этот документ, как одну из иллюстраций.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны. Я до телевидения еще
дойду и до того, кто и сколько за него платил. Речь идет о других документах,
которые Вы сегодня оглашали: о записках, о создании некоей скрытой экономики. Так вот, по этим запискам имеются какие-нибудь решения ЦК?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый представитель! Все те документы, на которые
мы ссылались сегодня в нашем сообщении, представлены Суду, будут Судом исследоваться. Вы имеете равные с нами возможности ознакомиться с этими документами. Я абсолютно не вижу сейчас никакой необходимости в нашем с Вами
споре, потому что нам с Вами спорить лично не о чем.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны! Я не собираюсь спорить, тем более сейчас не предоставлено мне таких прав. Я просто задаю Вам
вопрос: поступившее в адрес ЦК или руководства ЦК письмо является ли уже
тем деянием, которое предопределяет антиконституционность партии?
МАКАРОВ A.M. Размещенный миллиард в Автобанке, 400 миллионов в
банке профсоюзов СССР и так далее, я не буду сейчас ссылаться на эти документы, является ли это решением партии, или это было просто, кто-то разместил
лично там свои деньги? Вот мой ответ.
ИВАШКО В.А. Уважаемый Председатель Конституционного Суда!
Я просто прошу обратить внимание на то, что я задаю одни вопросы, а ответы мне дают на те вопросы, которых я пока не задавал.
Уважаемый представитель стороны!
Скажите, пожалуйста, вот за вчерашний показ подписания соглашения 40
партий и движений, которые объединяются против "Гражданского союза", насколько я понял, за всевозможные конференции, собрания, движения демократических реформ, "Демократической России", Демократической партии России и
так далее, которые каждый день показывают по телевизору, платят ли эти организации деньги телевизионным компаниям?

МАКАРОВ A.M. Я не работник телевидения ни той, ни другой компании и
в то же время не примыкаю ни к какой политической группе, поскольку занят
сейчас в Конституционном Суде.
Что касается оплаты эфирного времени, то, насколько я знаю, за каждую
минуту трансляции заседаний Верховного Совета Верховный Совет платит телерадиокомпании.
ИВАШКО В.А. Следовательно, Вы не знаете, платят ли деньги другие политические партии и организации за показ их мероприятий по телевидению? Вас
интересовал только Съезд КПСС.
МАКАРОВ A.M. Я еще раз говорю, Верховный Совет платит деньги.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам предлагаю завершить эту часть
вопросов и скажу вам, что Конституционный Суд не платит, но мы не обращались к телевидению, чтобы нас показывали. Поэтому мы не платим.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны!
Сегодня в своем выступлении Вы, прошу прощения, скороговоркой, так,
что даже трудно было записать, дали длительный перечень параграфов Устава
КПСС, с одной стороны, и статей Конституции, с другой стороны, утверждая,
что такие-то и такие-то параграфы этого Устава не соответствуют таким-то и
таким-то статьям Конституции. Не могли бы Вы нам, Суду, естественно, в первую очередь, представить какие-то доказательства, какие-то раскрытые моменты
в этой связи, или это Вы поручаете сделать кому-то другому?
МАКАРОВ A.M. Что касается изложения позиции нашей стороны, то она,
на мой взгляд, достаточно подробно была изложена в заседании Конституционного Суда и состояла в том, что на основании нарушений Конституции мы просим признать организацию, именовавшую себя КПСС, неконституционной. Те
обстоятельства, которые мы сообщали в своем докладе, на наш взгляд, достаточно подтверждены материалами. А решение о том, нарушали ли в данном случае уставные документы или действия организации, которую Вы представляете,
Конституцию. Решение может принять об этом только Конституционный Суд.
Мы в данном случае ни в коей степени не пытаемся войти в прерогативы Суда.
На наш взгляд, мы изложили позицию и в достаточной степени эту позицию аргументировали. Если надо будет представить еще какое-то доказательства, мы вопрос этот также решим.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, несколько минут назад
Вы заявили, что в своем выступлении Вы привели факты подтасовки результатов
выборов, цитирую точно. Вместе с тем, насколько я уловил из Вашего сообщения, речь шла о том, что авансом было подготовлено сообщение о том, что во
всех округах прошли выборы и там все в порядке. Не могли бы Вы эти факты
подтасовки результатов выборов представить Суду. И мы попросим, и сторона
тоже познакомится.
МАКАРОВ A.M. Если выборы состоятся 16 июня, а 14 июня Политбюро
ЦК КПСС утверждает результаты. И не просто результаты этих выборов, а текст
сообщения Избирательной комиссии для прессы. То совершенно очевидно, что
результаты этих выборов заранее предопределены. Я не очень понимаю Вашего
вопроса, какие еще доказательства, кроме решения Политбюро, Вам требуются.
ИВАШКО В.А. Мы сейчас говорим о фактах подтасовки результатов выборов. То есть о том, что голосовали за одного, а записали за другого, допустим.
Вы можете представить такие факты?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый представитель стороны, мне кажется, мы предельно ясно осветили позицию, связанную с написанием, утверждением Консти-

туции. И не только написанием и утверждением Конституции, но и с обстоятельствами избрания Верховного Совета, который эту Конституцию утверждал.
Я понимаю то, что стало сегодня или вчера известно теперь всем, я понимаю, что к этому можно относиться по-разному. Но, понимаете, туг больше ничего нельзя ни добавить и ни прибавить. Мы уже это изложили. Если Вы считаете, что это было не так, если Вы можете опровергнуть, опровергайте. Конституционный Суд решит, чьи доказательства в данном случае являются более весомыми. Я никак не могу понять, что еще надо предъявить, кроме решения Политбюро для того, чтобы Вы поверили, что это действительно так?
ИВАШКО В.А. Следовательно, Вы придерживаетесь того принципа, что
Вы можете провозгласить тезис, а мы должны доказывать: правилен этот тезис
или неправилен?
МАКАРОВ A.M. Я не придерживаюсь никакого мнения. Я вовсе не хотел
бы, чтобы Вы доказывали, правилен тезис или неправилен. Мы выдвигаем свою
позицию. Мы ходатайствует перед Конституционным Судом о признании вашей
организации неконституционной.
Мы предъявляем доказательства, подтверждающие наши требования. Насколько эти доказательства убедительны, может решить только Конституционный Суд. И поэтому ничего другого добавить не могу. Я вовсе не требую от Вас,
чтобы Вы вообще что-то доказывали. Вопрос Вашего доказательства меня просто не волнует.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, в своем выступлении
Вы применяли такие термины, как противодействие со стороны КПСС с законно
избранной властью. Что Вы понимаете под противодействием? Для примера
скажу: создание теневого кабинета в рамках той или иной политической партии;
скажем, критика в средствах массовой информации экономической политики
Правительства и так далее. Это противодействие или нет? Или Вы имели что-то
третье?
МАКАРОВ A.M. Я имел в виду конкретные указания не выполнять решения законно избранной власти. Конкретные указания, исходившие от руководства организации, именовавшей себя КПСС.
ИВАШКО В.А. Мы можем рассчитывать на то, что Вы представите такие
факты? Да?
МАКАРОВ A.M. Можете.
ИВАШКО В.А. Скажите, пожалуйста, в своем выступлении Вы все время
применяете термин "организация, именующая себя КПСС". Кого Вы имеете в
виду?
Дело состоит в том, что в Указе Президента, о котором сегодня идет речь,
говорится прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС и Компартии
РСФСР, а не организации, именующей себя КПСС. Уже мы буквально вчера или
позавчера установили, что есть такие организации за пределами запрещенной
партии, то ли Вы поправляете Президента, то ли речь идет о другой партии. Как
понять отход от терминологии Указа Президента?
МАКАРОВ A.M. Я еще раз хотел бы объяснить, что я представляю сторону
той группы депутатов, которые обратились в Конституционный Суд с ходатайством о признании неконституционности деятельности организации, именовавшей себя КПСС. Что касается Указов Президента, то здесь, в судебном заседании, присутствуют представители Президента, которые отстаивают их правом рность.
Ситуация, в которой все должны быть связаны единой позицией или единым словом' Президента, я надеюсь, кончились вместе с той эпохой, которая яв-

ляется предметом рассмотрения в настоящем судебном заседании. Это наша позиция, которая была изложена в нашем ходатайстве. Мы доказываем, что организация, именовавшая себя партией, на самом деле никакой партией не являлась.
Эта позиция, которую мы доказываем в Суде.
В принципе, нам кажется, что мы объясняли это в очень многом количестве
вариантов. И в сложных, и в достаточно простых.
ИВАШКО В.А. Скажите, пожалуйста, один из своих тезисов Вы начали со
слов: как учит марксизм-ленинизм. Означает ли это, что Вы хотите принести в
Суд марксистско-ленинскую или любую другую идеологию подхода к рассмотрению вопроса, заменив идеологией Закон.
МАКАРОВ A.M. Я вовсе не собираюсь вставать на те рельсы, которыми в
течение 74 лет обязывались идти советские люди организацией, именовавшей
себя КПСС. И когда я говорил об учении марксизма-ленинизма, я имел в виду
только то, что как и всем присутствующим здесь, по-видимому, нам пришлось
изучать марксизм-ленинизм в школах, институтах, и во всех других учебных заведениях.

Пятый день 13 июля 1992 года
Продолжение вопросов сторон к представителям стороны, ходатайствующей о
проверке конституционности КПСС и КП РСФСР
ИВАШКО В.А. В ходатайстве народного депутата Румянцева О.Г. содержится такой тезис. Самой сутью коммунистической идеологии, лежащей в основе
деятельности КПСС, является тезис о преступном и антигуманном характере частной собственности. Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы... и как это корреспондируется с тезисом программного заявления XXVIII съезда КПСС, где сказано, что партия считает необходимым создать условия для формирования и
развития многообразных и равноправных форм собственности, их интеграции и
свободного соперничества; государственную собственность преобразовать из
казенно-бюрократической в общественную собственность, управляемую самими
трудящимися на основе действующего законодательства; развивать разнообразные виды кооперативной собственности, собственности общественных организаций, а также смешанных форм собственности? В системе форм собственности
должна занять свое место и трудовая частная собственность, которая может работать на улучшение жизни народа.
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что уважаемый Суд оценит доводы ходатайства Румянцева О.Г. со всеми теми доказательствами, которые уже представлены
и будут представлены в настоящем судебном заседании в совокупности.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, следует ли мне понимать Ваше высказывание таким образом, что Вы отказываетесь отвечать на мой
вопрос?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона ответила. Так что Вы уже можете истолковывать.
ИВАШКО В.А. В этом же ходатайстве содержится тезис о том, что в своей
деятельности КПСС, КП РСФСР нарушали конституционные права и свободы
граждан, граждане РСФСР были лишены реального права свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий. Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, даже до отмены статьи 6 Конституции в 1989 году - начале 1990 года
страна испытывала дефицит в митингах, шествиях, пикетах, забастовках и так
далее?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что страна испытывала дефицит в очень многих
вещах, и мне не хотелось бы сейчас развивать мысль, по чьей вине это происходило. Мне кажется, я уже достаточно подробно об этом говорил, излагая нашу
позицию.
С другой стороны, мне представляется, что уважаемый представитель стороны несколько подменяет тезис, поскольку в ходатайстве ясно сказано о том,
что по вине организации, именовавшей себя КПСС, граждане были лишены
элементарных прав, предусмотренных нашей Конституцией, предусмотренных
международными правовыми договорами, которые мы подписали.
ИВАШКО В.А. В своем выступлении Вы в качестве доказательства антиконституционности партии называли попытку сохранить ею свое влияние в государственных органах. Скажите, пожалуйста, была ли в мире и есть ли сейчас
хотя бы одна партия, которая не пыталась бы сохранить свое влияние в представительных, исполнительных и других органах власти?
МАКАРОВ A.M. Что касается иных партий, как Вы говорите, то их конституционность, думаю, не является предметом настоящего судебного разбира-

тельства. Что же касается того, что партии хотят сохранить свое влияние, я думаю, в первую очередь, возникает вопрос, какими средствами они хотят сохранить это влияние. Когда мы говорим о средствах, которые использовались организацией, именовавшей себя КПСС, совершенно очевидно, что эти средства
были антиконституционными.
ИВАШКО В.А. Уважаемый представитель стороны, Вы говорили довольно
много об источниках финансов партии. В частности, затрагивался вопрос относительно того, что партия пользовалась налоговыми льготами применительно к
полиграфической деятельности. Скажите, пожалуйста, от всех ли налогов освобождалась партия? Или от этих же налогов освобождались печатные издания и
других общественных организаций: комсомола, профсоюзов и так далее?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что если Вы внимательно изучите стенограмму моего выступления, то Вы увидите тот период времени, о котором шла
речь, где я говорил о налоговых льготах. В этот момент никаких иных организаций общественных, кроме, конечно, находящихся в сфере, скажем так, руководства организацией, именовавшей себя КПСС, просто не существовало. Те налоговые льготы, которые получала эта организация, можно сравнивать не с налогами других общественных организаций, а только в сравнении с государственными организациями. Которые этих льгот не имели.
ИВАШКО В.А. Ваш ответ можно понять так, что не существовало профсоюзов, газеты "Труд", не существовало других каких-то изданий?
МАКАРОВ A.M. Если есть необходимость, мы можем представить документы о том, каким образом создавались общественные организации и какую
роль в их создании принимала организация, именовавшая себя КПСС. Можем
представить списки номенклатурных должностей по общественным организациям. Можем представить документы о том, какие цели ставились перед этими
так называемыми независимыми общественными организациями руководством
организации, именовавшей себя КПСС.
ИВАШКО В.А. Видно, я неточно задал вопрос. Вот, скажем, газета "Труд"
и издательство "Профсоюзы" освобождались или не освобождались от налога с
оборота?
МАКАРОВ A.M. Я ничего не могу сказать по поводу газеты "Труд", я
редко ее читал, но главное, я не считаю, что это предмет рассмотрения по настоящему делу. Кроме того, речь идет не о газетах, а об издательствах.
ИВАШКО В.А. Еще один вопрос, касающийся нашей дискуссии на XXVIII
съезде партии с Фроловым. Поскольку я уже имел возможность задавать вопросы на эту тему представителю Президента, думаю, что вопрос уже исчерпан.
Однако в своем выступлении Вы основа повторяете один и тот же тезис. В связи
с этим у меня есть несколько конкретных вопросов.
Скажите, пожалуйста, когда была моя дискуссия с Фроловым - до принятия
Программного заявления XXVIII съезда, после такового, или во время принятия?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что Вы можете задавать любые вопросы как
представителю Президента, так и представителю группы народных депутатов,
но никакие вопросы не опровергнут тот факт, что эта дискуссия была. Но главное не в дискуссии, а в том, что было принято решение, которое было поставлено
на голосование. И Ваше предложение о том, что нельзя признавать Программу
КПСС утратившей силу, прошло. Именно ваше предложение. А предложение
Фролова, который считал, что она должна утратить силу, не прошло. Есть результаты голосования, и эти результаты дезавуированы на съезде не были.

ИВАШКО В.А. Известно ли Вам, что эта дискуссия была во время принятия резолюции по политическому докладу Центрального Комитета, которые не
обсуждал Программного заявления?
МАКАРОВ A.M. Я охотно допускаю, что это могло обсуждаться в любой
момент. Но я повторяю: вопрос выносился на голосование, съезд принял решение и в последующих решениях оно дезавуировано не было.
ИВАШКО В.А. Следовательно, нужно полагать так, что решение XXVIII
съезда, принятое спустя два дня и касающееся Программного заявления в связи с
дискуссией, состоявшейся ранее, Вы считаете неправомочным в конституционном смысле?
МАКАРОВ A.M. Я не был на XXVIII съезде, поэтому мне трудно судить о
том, что было в начале, а что было потом. Я могу сказать только одно: если
съезд отказался признать программу КПСС утратившей силу, при этом принял
Программное заявление, то для меня совершенно очевидно, что Программа является юридически действующим документом, так как КПСС согласно ее же Уставу руководствуется в своей деятельности программой и Уставом КПСС.
ИВАШКО В.А. Следовательно, Вы полагаете, что Ваше отсутствие на
XXVIII съезде КПСС позволяет Вам определять права и возможности этого
съезда?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что Ваше присутствие на этом съезде позволяет мне определять, чем он действительно занимался.
ИВАШКО В.А. В пятницу я просил Вас представить документ, подписанный мною и касающийся, сейчас я точно скажу, тайной партийной экономики.
Есть уже такой документа?
МАКАРОВ A.M. Мы представим эти документы Суду в тот момент, когда
сочтем это необходимым. Эти документы будут представлены.
ИВАШКО В.А. Следовательно, такого документа нет.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Тихомирнова Р,Г.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Располагает ли уважаемый представитель конкретными документами партии, свидетельствующими о ее вмешательстве в деятельность правоохранительных органов после XXVIII съезда КПСС? И что это за
документы?
МАКАРОВ A.M. Перечень документов, равно как и те документы, которые
сторона сочтет необходимым представить, будут представлены Конституционному Суду.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Можно ли отнести к такого рода документам, скажем, такие документы, как решения XX съезда и XXII съезда о преодолении последствий культа личности? Или последние пять или шесть решений, принятых в
1987-1990 годах, направленных на формирование реабилитации граждан, необоснованно осужденных по политическим обвинениям? Как Вы лично оцениваете эту деятельность партии?
МАКАРОВ A.M. Я уже говорил в своем выступлении, что не готов рассматривать указанную деятельность КПСС как добровольную. С моей точки
зрения, все то, что делалось КПСС в этом направлении, было, если хотите, действием в состоянии крайней необходимости, когда, пытаясь в какой-то степени
обелить себя или, как в последнее время, спасти себя, оставить себе хотя бы кусочек власти, она должна была прибегать к подобным вещам.
Что касается оценочных моментов, в том числе и с точки зрения реабилитации, с точки зрения вмешательства в правосудие, то я думаю, что Вы как чело-

век, являвшийся до января заместителем председателя Верховного Суда СССР,
прекрасно знаете, какими решениями Политбюро, Секретариата ЦК КПСС, в
свое время Вас утверждали в должности члена Верховного Суда ССР, в должности заместителя Председателя и так далее. Если есть необходимость, мы можем
показать Вам эти решения. Впрочем, я думаю, Вы с ними знакомы.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Я хочу сказать, что никаких партийных решений в
отношении руководства Верховного Суда Союза при избрании его в 1989 году не
было. Была нормальная парламентская процедура отбора этих работников
народными депутатами СССР.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я Вас предупреждаю, что сейчас идут ответы на вопросы. Прошу Вас это учесть.
МАКАРОВ A.M. Тем более, что уважаемый представитель уважаемой стороны сказал, что при утверждении руководства Верховного Суда в 1989 году
была нормальная парламентская процедура. Насколько я понимаю, председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР Вас утверждали следующими решениями Секретариата ЦК, в частности, решением Секретариата №74/83 от 22 декабря 1987 года, а на соответствующую должность в
1989 году - решением Секретариата № 104/213 от 31 августа 1989 года.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Я бы хотел посмотреть эти документы.
Еще один вопрос. В своем выступлении Вы довольно много говорили о
коррупции в аппарате ЦК КПСС, ссылаясь при этом на личную информацию,
почерпнутую из дела, по которому Вы выступали в качестве адвоката. Я правильно Вас понял?
МАКАРОВ A.M. Я не приводил это в качестве доказательства. Я отвечал
на вопросы.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Вы отвечали на вопросы, ссылаясь при этом на то,
что при ознакомлении с делами, в частности, по обвинению Чурбанова и некоторыми другими, Вы убедились в том, что в ЦК КПСС принимали всякого рода
подачки, ну, будем говорить так, взятки. Вы не могли бы конкретизировать эту,
свою позицию, сославшись на конкретные дела? Были ли приговоры на этот
счет? Были ли конкретные следственные дела? Чем они заканчивались? Или это
Ваша личная информация на основании того, к чему Вы были допущены при
изучении дел?
МАКАРОВ A.M. Мне хотелось бы еще раз обратить внимание уважаемой
стороны, что идеальным вариантом мне бы представлялось изучение стенограммы перед тем, как задавать этот вопрос.
Во-первых, я ни разу в этом процессе не ссылался на дело Чурбанова. На
дело Чурбанова в основном ссылаются наши процессуальные оппоненты, в основном в интервью, а не в Суде. Что касается того, что я говорил, то если Вы
вспомните, мне был задан вопрос, не считаю ли я, что по сравнению со временем,
когда организация, именовавшая себя КПСС, была, что называется, правящей
партией, по сравнению с тем временем сейчас в стране разгул коррупции. Этот
вопрос не относился к предмету настоящего судебного разбирательства, однако,
поскольку он был задан мне, я не считаю необходимым скрывать свою точку
зрения, я ответил, что я не считаю, что сегодня разгул коррупции больше, чем
тогда, когда организация, именовавшая себя КПСС, была у власти, и сослался
при этом на свой личный опыт. При этом я хочу заметить, что ни вопрос, ни ответ в данном случае правового значения для настоящего дела, с моей точки зрения, не имеют.

ТИХОМИРНОВ Р.Г. Вы говорили о том, что партия ущемляла права человека, в частности, обязательствами членов партии, работающих в парламентских
фракциях, выполнить волю партии. Я Вас правильно понял?
МАКАРОВ A.M. Это Вы не меня правильно поняли. Вы правильно поняли
партийные документы.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. При этом на вопрос, который Вам здесь был задан,
Вы ответили, что народный депутат должен выполнять волю народа, а не волю
партии, верно?
МАКАРОВ A.M. Это не я говорю, это статья 99 Конституции говорит.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. В Программном заявлении партии сказано совершенно четко о том, что "в современных условиях возникла необходимость сформировать в Советах всех уровней партийные фракции и межпартийные блоки,
участвуя в которых, коммунисты должны руководствоваться волей своих избирателей и программными целями КПСС". Как можно при этих условиях говорить, что ущемлялись права коммунистов, народных депутатов, представителей
в парламентских структурах, и не учитывать при этом запись, которая полностью корреспондируется с записью в законе, то есть, прежде всего, воля своих
избирателей. И второй момент в связи с этим. А как Вы вообще представляете
себе роль фракции в парламенте? Что это, разве не группа единомышленников,
которая должна определять стратегию и тактику поведения этой группы?
МАКАРОВ A.M. Что касается наших утверждений о том, что в программных документах организации, именовавшей себя КПСС, имеются нарушения
Конституции, то по этому поводу мы уже высказали свою точку зрения. Что касается вопроса о том, как я себе представляю деятельность фракции... Я никак ее
себе не представляю и надеюсь, что никогда представлять лично не буду.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Скажите, пожалуйста, Вы ставили под сомнение правомерность записи в Уставе партии о запрете для членов КПСС вступать в иные
партии, полагая, что этим ограничиваются их естественные права человека? Я
правильно понял?
МАКАРОВ A.M. Да, Вы меня правильно поняли.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Но не кажется ли Вам, что вступая в партию, человек
одновременно принимает на себя обязательства, предусмотренные уставом этой
партии. Если он не согласен с этим уставом, он может не вступать в партию.
Если он согласен, он выполняет требования устава. В чем же здесь ущемление
прав человека, если он совершенно добровольно принимает на себя такие обязательства?
МАКАРОВ A.M. Если мы добавим к этому тот факт, что в течение очень
многих лет членство в партии было связано с возможностью занимать государственные должности, с возможностью просто вести мало-мальски активный общественный образ жизни, становится совершенно очевидно, что вопрос о том,
вступать в КПСС или не вступать, для человека приобретал характер не просто
добровольности, а характер выбора того, кем он хочет стать в жизни. В этой ситуации, мне представляется, говорить о добровольности, по крайней мере наивно. Кстати, до последнего времени членство в этой организации давало очень
серьезные возможности уходить от ответственности в случае определенных нарушений. Это было также предусмотрено партийными документами.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Что-то непонятно... Каким образом?
МАКАРОВ A.M. Я тоже всегда удивлялся, каким образом. Однако это
было так.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Но это же не для Суда, это же совершенно голословно
то, что Вы говорите.

Вы утверждали, что функции контроля партии над деятельностью предприятий и организаций, в структуре которых имелись первичные партийные организации, продолжались до последнего времени? Я Вас правильно понял?
МАКАРОВ A.M. Да.
Т И Х О М И Р Н О В Р.Г. Но известно ли Вам, что в уставе партии, принятом
XXVIII съездом, полностью была исключена эта функция партии в организациях
и учреждениях. Ее нет там. Она существовала в Уставе, принятом XXVII съездом
партии, но она была исключена из Устава, принятого XXVIII съездом партии.
Если это не было предусмотрено соответствующим нормативным документом
партии, то как Вы можете утверждать, что это функция продолжала иметь место? Суд здесь оценивает документы партии.
МАКАРОВ A.M. Да, конечно. Именно в этом плане мы и делали это, утверждали это, поскольку в нашем распоряжении имеются документы, исходящие
от высших органов организации, именовавшей себя КПСС, в которых содержалась их реакция на Указ Президента от 20 июля 1991 года о департизации.
И в данных документах совершенно очевидно раскрываются вопросы, связанные
с тем, какую реально не на словах, а в действительности эта организация намеревалась проводить политику на предприятиях, в учреждениях, организациях.
Т И Х О М И Р Н О В Р.Г. Но Вы подтверждаете тот факт, что в официальных
документах партии такая запись после XXVIII съезда была исключена.
МАКАРОВ A.M. Только в том плане, если считать постановление Политбюро или решение Секретариата ЦК неофициальными или кулуарными документами.
Мне хотелось напомнить материалы январского пленума ЦК КПСС (1991
года), то есть документы несколько более позднего периода, чем тот, на который
Вы ссылаетесь. В материалах этого Пленума на странице 108 можно найти
следующую запись: "Райкомам, горкомам партии при необходимости проводить
реорганизацию отдельных парторганизаций. Решительно выступать против идей
деполитизации, департизации, от кого бы они ни исходили. Важно, чтобы первичные парторганизации участвовали в осуществлении мер по налаживанию
производства, стабилизации экономики, социальной защите трудящихся, отстаивали в коллективах свои предложения по расстановке кадров; они призваны
смелее высказывать отношение к решениям, принимаемым советскими и хозяйственными органами".
Итак, я обращаю Ваше внимание: решительно выступать против идей деполитизации, департизации, от кого бы они ни исходили.
Таким образом, можно решительнее отстаивать свои предложения по расстановке кадров. Вот, на мой взгляд, документ, появившийся уже после того, который цитируете Вы, который, в общем-то проливает свет на реальный подход,
скажем так, а не на попытки скрыть сущность деятельности этой организации на
предприятиях...
Т И Х О М И Р Н О В Р.Г. В Пакте о гражданских и политических правах, к которому наша страна присоединилась, в ооновском Пакте 1966 года, есть запись,
согласно которой каждый гражданин имеет право при определении его прав и
обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое публичное
разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
И вторая позиция - о том, что каждый человек имеет право на свободу ассоциации и другие, включая право создавать профсоюзы, вступать в таковые для
защиты своих интересов. Но профсоюзы - это, видимо, уже дополнительный
момент.
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Короче говоря, не представляется ли Вам, что участие нашего государства в
этом пакте исключает возможность внесудебного прекращения деятельности
партии, что такого рода решение противоречит не только внутреннему законодательству, как мы здесь пытались уже Вам доказать перед Судом, но и международно-правовым обязательствам нашего государства?
МАКАРОВ A.M. Нет, мы не считаем, что, во-первых, была запрещена партия, о чем мы уже говорили, докладывая нашу позицию Суду. Во-вторых, мы не
считаем, что имеются какие-либо нарушения международно-правовых документов. С другой стороны, мы считаем, что нарушения (причем грубейшие нарушения) международно-правовых документов имеются в деятельности организации,
именовавшей себя КПСС. Я думаю, что в ходе дальнейшего разбирательства эти
нарушения также будут вскрыты.
ТИХОМИРНОВ Р.Г. Здесь Вами очень много говорилось о принятии партией в период всего исторического развития ряда достаточно большого числа, к
сожалению, неконституционных решений, аморальности в человеческом плане,
решений неконституционных, незаконных и так далее, и тому подобное.
Не представляется ли Вам, что Вы, собственно, здесь ничего нового не говорите, потому что партия сама давным-давно дала оценку этим фактам. Это
первое. И второй момент. Не кажется ли Вам, что принятие неконституционного
решения еще отнюдь не означает неконституционности того органа, который это
решение принял? И неконституционные решения могут быть приняты и конституционным органом. Можно выйти из положения тем, что достаточно отменить
это неконституционное решение, предупредить орган, который принял это неконституционное решение. А если, руководствуясь этими соображениями, мы
будем ставить вопрос о ликвидации органа, поскольку он принял неконституционное решение, то мы можем с Вами очень далеко зайти.
МАКАРОВ A.M. По поводу первой части вопроса, касающейся того, что (я
цитирую своего уважаемого процессуального оппонента) партия сама выступила
с соответствующим разоблачением. Даже здесь, в процессе, мы видим, насколько
представители этой организации пытаются скрыть ее прошлое. Более того, даже
не только последнее прошлое, но и те периоды, которые Вы называете
"преданьем старины глубокой". Попытки скрыть происходившее проявляются
не только в этом процессе. Предо мной сейчас лежит документ - постановление
секретариата ЦК, организации, о которой Вы говорите, что она сама предприняла меры к очищению, разоблачению, к вскрытию всех нарушений. Документ
этот называется: "о некоторых вопросах обеспечения сохранности документов
архивного фонда КПСС" и датирован от 29 марта 1991 года. Подписан данный
документ уважаемым представителем уважаемой стороны - заместителем генерального секретаря ЦК КПСС.
Так вот, в этом документе (я не буду цитировать его весь, с ним можно будет полностью ознакомиться) говорится следующее: "В последнее время усиливается опасность захвата партийных архивов антикоммунистическими и антисоветскими силами и использования документов КПСС в деструктивных целях. В
этой связи уже сейчас приняты меры по усилению охраны партийных архивов в
ЦК Компартии Латвии и Литвы, в обкомах партии областей западной Украины". Какие это меры? Переворачиваем страницу и читаем: "В результате из
состава архивного фонда КПСС было выделено, а затем передано в другие архивы или уничтожено более 25 миллионов дел с документами, не подлежащими
постоянному хранению". Я продолжу цитировать этот документ... "Однако возникает необходимость более масштабных действий, позволяющих изменить порядок и место хранение ряда категорий документов, прежде всего, строго секрет-

ного характера, переместить также документы в ЦК компартии рескомов, крайкомов, обкомов партии из местных партархивов в хранилища ЦК КПСС. Документы партийных и комсомольских организаций, комсомольских организаций
Советской Армии и Военно-Морского Флота, отделов и воинских подразделений
МВД СССР и КГБ СССР, находящиеся в местных партархивах, можно было бы
передать в соответствующие ведомственные архивы.
Представляется необходимым разрешить местным партийным комитетам, в
исключительных случаях возникновения реальной угрозы сохранности архивных
документов, принимать решение о закрытии архивов и проведении других, соответствующих условиям обстановки мер".
Так вот, в совокупности с тем, что миллионы документов оставались секретными, совершенно секретными (особая папка и так далее, и эти документы
касались всех сфер государственной и общественной жизни страны), я думаю,
говорить сегодня о том, что КПСС все вскрыла сама, как это утверждаете Вы,
было бы не совсем точно.
Что касается Вашего второго вопроса - о конституционности органа, принимающего неконституционные решения, то, по-видимому, когда речь идет о
единичном нарушении (может быть, даже серьезном), наверное, можно идти по
пути предупреждения и так далее. Но когда речь идет о том, что руководство
страной в течение 74 лет было антиконституционным, в данном случае говорить
о необходимости предупреждения, мне представляется, неубедительным.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Голика Ю.В.
ГОЛИК Ю.В. Уважаемый Суд, у меня несколько очень коротких, уточняющих вопросов к представителю противной стороны, именующего себя адвокатом Макаровым. Правильно ли я понял Вас, что деятельность КПСС противоречила всем имевшимся в этой стране Конституциям?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
Суд делает Вам замечание в связи с формулировкой Вашего вопроса и некорректного обращения...
ГОЛИК Ю.В. Я принимаю Ваше замечание, хотя, честно говоря, не очень
понимаю, почему одной стороне можно использовать словосочетания
"именовавшая себя", "называвшая себя" в прошедшем времени, а другой стороне нельзя эти два слова использовать во времени настоящем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, задавайте вопросы. Если
Вы приравниваете организацию к человеку, мы учтем Вашу позицию.
МАКАРОВ A.M. Я не понял вопрос.
ГОЛИК Ю.В. Вопрос такой. Правильно ли я понял Вас, что деятельность
КПСС противоречила всем Конституциям, имевшимся в этом государстве?
МАКАРОВ A.M. В своем выступлении мы обращали внимание Суда на то,
что хотя все конституции, которые принимались в нашей стране, начиная от
Конституции 1918 года и кончая последними, принимались не просто при участии организации, именовавшей себя КПСС, фактически были написаны и проведены этой организацией, несмотря на это, даже рамок самостоятельно написанных и принятых конституций не хватало для данной организации. Да, мы утверждаем, что нарушение Конституции можно найти во всех текстах, начиная с
1918 года. Хотя мы прекрасно понимаем, что вряд ли сегодня Конституционный
Суд будет устанавливать несоответствие деятельности КПСС Конституции 1918
года.
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ГОЛИК Ю.В. Правильно ли я понял Вас (только что Вы сказали), что
КПСС писала все Конституции для себя и под себя?
МАКАРОВ A.M. Вы меня правильно поняли.
ГОЛИК Ю.В. Тогда выходит, что все бывшие и имеющиеся в этой стране
Конституции антиконституционны, и любое решение, принятое на основе антиконституционной Конституции, тоже будет антиконституционным.
МАКАРОВ A.M. Вы меня неправильно поняли. Вы меня поняли так, как,
по-видимому, хотели понять. Я говорил совсем другое. Я говорил о том, что, захватив власть, придя к власти в результате военного переворота, организация,
именовавшая себя КПСС, стремилась легализовать свою власть всеми средствами, в том числе и путем принятия Конституции. Однако она не могла действовать в рамках принятых даже ею Конституций и нарушала даже эти Конституции.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Рудинского Ф.М.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый представитель стороны, в статье 16 Закона об общественных объединениях от 9 октября 1990 года сказано: партии,
выражая политическую волю своих членов, ставят основными задачами участие
в формировании органов государственной власти и управления, а также в осуществлении власти через своих представителей, избранных в Советы народных
депутатов.
Скажите, пожалуйста, может бьггь Вы все-таки ошиблись, когда сказали о
том, что народные депутаты связаны только волей своих избирателей и ни в
коем случае не могут осуществлять волю политических партий, представителями
которых они являются. Как Вы можете это объяснить?
МАКАРОВ A.M. Возможно, я действительно ошибся, но в данном случае я
лишь повторил ошибку, зафиксированную в Конституции.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы утверждали в пятницу о том, что термин
"социалистический" в статье 7 Конституции не имеет правового значения. В
связи с этим к Вам такой вопрос. Кто же должен определять, что имеет правовое
значение в Конституции, а что не имеет? И означает ли это, что Вы не признаете
правового значения всех конституционных норм?
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы обратить внимание уважаемого Суда, что на
этот вопрос я отвечаю четвертый раз, а представитель стороны Президента отвечал на него 6 или 7 раз. Я еще раз могу лишь повторить, что решение об изменении хотя бы названия государства, в котором мы живем, принималось Съездом народных депутатов, высшим органов государственной власти страны. Простите, конечно, но оттуда выпало слово "социалистический", и ни я, ни Вы по
этому поводу ничего сделать сейчас не можем.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Теперь скажите, пожалуйста, господин Макаров, Вы
утверждаете, что КПСС присвоила и присваивала все государственные функции
и подменяла представительные органы Советов. И вот в связи с этим вопрос к
Вам такой. Скажите, эта практика была повсеместной вплоть до августа 1991
года, или было как-то иначе? Практика подмены.
МАКАРОВ A.M. Мне кажется, я уже достаточно исчерпывающе ответил на
эти вопросы.
РУДИНСКИЙ Ф.М. То есть Вы хотите сказать, что эта практика была повсеместной?
МАКАРОВ A.M. Я хочу сказать только то, что я сказал.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Но если это так, то скажите, пожалуйста, относится ли
это Ваше утверждение к городу Москве и к городу Свердловску в то время, когда
Б.Н. Ельцин был партийным лидером в этих городах? Или эти города были
исключением из общей практики, что это были островки конституционной законности?
МАКАРОВ A.M. Я не думаю, что в государстве, управлявшемся организацией, именовавшей себя КПСС, были островки законности.
РУДИНСКИЙ Ф.М. То есть Вы хотите сказать, что и Борис Николаевич
тоже участвовал в нарушениях Конституции?
МАКАРОВ A.M. Я хочу сказать, что мы все участвовали в нарушениях
Конституции.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Мельникова И.И.
МЕЛЬНИКОВ И.И. Уважаемый высокий Суд, уважаемый представитель
стороны! Я хотел бы повторить тот вопрос, который я задавал в пятницу. Не
могли бы Вы уточнить временной промежуток, к которому относится Ваш тезис
о том, что КПСС разжигала социальную рознь?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. представляет слово представителю стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. У нашей стороны есть заявление. Мы просили бы уважаемый Суд обратить внимание сторон, задающих вопросы, что вопросы повторяются. Это приведет к затяжке в работе Суда. Мы должны экономить время и Суда, и всех участников процесса. Соответствующая норма содержится в Законе о Конституционном Суде.
МАКАРОВ A.M. (отвечает на вопрос Мельникова И.И.). Мы подробно говорили о разжигании социальной и иной розни, когда излагали нашу позицию.
Мы полагаем, что это относится ко всему периоду деятельности организации,
именовавшей себя КПСС.
МЕЛЬНИКОВ И.И. Относится ли Ваш тезис к последним, скажем, двумтрем годам деятельности КПСС?
МАКАРОВ A.M. В той мере, в какой КПСС осталась той же организацией.
А мы считаем, что никаких изменений в КПСС, кроме внешних признаков, которые были призваны камуфлировать ее содержание, не произошло. Мы считаем,
что все эти вопросы остались в ее деятельности. Кроме того хотелось бы обратить Ваше внимание на январский пленум ЦК КПСС (1991 года), доклад секретаря ЦК КПСС НІенина, где он прямо говорил, что партия берет свое начало от
первого Съезда РСДРП, что она сохранила неизменными идейные основы, фиксирование членства, принципы организационного строения, что ее деятельность
не прерывалась. Мне кажется, лучшего заявления о том, что и в 1917-м и в 1937м, как мы говорили, и в 1991-м годах это была одна и та же организация, связанная одними и теми же принципами, связанная одними и теми же задачами, просто и придумывать не надо.
МЕЛЬНИКОВ И.И. Мне кажется, я достаточно четко поставил вопрос: относится ли ваш тезис к последним двум-трем годам деятельности КПСС?
МАКАРОВ A.M. Я не могу ничего сказать по поводу четкости или нечеткости заданного вопроса, но нам кажется, что мы достаточно четко осветили
этот вопрос, излагая свою позицию.

МЕЛЬНИКОВ И.И. Не могли бы Вы в таком случае привести конкретные
факты, которые могут свидетельствовать о том, что в последние дг три года
КПСС разжигала социальную рознь?
МАКАРОВ A.M. На этот вопрос мы также неоднократно отвечали, уважаемый Суд. Мы отвечаем каждому выходящему сюда на одни и те же вопросы.
Есть ли необходимость повторяться?
МЕЛЬНИКОВ И.И. Не кажется ли Вам, что Вы каждый раз на поставленный таким образом вопрос уходите от ответа?
МАКАРОВ A.M. Мне не кажется.
МЕЛЬНИКОВ И.И. В таком случае у меня следующий вопрос: к какому
периоду деятельности КПСС Вы относите свое утверждение о том, что КПСС
разжигала религиозную рознь, рознь между конфессиями?
МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что данная деятельность КПСС характерна
для нее на протяжении всего времени ее существования, практически вплоть до
последних лет.
МЕЛЬНИКОВ И.И. Не могли бы Вы в таком случае привести конкретные
факты за последние два-три года деятельности КПСС, которые бы подтверждали
этот Ваш тезис?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, что мы посмотрим эти документы, но в принципе мы могли бы привести, скажем, Постановление ЦК № 90 (если я не ошибаюсь), которое ясно ориентировало на борьбу с исламом. Впрочем, это было после отмены статьи 6 Конституции. Мы это Постановление представим в распоряжение Суда, стороны, раз о нем идет речь. Думаю, что мы представим и другие
постановления.
МЕЛЬНИКОВ И.И. К какому периоду деятельности КПСС Вы относите
Ваше тезис о том, что КПСС разжигала национальную рознь?
МАКАРОВ A.M. В своем выступлении, касаясь анализа части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации, мы уже говорили о том, что разжигание социальной, религиозной, национальной розни присуще данной организации
в течение всего времени ее существования.
Хотелось бы обратить Ваше внимание, скажем, на Программу КПСС, принятую XXVII съездом, которая на наш взгляд, являлась действующей, в которой
существует целый раздел "Атеистическое воспитание", где прямо говорится:
партия использует средства идейного воздействия для широкого распространения научно-методического миропонимания для преодоления религиозных предрассудков.
МЕЛЬНИКОВ И.И. В данном случае я задавал вопрос о том, считаете ли
Вы, что Ваш тезис о том, что КПСС разжигала национальную рознь, относится к
двум-трем последним годам деятельности КПСС?
МАКАРОВ A.M. Я уже ответил на этот вопрос.
МЕЛЬНИКОВ И.И. Тогда не могли бы Вы привести конкретные факты,
примеры, которые бы указывали на то, что в последние годы своей деятельности
КПСС разжигала национальную рознь?
МАКАРОВ A.M. Все те документы и факты, которые мы сочтем необходимым привести, будут представлены Конституционному Суду.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Хангельдыева Б.Б.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый Председатель Суда, уважаемые члены
Конституционного Суда! Уважаемый представитель, у меня к Вам три вопроса.
Первый. Партия состоит из членов партии, руководящих органов этой партии,

организационных структур, должностных лиц... Деятельность партии Вы рассматриваете вот в таком разрезе или в целом?
МАКАРОВ A.M. На январском (1991 г.) Пленуме ЦК КПСС утверждалось,
что "первостепенная задача - обеспечить четкую работу всех партийных структур, крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов партии, укрепить связь между
партийными организациями по вертикали. Мы - единая партия". В данном случае, когда мы рассматриваем этот вопрос, мы исходим из того, что действительно была структура власти, структура государственной власти, которая была
полностью пронизана организацией, именовавшей себя КПСС. Рядом, параллельно существовали структуры исключительно данной организации, которые,
по существу, принимали решения и проводили эти решения через государственные структуры, которые фактически были полностью подвластны КПСС. Замыкалось это в единую систему через контроль первичных организаций, через подотчетность всех рядовых членов партии и их подчиненность решениям вышестоящего органа.
Таким образом, нельзя рассматривать любые структуры или отдельных
членов партии вне системы, именовавшей себя КПСС. В данном случае мы не
проводим этого разграничения. Что касается ответственности, то да, мы проводим здесь разграничение и об этом подробно говорили в ходе судебного заседания.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Второй вопрос. Таким образом, говоря о конституционности, Вы рассматриваете конституционную деятельность миллионов коммунистов.
МАКАРОВ A.M. Мы рассматриваем конституционность организации,
именовавшей себя КПСС.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Я не хотел характеризовать это выражение. В ходатайстве говорится о КПСС, а Вы придаете оценочную категорию. Правомерно
ли вообще, если в ходатайстве говорится о КПСС, о Компартии РСФСР, юридически, процессуально менять название?
МАКАРОВ A.M. Речь идет не об обвинительном заключении, переданном в
Суд, а о ходатайстве о проверке конституционности. Мы полагаем, что Конституционный Суд не связан ни доводами ходатайства, ни доводами, которые высказывают в ходе судебного заседания обе стороны.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Для анализа конституционности КПСС и компартии
РСФСР необходимо ли приводить доказательства конституционности деятельности республиканских партийных организаций, областных, районных с материалами, с документами? Или это не входит, на Ваш взгляд, в функции Конституционного Суда?
МАКАРОВ A.M. Я полагаю, что функции Конституционного Суда определены в Законе о Конституционном Суде, и с моей стороны было просто некорректно говорить, что входит, а что не входит в функции Конституционного
Суда.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Третий вопрос. Поскольку в Законе о Конституционном Суде нет ни слова о производстве по вопросу о конституционности партии, я думаю, что мой вопрос был корректен. Это в Конституции имеется указание на этот счет. А в Законе о Конституционном Суде об этом ни слова. Я повторяю вопрос. Необходимо ли при доказательстве тезиса о конституционности
партии, объединения, организации анализировать конституционность структур
этой организации, соотношение части и целого? Или это не надо?
МАКАРОВ A.M. Я не совсем понял Ваш вопрос. Кому необходимо анализировать? Нам анализировать? Мы излагаем свою позицию в том виде, какой

она нам представляется. С точки зрения того, как Вы говорите, должен ли это
анализировать Суд, то это прерогатива Суда, и мы в нее не вмешиваемся.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В свою очередь я попросил бы сторону
определиться, потому что с Вашей стороны была заявлена позиция на днях о
том, что проверка конституционности означает только проверку документов.
Теперь Вы ставите вопрос в другой плоскости. Очевидно, Суд будет вынужден
заняться этим в плане уточнения, потому что практически стороны заявляют две
несовместимые позиции, то есть одна и та же сторона, поскольку Вы теперь являетесь представителем и той стороны.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Правомерно ли при доказательстве конституционности организации, объединения, партии в определенный момент времени оперировать документами учредительными, уставными, нормативными актами другого периода времени. Юридически состоятельна такая конструкция?
МАКАРОВ A.M. Поскольку конституционность организации, именовавшей себя КПСС, доказываете Вы, а я доказываю как раз ее неконституционность, я полагаю, что теми средствами, которыми мы пользуемся, мы пользуемся
правомерно.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Филимонова В.Д.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый представитель стороны, скажите, пожалуйста, Вы признаете приоритет международных актов о правах человека над
законами отдельных государств?
МАКАРОВ A.M. Это Конституция признает.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Международный пакт о гражданских политических
правах устанавливает, что каждый гражданин имеет право на определение своих
прав человека, в том числе и право на ассоциации в судебном порядке. Если Вы
признаете приоритет прав человека над законами государств, то почему Вы
продолжаете поддерживать Указы Президента, лишившего этого права миллионы коммунистов в административном порядке? Я не повторяю вопрос, я просто делаю другой акцент с точки зрения Международного пакта о гражданских
политических правах.
МАКАРОВ A.M. На мой взгляд, вопрос, который задается нашей стороне,
- один и тот же, и в данном случае лишь меняется акцент на одном из слов этого
вопроса. Поскольку в вопросе очень много слов, повторять его можно неоднократно. Но от этого не изменится содержание ответа. Мы не считаем, что своими
Указами Президент нарушил международно-правовые документы. Мы полагаем,
наоборот, что право граждан объединяться в ассоциации Указами Президента
ни в коей степени не нарушено.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона хотела сделать заявление?
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд! Мы вынуждены вторично обратить внимание на повторяемость вопросов. Это затягивает процесс. С точки зрения Закона о Конституционном Суде Суд и председательствующий обязаны принимать меры к тому,
чтобы судопроизводство велось наиболее эффективно. А подобная затяжка
процесса никакого положительного эффекта для поиска истины по делу дать не
может.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый представитель стороны, Вы, в своем выступлении признали за гражданами нашей страны право объединяться на базе
коммунистической идеологии. Можно ли Вас понять, когда Вы говорите, что
Указы Президента упразднили лишь организационные структуры партии, что

рядовые члены КПСС, по Вашему мнению, могут собраться и выбрать новые
партийные комитеты и на новой организационной основе продолжать свою партийную деятельность?
МАКАРОВ A.M. Я думаю, тот факт, что права рядовых коммунистов не
были ущемлены, ясно подтверждается тем, что уже сегодня зарегистрировано
более полдюжины партий, которые имеют в своей основе коммунистическую
идеологию. В той или иной степени они провозглашают себя преемниками идеологии, преемниками идей, преемниками всего передового или во всяком случае
любыми преемниками. Я полагаю, что, если Конституционный Суд согласится с
тем, что организация, именовавшая себя КПСС, будет признана неконституционной, в этом случае никаких преследований граждан, никаких ограничений все
равно быть не может. Свою просьбу к Суду мы сформулировали в ходатайстве,
она здесь была уже изложена абсолютно ясно.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Тогда что остается согражданам от права граждан
объединяться на базе коммунистической идеологии, если они могут выбирать
только между другими партиями, которые только сейчас образуются, и не могут
остаться на прежней платформе?
МАКАРОВ A.M. Мне очень сложно ответить на вопрос - что остается у соіраждан? На мой взгляд, этот вопрос не имеет отношения к конституционному
судопроизводству.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Купцова В.А.
КУПЦОВ В.А. Уважаемый представитель стороны, приведите, пожалуйста,
примеры какого-либо сращивания центральных организационных структур,
Центрального Комитета Компартии России с государственными структурами на
уровне Правительства России, министерств и ведомств. Хочу напомнить, что
наша партия существует всего один год.
МАКАРОВ A.M. В соответствии с ходатайством группы депутатов, оспаривающих конституционность Указов Президента, мы также полагаем, что организация, именовавшая себя КП РСФСР, не может рассматриваться в качестве
самостоятельной, а является составной частью организации, именовавшей себя
КПСС. Мы рассматриваем компартию России только как составляющую часть
КПСС.
КУПЦОВ В.А. Но Вы же знаете о том, что Президент издал отдельный
Указ о Компартии РСФСР, что он так же, как она идет отдельным субъектом и в
претензиях о подтверждении ее конституционности.
МАКАРОВ A.M. На мой взгляд, в Указах речь идет о деятельности организации, именовавшей себя КПСС на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации, как нам представляется, действовала совокупность организаций, объединявшихся в КП РСФСР, которая являлась составной
частью КПСС.
Я трактую Указ Президента именно таким образом. Мне кажется, в этом
плане он правомерен. Хотя я вполне допускаю, что здесь можно говорить о какой-то погрешности в чисто законодательной технике или неточности формулировки, которые, впрочем, не влияют на решение вопроса о конституционности
этого Указа.
КУПЦОВ В.А. Можно ли нам понимать, что отсутствие подобных примеров, как и вообще приведенных примеров в течение длительного доклада (в одном докладе, во втором докладе), что у Вас нет никаких данных о сращивании

центральных организационных структур Компартии России на уровне Правительства?
МАКАРОВ A.M. Я только что дал ответ высокому Суду о том, что для нас
вообще не существует КП РСФСР как самостоятельной организации. И если
после этого Вы трактуете мои слова как то, что я не могу привести примеров
сращивания, и спрашиваете, можно ли Вам их так трактовать, если Вам угодно, пожалуйста...
КУПЦОВ В.А. Хорошо, зачем же тогда было ее запрещать?
МАКАРОВ В.А. Я повторяю свой ответ на предыдущий вопрос. Во-первых,
Президент не запрещал партию. Он прекратил деятельность и распустил организационные структуры на территории Российской Федерации. Вот то, что, с нашей точки зрения, было сделано Указами Президента.
КУПЦОВ В.А. Я хочу просто напомнить строку из Указа. Он прекратил
деятельность Коммунистической партии Российской Федерации.
МАКАРОВ A.M. Я сказал сейчас и повторяю: прекратил деятельность
КПСС и распустил организационные структуры. Нигде в Указах не сказано, что
он запретил партию. То есть это тот самый термин, который Вы постоянно используете.
КУПЦОВ В.А. Зачитываю из ходатайства депутатов (пункт 2, страница 2):
"... разжигание социальной розни на внутренней и мировой арене присуще верхушке Коммунистической партии". Что Вы понимаете под "верхушкой Коммунистической партии?"
МАКАРОВ A.M. Простите, пожалуйста, но если бы Вы дочитали эту фразу
до конца, поскольку на том месте, где Вы остановились, стоит не точка, а запятая...
КУПЦОВ В.А. Я понимаю. Но просто я Вам задаю вопрос.
МАКАРОВ A.M. Но если Вы прочитаете эту фразу до конца, не ставя точку
там, где стоит запятая, Вы увидите, что когда речь идет о "верхушке Коммунистической партии", то там написано, что это нужно ей, в частности, для оправдания собственного привилегированного существования. В данном случае это
никак не связано с тем, что Вы имели в виду.
КУПЦОВ В.А. Так значит ли это, что у Вас нет претензий по этому вопросу, например, к областным комитетам партии, к городским, районным, что
это касается только, предположим, Политбюро, Секретариата?
МАКАРОВ A.M. Мы в течение всех этих дней объясняли, что не рассматриваем определенные структуры этой организации как самостоятельные. Мы
рассматриваем как единую организацию. Я подчеркиваю: как единую организацию. Решения, которые принимались этой организацией, принимались ее руководящими структурами, проводились через иные структуры. Но когда мы говорим о руководящих структурах (и здесь об этом сказано), это одна из мотиваций,
которыми они руководствовались.
КУПЦОВ В.А. Существует бюджет партии, всех ее звеньев. Он подконтролен через финансовый отчет, утверждаемый партийными комитетами, и контролируем ревизионными комиссиями. Вопрос: по каким статьям этого бюджета,
его финансового отчета проходили так называемые 400 миллионов рублей, которые Вы приводили? Мы не смогли найти их за эти дни.
МАКАРОВ A.M. Совершенно справедливо. Их там и не могло быть, потому что это были средства, которые были просто изъяты у государства и использованы на эти цели. И никакой проводки в финансовых документах КПСС
их действительно нет. Это уже составляет уголовно-правовую характеристику
данного явления, которое не входит в компетенцию Конституционного Суда.

Я бы добавил к этому еще, что в бюджете КПСС можно не найти очень
многих средств, которые проходят мимо этого бюджета. Мы приводили документ, исходящий от руководящих органов этой организации, в котором в мягкой
форме не рекомендовано доводить до рядовых членов партии, до рядовых коммунистов сведения о доходной части этого бюджета. Письмо это было подписано руководителями данной организации, и по этому письму было принято соответствующее решение.
Поэтому то, что Вы сейчас ссылались на ревизионные комиссии и так далее,
я думаю, в свете этого письма стоит не очень дорого.
КУПЦОВ В.А. Ну, а кто же все-таки на Старой площади или в Кремле проводил движение этих средств? Я как секретарь ЦК партии и секретарь ЦК Компартии России до сего времени, за год моей работы, никогда не видел подобной
проводки и не знал об осуществлении этих операций. Я имею право задать такой
вопрос?
МАКАРОВ A.M. Конечно. Но мне представляется, что я достаточно ясно
сказал, что вопросы, относящиеся к уголовно-правовой специфике, на мой
взгляд, не могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде. Я думаю, что если у Вас есть желание выяснить эти вопросы, кто конкретно занимался, как Вы говорите, используя бухгалтерский термин, проводкой примерно
миллиарда долларов, я думаю, Вы можете обратиться в прокуратуру, и там, если
сочтут необходимым, удовлетворят ваше любопытство.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я обращаю ваше внимание, что вопрос
об ответственности может быть поставлен в том плане, как Вы обозначаете. Но
решение вопроса, насколько он относится к конституционному судопроизводству, будет решать Суд.
МАКАРОВ A.M. Я это прекрасно понимаю, уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поэтому учитывайте это, когда даете
ответы на такие вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу прощения, уважаемые стороны, определитесь. Вы уже задавали вопросы. Я понимаю, Вам дано право участвовать в качестве представителей той стороны. Но по комплексу вопросов Вы
ведь уже выступали. Я прошу это учесть, чтобы избежать повторов.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов. Видите ли, адвокат Макаров представляет
интересы не только ходатаев, настаивающих на проверке конституционности
КПСС, но и интересы Президента. Поскольку там поставлен вопрос и о том,
чтобы признать полностью конституционными Указы, я полагаю, что вообще
недопустимо ограничивать представителей по первому ходатайству и лишать их
возможности задавать вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет не об ограничении. Речь идет
о том, что Вы имели возможность выступать, значит, Вы имели возможность
сформулировать вопросы в том или другом аспекте. Только и всего.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я это учту, уважаемый Председатель Конституционного Суда. И поэтому задам только один вопрос.
В Вашем выступлении, господин Макаров, выдвинут ранее не упоминавшийся тезис по обвинению КПСС, причем в письменном ходатайстве депутатов
о проверке конституционности КПСС он не заявлен - тезис о том, что КПСС
проводила политику насильственной русификации культуры.
Это настолько серьезное обвинение, это настолько необычное обвинение,
это обвинение настолько чудовищное, причем не только в отношении КПСС, но
и русского народа... Поскольку оно несет определенную, четкую антирусскую

направленность, то я просил бы Вас ответить на следующее. Назовите конкретные акты, которые были приняты правительственными органами, государственными органами, Центральным Комитетом партии, партийными органами, в
которых говорилось о том, в чем Вы обвиняете КПСС, - о подготовке или проведении политики насильственной русификации культуры.
МАКАРОВ A.M. Я бы хотел начать с того, что категорически возражаю
против отождествления КПСС с русским народом, как и вообще отождествление
КПСС с народом.
Второе. В своем выступлении, приводя даже этот тезис, мы ясно сказали,
что первым, кто пострадал от политики, проводившейся этой организацией, был
именно русский народ.
Что же касается документов о русификации культур и уничтожении самобытности целого ряда народов, то эти документы мы представим, мы сказали,
что это будет сделано.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я напоминал стороне о необходимости
представления этих документов и, по-моему, делал это уже неоднократно. Я напоминаю Вам.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Мы
действительно ведем огромную работу для того, чтобы представить эти документы. Документы все эти есть, но просто элементарно подобрать их, элементарно поименовать, составить списки - это огромная работа. Поймите, это тысячи, десятки тысяч документов, и они возникают по ходу судебного разбирательства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сколько времени требуется Вам для
этого? Когда Вы в состоянии представить их Суду?
МАКАРОВ A.M. Завтра Суду будут представлены все те документы, на которые мы ссылались в своих выступлениях. Это будут как документы, на которые ссылался С.М. Шахрай, представляющий здесь, в Суде, интересы Президента, так и документы, на которые ссылались представители группы народных
депутатов по вопросу о неконституционности КПСС и КП РСФСР.
Суд переходит к заслушиванию объяснений стороны КПСС и КП РСФСР.
КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Предо мной и моими товарищами, представляющими нашу партию, стоит достаточно сложная задача - выступить ответчиками по ходатайству
о проверке конституционности КПСС и Компартии России в условиях предельной правовой неопределенности даже в самой постановке вопроса.
На сегодня отсутствует фактическая юридическая база для рассмотрения в
Конституционном Суде вопроса о конституционности политической партии. Вопервых, в Законе "О Конституционном Суде РСФСР" не предусмотрено само
понятие "конституционность политических партий" и, следовательно, не изложены основы признания партии неконституционной, не указаны лица и организации, которые могут возбудить такого рода вопрос. Наконец, не названы документы, другие материалы, необходимые для предъявления в Суд ходатайствующей стороной.
Тем более хочу официально заявить, что судья Кононов А.Л. ни меня, ни
Ивашко В.А. не ознакомил ни с одним из документов.
Во-вторых, не определены процедура и правовые последствия рассмотрения
подобных дел в Конституционном Суде.
В-третьих, из согласия высокого Суда объединить этот документ в одно
производство с ходатайством о проверке конституционности Указов Президента
Российской Федерации, что также подвергалось нами сомнению, с непре-

ложностью следует, что эти два вопроса должны быть четко состыкованы в пространстве и во времени.
Можно, конечно, отвлечься от того, что по смыслу статьи 165' Конституции Российской Федерации речь должна идти о конституционности партий, действующих на момент принятия поправки к Конституции, то есть на 21 апреля
1992 года, но деятельность как КПСС, так и Компартии России уже была к этому
времени прекращена.
Но тогда, как минимум, следует рассматривать конституционность партии
на момент издания Указов Президента. Поэтому мы настойчиво предлагаем нашим оппонентам, просим Конституционный Суд четко определить соответствующие обстоятельства дела, хронологические рамки вопроса.
Постоянные перескакивания от Учредительного собрания или иных, как
образно определил Председатель Суда, кумранских рукописей, в современность
призвана, на наш взгляд, только запутать дело. К тому же слабым оправданием,
но не обоснованием конституционности Указов могло бы послужить, пожалуй,
лишь доказательство, что Президент в момент их подписания уже знал то, что
Конституционному Суду еще предстоит только выяснить. Хотя в Указах от 23 и
от 25 августа об этом нет ни строчки, но при том именно на момент подписания
Указов, а не в 1986 году, и уж тем более не в 1917 году, иначе теряет смысл само
объединение двух ходатайств в одно производство.
Из сказанного следует, что у нашей стороны нет никаких жестких, предписанных законом обязательств отвечать на необъяснимый ни юридически, ни логически, но, правда, достаточно прозрачный, с точки зрения политической
конъюнктуры, набор претензий и обвинений в адрес КПСС и КП РСФСР.
Не могу не обратить внимание Суда на откровенную бестактность представителей наших оппонентов, хотя в начале своих выступлений они, как Вы помните, обещали действовать терпеливо и сдержанно. Видимо, только этой похвальной сдержанностью можно объяснить то обилие политических ярлыков и
прямых оскорблений, которые высказаны в наш адрес, а это значит в адрес всех
коммунистов, на что, к великому сожалению, запоздало отреагировал Суд.
Вот только отдельные примеры. КПСС - символ террора и насилия, жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций. Программное заявление - ничтожный документ, демократическая ширма. Наши протесты против
запрета партии - не более как причитания. Сторона приписывает КПСС провозглашение нищеты высшим достижением человечества и так далее.
Где же это, кстати, вычитано? Может быть, в программе восхваленной либерализации цен, которая успешно выполняется? Мы в ее составлении не участвовали. Не буду продолжать это цитирование. Если следовать рассуждениям
нашего уважаемого оппонента, здесь дало о себе знать (повторяю его терминологию) воспитанное подсознание, но воспитанное, видно, в неприятии социализма. Оно не позволило ему, хотя бы на время, отойти от политических пристрастий.
Уважаемый высокий Суд, мы не будем отвечать на грубость грубостью, постараемся дать все необходимые и исчерпывающие, с нашей точки зрения, пояснения к ходатайству, хотя оно носит больше политико-идеологический, чем
юридический характер.
В связи с набором доказательств, использованных стороной, я еще и еще
раз, наверное, как и многие присутствующие в зале, задаю себе вопрос: чего хотят наши оппоненты добиться в этом процессе - установить истину или, прибегнув к очернительству, превратить заседание Конституционного Суда в суд над
партией, как это постоянно пытается изобразить услужливая пресса, добиться

важного для себя политического успеха запретом партии? Понимаем ли мы все
последствия подобного шага?
Разве интересует истина - юридическая или историческая - человека, который из моря фактов и документов выбирает записку, заготовку аппаратчика об
итогах выборов 1974 года, причем состоящую из одних общих мест, и на этом
весьма шатком основании пытается подвергнуть сомнению результаты самих
выборов, а затем и легитимность Конституции 1977 года?
Выступая как сила, направляющая развитие общества, партия может напомнить и более весомые, глубже характеризующие ее деятельность документы и
решения, если бы, конечно, здесь устанавливалась истина. Почему бы не взять
постановления ЦК партии по развитию космонавтики, оборонных отраслей,
развитию социальной сферы, по вопросам борьбы против угрозы ядерной
войны? Почему бы, наконец, не поставить в вину партии наш лозунг в военные
годы "Коммунисты, вперед!"? Он вполне годится, чтобы обвинить нас в оттеснении на задний план приверженцев иных взглядов и даже нарушении их прав. Почему бы не проанализировать все организационные и политические мероприятия
партии по организации всенародного сопротивления фашистской агрессии на
боевых и трудовых фронтах, в подполье и в партизанском движении?
И таких примеров у партии достаточно на всех этапах исторического развития, в хозяйственном, культурном строительстве, совершенствовании народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, в других сферах.
Разрешите дать пояснение по некоторым позициям, изложенным авторами
ходатайства.
Первое. Как известно, правовым основанием ходатайства определяется
часть вторая статьи 7 Конституции Российской Федерации, действовавшей на
момент выхода Указов Президента, которая не допускает создание и деятельность партий, организаций, движений, имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности.
Хотелось бы понять, каким образом могла вообще возникнуть идея предъявить претензии к партии, стоящей у истоков создания советского конституционного строя и социалистического государства, в стремлении к их насильственному изменению? Не могла же, право, партия одновременно преследовать противоположные цели, укреплять советский социалистический строй и сама же покушаться на него. Постановка этого вопроса в ходатайстве в историческом
плане, на наш взгляд, абсурдна, что, я надеюсь, ясно всякому здравомыслящему
человеку, а потому не требует каких-либо доказательств.
КПСС и Компартия России в рассматриваемый период строго следовали
статье 6 Конституции СССР и статье 7 Конституции РСФСР. Что же касается
ситуации на момент подписания Указов, то подозреваю, что в нарушении части
второй статьи 7 Конституции при объективном расследовании окажется повинна
отнюдь не Коммунистическая партия, а представители других партий, в том
числе и демократической направленности, открыто посягавшие на устои нашего
конституционного строя.
Второе. Анализируя учредительные документы партии, авторы ходатайства
исходят из заведомо ложной попытки, что (цитирую) "КПСС и КП РСФСР действовали на основании Программы и Устава КПСС, соответственно утвержденных в новой редакции и принятых XXVII съездом Коммунистической партии
Советского Союза в 1986 году. А КП РСФСР, будучи республиканской территориальной организацией, являлась ее составной частью, руководствовалась ее
программой и Уставом, имела единый с ней партийный билет".

В то же время уже всем хорошо известно, и об этом говорилось здесь, в зале
Конституционного Суда, что XXVIII съезд КПСС в июле 1990 года утвердил и
принял новый Устав, принял Программное заявление, рекомендовал соответствующим постановлением: "Всем коммунистам и партийным организациям
впредь до принятия новой Программы КПСС руководствоваться данным заявлением в своей практической деятельности". Именно официальный документ
партии, а не процесс его обсуждения, может приниматься во внимание.
При рассмотрении ходатайств во внимание Конституционного Суда
должны, по нашему мнению, быть приняты и другие решения КПСС, раскрывающие характер ее развития и деятельность в последние годы. В частности, это
материалы XIX партийной конференции, документы, утвержденные последующими пленумами ЦК КПСС, особенно после отмены статьи 6 Конституции. Суд
мог бы исследовать, а мы представим проект новой программы партии, утвержденный июльским (1991 г.) Пленумом ЦК КПСС, где весьма четко и рельефно
определены пути реформирования партии в направлении дальнейшей демократизации, становления правового государства, утверждения КПСС как политической партии, соответствующей новым условиям.
Совершенно очевидно, что представление о партии как о застывшей организации, монолите, не изменявшемся чуть ли не с 1917 года, не выдерживает элементарного сопоставления с действительностью.
В 1990-1991 годах кардинально менялась вся партия. Она последовательно
отходила от выполнения несвойственных ей функций, все больше ориентировалась на освоение чисто политических методов руководства.
Хочу заметить, что многие наши оппоненты почему-то отождествляют отмену статьи 6 Конституции с отменой положения партии как правящей, что неверно теоретически и не отражает политических реалий. Требовались определенное время, переходный период для нахождения партий своей изменившейся роли
в обществе. После XXVIII съезда менялись направление и содержание работы
партийных комитетов, они уходили от подмены хозяйственных органов, от распорядительный функций, сосредоточив свое внимание на политической работе.
Значительно сократился аппарат партии, особенно центральный, исчез отраслевой принцип его построения, появились отделы и комиссии по работе в рабочем
и крестьянском движении, с общественными организациями, с женщинами, молодежью, по национальным и гуманитарным проблемам.
Сформировался отдел законодательных инициатив специально для работы
с Верховным Советом. Изменились и повестки заседаний пленумов. Политбюро,
Секретариата, исчезли совместные постановления ЦК и Совмина СССР Изменилась кадровая политика, как бы нас ни пыталась убедить в обратном противная сторона. Почти в 5 раз сократилась номенклатура кадров, в ней в 1991 году
остались только партийные работники, а также ответственные работники всех
партийных издательств и средств массовой информации.
Немало было сделано партией и для демократизации как в ней самой, так и
в обществе, для развития гласности, совершенствования всей политической системы.
Мы, конечно же, все понимаем, что изменения в партии отставали от изменений в обществе, но то, что они развивались последовательно, наглядно видно
из многих партийных решений, и мы представим Суду документы, которые докажут конституционность партии в этом вопросе.
Третье. Обвинение КПСС в узурпации государственной власти и подрыве
государственного суверенитета мы тоже считаем несостоятельным. Сама постановка вопроса о том, что правящая партия может узурпировать государствен-

ную власть, весьма сомнительна. Все партии (и не только коммунистические),
приходя к власти, используют ее в интересах реализации своей программы, проведения своей политики. Это нормы политической жизни, и КПСС не составляет
здесь какого-либо исключения. Да, она в 1990-1991 годах в значительной мере
еще определяла линию внутренней и внешней политики, я подчеркиваю: еще
определяла. Свойственна ли эта деятельность политической партии? Правящей
партии - да. Во всем мире политические партии, приходя к власти, обязательно
включали во властные структуры своих представителей. Это общепризнанная
демократическая норма. И странно слышать от человека, я имею в виду прежде
всего Румянцева О.Г., считавшего себя демократом, что он ставит это в вину
КПСС. О Компартии Российской Федерации в этом отношении вообще не может
быть никакой речи. Заявлять, что она, возникнув в 1990 году, успела за один год,
к августу 1991 года, узурпировать власть в России, не осмелится, я надеюсь, ни
один из депутатов, сидящих в этом зале.
Более того, я утверждаю, что к ноябрю 1991 года, то есть к моменту запрета
Компартии России, после выхода из нее значительной части номенклатуры, в
том числе и ряда наших уважаемых оппонентов, она стала чисто оппозиционной
политической партией. Она не имела формального большинства в парламенте,
не могла сравниваться с властными структурами, не имела министерских портфелей и все свои действия осуществляла только через фракцию "Коммунисты
России". Именно эта фракция коммунистов за короткий промежуток времени
внесла более 30 законопроектов, проект новой Конституции, предложила более
тысячи различных поправок к законам.
Считаю необходимым отметить, что коммунисты России, находясь в оппозиции, не смогли, к сожалению, реально повлиять на политику Правительства и
дела в Верховном Совете, а потому и снимают с себя ответственность за осуществление нынешнего курса, направленного на развал экономики и государственности, снижение жизненного уровня населения. Кстати, если порассуждать о государственности партии, то хотелось бы выразить сожаление, что именно социал-демократическая партия России демонстрирует пример такого сращивания.
Не удивительно, что через два дня после нашего первого заседания, то есть 28
мая, на теплоходе "Георгий Победоносец", совершавшем рейс между Белым
домом и Кремлем, был подписан протокол о намерениях между представителями
социал-демократов
и
Правительством
с
такой
формулировкой:
"Предусматривается переход к ответственному сотрудничеству, при котором
партии берут на себя ответственность за разработку и реализацию встроенных в
общую концепцию Правительства программу конкретных направлений, осуществляют их кадровое и организационное обеспечение как в центре, так и на местах.
Четвертое. Выглядит странным тезис "разжигание социальной розни" применительно к партии, в программных документах которой речь шла как раз об
укреплении союза трудящихся, рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Для
того, чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть документы XXVIII съезда,
последующих пленумов ЦК. Можно заглянуть и в Программу, принятую на
XXVII съезде, на которую ссылается ходатайствующая сторона. Тот факт, что
КПСС считала себя выразителем интересов трудящихся, то есть определенной
социальной группы, не есть разжигание социальной розни и, соответственно, неконституционное деяние. Это всего лишь закрепленные международной практикой и обоснованные теорией правила жизни любой политической партии. Следуя
логике депутата Румянцева О.Г., пришлось бы признать сегодня неконститу-

ционными и народную партию "Свободная Россия", и демократическую партию
"Россия", и ряд других партий.
С вопросом о частной собственности и отношением к ней КПСС произошло
или какое-то
умышленное
искажение,
или недоразумение.
Цитирую
Программное заявление XXVIII съезда: "Равноправие и состязательность всех
форм собственности, исключающих эксплуатацию человека человеком". То есть
вполне в духе статьи 10 Конституции СССР. В том же документе ставилась задача создать все условия для формирования и развития многообразных и равноправных форм собственности, их интеграции и свободного соперничества. Авторов ходатайства, видимо, смутил отказ от признания эксплуатации человека человеком, но это, простите, уже вопрос нравственных позиций каждой из сторон,
их понимания общечеловеческих ценностей. Поэтому мы отвергаем это обвинение и считаем, что КПСС и КП Российской Федерации действовали здесь строго
конституционно.
Пятое. Обвинение в адрес КПСС по поводу того, что страна зашла в исторический тупик (к тому же данное в форме журналистского эссе), вряд ли может
быть предметом разбирательства сегодня в Конституционном Суде, тем более,
что ни в одном из законов нашей страны не предусмотрена ответственность за
такого рода деяния. Вопрос о том, что считать историческим тупиком, каковы
объективные и субъективные обстоятельства, приведшие страну к такому состоянию, это прекрасный предмет для глубоких, профессиональных научных исследований и дискуссий, и мы тоже смогли бы привести немало примеров достижений нашей страны, известных всему миру.
Шестое. Депутат Румянцев О.Г. и поддерживающие его народные депутаты
предлагают признать КПСС неконституционной за разжигание национальной
розни. Но позвольте, уважаемые представители стороны, ведь именно Пленум
ЦК КПСС, состоявшийся в сентябре 1989 года, поставил вопрос о признании
незаконными репрессий, депортации народов, об их полной реабилитации.
Именно платформа КПСС по национальным вопросам, принятая в 1989 году,
легла в основу многих государственных и законодательных актов СССР и Российской Федерации, в том числе Декларации Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению, и об обеспечении их прав (ноябрь 1989
года); законов о свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-территориальных образований или не
имеющих их на территории СССР (апрель 1990 года); о языках народов СССР
(апрель 1990 года) и целого ряда других.
КПСС была в числе немногих политических организаций, отстаивающих
единство СССР. Она была фактически отстранена от разработки Ново-огаревских соглашений. Д о последних дней все здесь делалось в тайне от партии, даже
от секретарей ЦК, поэтому мы вынуждены были действовать только через Верховный Совет. По инициативе партии и благодаря ее усилиям, противодействуя
многим нашим сегодняшним оппонентам, был проведен всесоюзный референдум,
который дал поразительные результаты: более 76 процентов населения высказалось за Союз. Но результаты не были приняты во внимание руководителями республик. Не вина, а беда КПСС, что она не сумела противостоять национальному популизму новых лидеров, инициатором которого выступил, к сожалению, Президент России, приведшему в конечном счете к развалу Союза вместо
преобразования его в обновленное реальное содружество. Но думается, что даже
при самом пристрастном подходе нельзя не согласиться, что КПСС и-Компартия
России занимали последовательно четкую позицию по сохранению целостности
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социалистического государства, содружества советских народов. Доказательств
иного рода не было и не могло быть на момент принятия Указов Президента.
Седьмое. Еще два тезиса ходатайств, связанных с обвинением партии в распоряжении средствами госбюджета, а КПСС и КП РСФСР в том, что они, цитирую: "... приняли прямое участие в организации деятельности ГКЧП".
Как известно, надеюсь, народным депутатам, вопрос о деньгах партии выделен Прокуратурой России в отдельное производство, в связи с расследованием
ею вопроса о ГКЧП. До той поры, пока ведется следствие, пока нет суда, изложенные в ходатайстве соображения являются выражением лишь личной точки
зрения депутатов и не имеют юридической основы.
Мы понимаем особо нетерпеливое желание наших оппонентов разыграть
эту козырную карту. Но, к сожалению, не можем удовлетворить это желание до
конца следствия. Могу только сказать в общих чертах, что все наши финансы,
материальное имущество экспроприировано незаконно, без суда и следствия. И
это является сегодня главной проблемой для всей президентской команды. Доказывать законность этого Указа, на наш взгляд, безнадежное дело, если подходить
к нему с юридической точки зрения. Вот и приходится запускать всевозможные
"утки" о богатствах КПСС, чтобы отвести внимание людей от нынешнего финансового хаоса и обкрадывания трудящихся.
Как нам известно, никаких миллиардов долларов, как и десятков тонн золота, платины, других драгоценных металлов у партии не было ни в стране, ни за
рубежом. Вся наличность открыто отражена в балансовых отчетах на 1 сентября
1991 года и ранее была обнародована в материалах XXVIII съезда. Что же
касается Компартии России, то она вообще не имела никакого валютного счета,
и напрасно искать за рубежом ту страну, которой не существует, и тем более нанимать представителей дорогостоящих иностранных частных фирм для розыска
только денег Компартии России. Но дело это может оказаться и полезным для
государства, если в расставленные сети попадут миллиарды настоящих финансовых махинаторов. И это только подтвердит непричастность партии к финансовым операциям и покажет истинное лицо вновь нарождающейся буржуазии.
Что касается оказания помощи партиям левой ориентации, то такой интернациональный фонд действительно существовал. Но ведь это давно известная
практика межпартийных отношений. Она широко используется Социнтерном,
христианским и либеральным Интернационалом для поддержки родственных
партий, и никто не считает это преступлением. Что касается конкретных цифр,
приведенных стороной, то после приобщения их к делу мы дадим официальные
расчеты. Мы согласны, если в оде расследования вопроса финансовой деятельности партии будут выявлены факты преступного использования или присвоения
средств из госбюджета, то тогда и необходимо будет ставить вопрос об уголовном или ином преследовании лиц, допустивших такие действия. Огульные, бездоказательные выпады не могут быть положены в основу обвинения партии как
неконституционной.
Я хотел бы вернуть уважаемых членов Конституционного Суда к истокам
событий, приведшим к нынешнему разбирательству. Формальной причиной запрета КПСС и Компартии России явилось инкриминируемое им участие в августовских событиях. Казалось, всем все ясно. Как задумано, так и вертится. Но,
дорогие товарищи, не торопитесь с выводами. Хотя утверждение о вине партии в
материалах ходатайств подается как аксиома, не требующая доказательства, на
них обычно так и ссылаются все эксперты. Но личное мнение депутатов здесь
тоже не может быть принято во внимание Конституционным Судом в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона о Конституционном Суде для доказательства

неконституционности действий партий, а потому мы не желали бы участвовать в
репетиции будущего процесса по этому вопросу.
Хочу только довести до сведения Суда, что никакие руководящие органы
КПСС и ЦК, и РКП, съезды, пленумы, Политбюро не принимали никакого участия в подготовке и в прямых действиях по осуществление августовского заговора, если он и был на самом деле.
Прошло уже одиннадцать месяцев со времени событий, но ни одному политическому органу партии пока не предъявлено каких-либо обвинений.
Более того, мы уже об этом говорили, 78 республиканских, краевых, областных прокуратур России тщательно исследовали деятельность партийных комитетов в тот период. Поверьте, более тысячи лучших следователей прокуратуры страны были брошены на эту работу, и все они, как ни покажется это поразительным нашим оппонентам и людям, начитавшимся злобных заметок в газетах, все они подтвердили полную непричастность партии к подготовке августовских событий. Мы убеждены, это будет подтверждено в открытом суде по делу
ГКЧП, который, мы все надеемся, все же будет.
Я могу зачитать(сторона просила это сделать) текст телеграммы, которую
отправляла депутатская группа, и тексты ответов с мест, которые были отправлены непосредственно из краев и областей Российской Федерации.
Все запросы шли на таком депутатском бланке, примерно, такие: "В соответствии со статьей 27 Закона РСФСР о статусе народного депутата РСФСР
просим Вас сообщить о результатах расследования деятельности органов Коммунистической партии Российской Федерации во время августовских событий
1991 года и в последующий период, проведенного вашей прокуратурой. Просим
также предоставить нам сведения, имели ли место факты вмешательства органов
Компартии России в судебную деятельность в июле-августе 1991 года, саботажа
или Указа Президента Российской Федерации № 14 от 20 июля 1991 года о прекращении деятельности организационных структур, политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР. Запрашиваемые сведения необходимы для подготовки заседания Конституционного Суда. По поручению народных депутатов Российской
Федерации, уполномоченных выступать в Конституционном Суде РСФСР, член
Комитета Верховного Совета РСФСР по законодательству народный депутат
Степанов".
Вот ответы. Они примерно все идентичны. Я зачитаю только два.
Прокуратура Марийский ССР: "На Ваш запрос от 14 февраля 1992 года сообщаю, что уголовное дело, возбужденное прокуратурой Марийской ССР 27 августа 1991 года, по материалам деятельности Марийского рескома КП РСФСР и
средств массовой информации республики в период с 19 по 22 августа 1991 года
прекращено на основании пункта 5 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР 18 ноября 1991 года. Фактов вмешательства Марийского рескома КП
Российской Федерации и его органов на местах, в судебную деятельность, а
также саботажа Указов Президента о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах в учреждениях и организациях РСФСР не было". Из всех
78 запросов только два подтверждают, это прежде всего Московская прокуратура и Оренбургская прокуратура, где они информируют том, что дела о действиях Оренбургского обкома партии и Московского горкома отозваны в Прокуратуру Российской Федерации. Все остальные идентичны, подтверждают полную
непричастность партийных структур к подготовке августовских событий.
15*

227

Восьмое. Депутат Румянцев О.Г. утверждает в своем ходатайстве, что граждане СССР были лишены права быть избранными в Советы, а также прав свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и так далее. Тезис
этот, уже во всяком случае применительно к рассматриваемому в Суде периоду,
является надуманным от начала и до конца. Всеми этими правами депутат Румянцев О.Г. и сам пользовался в полной мере. А разве другие депутаты и вся
президентская команда России уже забыли шумные многотысячные шествия,
манифестации, митинги, на которых принимались не просто какие-то ласковые
резолюции, а суровые требования с бесконечными ультимативными требованиями к действующим, вполне легитимированным властям? Их лозунги всегда
ведь были одни. Это - долой Правительство Рыжкова или Павлова, долой Съезд
народных депутатов СССР, долой Президента СССР, (Горбачева имеется в
виду), под суд КПСС, национализация партийного имущества и много других в
подобном духе. Я думаю, с этим все согласны, эти ни у кого не вызывает какогото возражения.
Что же касается роли партии в организации выборов, то ведь только благодаря ее изменившейся позиции впервые прошли альтернативные выборы. Пусть
пока не по партийным спискам, пусть с какими-то недоработками, но ведь они
все-таки были проведены. В результате в 1989 году в СССР было избрано свыше
50 тысяч Советов народных депутатов различных уровней. Число народных депутатов только в местных Советах составило миллион 360 тысяч человек, причем половина - беспартийные.
Именно КПСС в своих решениях, начиная с XIX партийной конференции,
стремилась укрепить и расширить законодательные, управленческие, контрольные функции Советов, передать в их ведение решение всех важных вопросов государственной и социально-культурной жизни, восстановить руководящее положение выборных органов по отношению к исполнительным и их аппарату.
Я могу приобщить для знакомства к делу мой доклад на июньском Пленуме
Центрального Комитета партии прошлого года, где четко изложены позиции
партии по этому вопросу.
Девятое. Депутат Румянцев О.Г. обвиняет КПСС в том, что она противопоставляла себя как авангард всему советскому обществу. Это, конечно же, сознательное искажение действительности. Прежде всего, давайте дадим ответ на
исходный вопрос - каким авангардом народа была партия и в чем же проявлялась ее элитарность.
Например, на 1 января 1990 года в составе КПСС находилось более 19 миллионов человек. Отсюда ясно, что КПСС уже в силу своей массовости никак не
могла состоять из избранных и всемогущих по отношению к народу. Более того,
члены КПСС вместе со своими семьями составляли значительную часть самого
народа. Это примерно 55-60 миллионов человек.
- Далее. В составе так называемой коммунистической элиты было 5 миллионов рабочих, почти полтора миллиона колхозников, около 8 миллионов служащих, 101 тысяча учащихся, свыше 3 миллионов неработающих пенсионеров и
домохозяек, люди 110 национальностей и народностей. Это ведь только сегодня
появилось немало хулителей коммунистов, в том числе и среди официальных
властей, да и наших оппонентов. Членов партии, нашей партии нередко называют красно-коричневыми, люмпенами, дебилами, подонками, отребьем. Пусть
это останется на совести тех, кто действительно не может подняться выше этого.
Для Суда хочу сообщить: за честь бьггь в партии коммунистов считали ведущие академики, военачальники, ученые, конструкторы, писатели, представители интеллигенции, рабочего класса и крестьянства.

Только по состоянию на 1 января 1991 года в партии было более 360 тысяч
кандидатов и более 36 тысяч докторов наук. Да, в партии, как это ни прискорбно, было немало карьеристов, которые держались в ней только лишь из-за
личных выгод. Они, как правило, при изменении политической конъюнктуры
быстро сбросили и перекрасили пиджаки, покинули ее. Мы не жалеем. А история
нас рассудит.
Теперь об экскурсах в историю, столь активно использованных в текстах
ходатайств. Да, в истории нашей страны, как и в истории партии, были трагические страницы. Это и массовые репрессии, и насильственное переселение народов, и преследование за инакомыслие, и ряд других не менее горьких страниц.
Людей, непосредственно ответственных за эти действия, в абсолютном большинстве случаев нет в живых. По отношению же к партии в целом в историческом
аспекте речь может идти не о юридическом преследовании, а об исторической,
политической, моральной оценке. И здесь хотел бы обратить внимание на то, что
все исторические факты, так вдруг осознанные и изложенные Конституционному
Суду авторами ходатайств, представителями Президента и со стороны адвоката,
не содержат в себе никакой новой информации. Обо всем этом первой сказала
сама партия, в частности, на XX, а затем на XXII съезде, то есть почти более 30
лет назад.
Возможны, конечно, и новые документы, и мы с этим согласны. А затем
ведь последовал, начиная с XIX партийной конференции, период, когда партия
гласно и всенародно вскрыла и осудила недостатки, трагические события тоталитарного режима, то есть активно велся процесс самоочищения.
У нас нет сомнения в том, что Президент запретил партию, кардинально
обновляющуюся, действующую уже политическими методами, проделавшую огромную работу в стране по демократизации общества. И вряд ли требовалось
для воспроизведения всех известных разоблачений изымать документы из так
называемых особых папок, в обращении с которыми в нашем представлении
следует, исходя из российских государственных интересов, наверное, соблюдать
и какую-то аккуратность.
Если уж КПСС в былые времена была вмонтирована в государственный
механизм, то понятно, что в этих особых папках были заключены отнюдь не
только и не столько партийные тайны, сколько документы, относящиеся в большинстве стран к разряду государственных секретов. Оглашение же этих документов ставит Россию как государство, объявившее себя правопреемником
СССР, на международной арене в странное, мягко выражаясь, положение.
Преемственность получается какая-то однобокая. Там, где речь идет, например, об участии в деятельности международных организаций или об имуществе СССР за рубежом, она фиксируется. Там же, где дело касается секретных
документов КПСС, затрагивающих интересы других стран, политических деятелей, но зато удобных для игры на публику, о ней все вдруг забывают.
После Октябрьской революции молодое советское Правительство тоже
раскрыло все секретные договоры царского правительства, но оно ведь и не
признало себя его правопреемником.
Одиннадцатое. В ходатайстве особо подчеркивается, что признание КПСС
и КП РСФСР неконституционными организациями не влечет автоматической
ответственности лиц, состоявших их членами. Здесь, по нормам современной
мировой практики, все поставлено с ног на голову. И если Конституционный
Суд признает ходатайство, то это будет означать признание неконституционности коммунистической и социалистической идеологии. Согласно ходатайству,
именно эта идеология является причиной неконституционности КПСС и КП

РСФСР. Опасность принятия данного аргумента к судебному рассмотрению колоссальна, ибо его следствием станет возможность запрета всех, в том числе немарксистских и даже антисоциалистических партий, профсоюзов, других общественных организаций, признающих хотя бы факт существования противоречий
между социальными группами, необходимости защиты ими своих интересов. Тем
самым может быть создано юридическое основание для "охоты на ведьм" со
стороны любой власти.
Адвокат Клигман A.B. говорил о том, что следствием решения Конституционного Суда о признании неконституционности может быть люстрация в отношении примерно 50-60 миллионов граждан России. Глубокоуважаемый Председатель Конституционного Суда в своем комментарии возразил ему, высказал
твердое убеждение в невозможности подобного в России, отверг сравнение России с Индонезией, Гаити, Германией. Но ведь у нас уже есть факты и в ближайшем зарубежье. Возьмите Прибалтику.
По странной иронии судьбы именно в день этой дискуссии, 9 июля, в
"Независимой газете" опубликованы рекомендации Центра Российской Федерации "Политика" Президенту и Правительству. Что там говорится? В отношении
интересующего нас сюжета этот Центр рекомендует Президенту и Правительству следующее: подготовить и принять пакет мер по безотлагательному осуществлению государственной кадровой реформы, вывести из Администрации Президента представителей партгосноменклатуры, принять президентский указ о
приостановлении деятельности представителей бывшей партгосноменклатуры в
органах исполнительной власти, вплоть до районов и мелких городов.
Как видим, в отличие от глубокоуважаемого Председателя Конституционного Суда Центр Российской Федерации "Политика" настроен отнюдь не столь
демократично. Речь идет ведь не только о партийной номенклатуре. Ее нет почти
три года. Но по государственной номенклатуре под эту категорию может быть
подведен любой служащий государственного учреждения - от Совмина до районной коммунальной службы.
Великий немецкий гуманист, писатель Томас Манн назвал антигуманизм
главнейшей глупостью XX века. Неужели эта глупость восторжествует? Что такая опасность есть, свидетельствуют попытки представить многогранную деятельность партии антиконституционной.
Сегодня у России есть еще шанс продолжить движение по пути построения
правового государства, создания демократического общества. Но ведь уже четко
обозначилась в нашей жизни и альтернатива этому. Тропа к новой форме
тоталитаризма уже мостится. И очень жаль, если прародителями этого тоталитаризма окажутся народные депутаты, соавторы депутата Румянцева О.Г., подменившие в своих ходатайствах глубокий анализ его истоков и корней обвинением во всех смертных грехах социалистической идеи, социалистической альтернативы.
Мы меньше всего сегодня думаем о собственной судьбе, хотя, как Вы понимаете, это нас тоже волнует. Многие из нас уже прошли через попрание депутатской неприкосновенности, через обыски, многодневные допросы, газетно-телевизионную травлю. Но речь, повторяю, идет не о нас лично. Речь идет о судьбах
миллионов коммунистов, их семьях, речь идет о российском народе, о судьбах
демократии в России. Вот цена вашего решения, высокий Суд.
Уважаемые судьи, волей судьбы на ваши плечи легла огромная ответственность. Мы надеемся, что Вы будете принимать решение с полным осознанием его
высокой исторической цены.

Завершая выступление, мы просим Конституционный Суд на основе анализа выступлений сторон, заслушивания экспертов и свидетелей, исследования
документов, принять решение, подтверждающее конституционность КПСС и
Компартии России, отменить соответствующие Указы Президента РСФСР. Тем
самым будет сделан шаг к стабилизации политической обстановки в России, возвращению к активной политической, творческой жизни сотен тысяч приверженцев социалистической и коммунистической идеи.
Те основные принципы, которые изложены в моем выступлении, будут дополнены и развиты в выступлениях других наших представителей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У Вас заявлено 12 человек, выступающих вместе с Вами. Я бы просил еще раз учесть позицию Конституционного
Суда и излагать эти вопросы, не повторяясь, так, чтобы мы каждый раз не выходили в каждом выступлении на повтор. Думаю, Вы согласитесь с нами.
КУПЦОВ В.А. Я соглашаюсь с Вами, уважаемый Председатель. Мы сегодня и завтра, и, видимо, неделю будем рассматривать такие вопросы, которые
повлияют не только на жизнь людей, которые сидят в этом зале, а в целом на
судьбу России. И думаю, выступления одного или двух лишних свидетелей или
экспертов не усложнит процедуру. Мы сделаем все, чтобы не было повторений и,
конечно же, принимаем Ваше замечание во внимание.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет не о свидетелях и экспертах, а
о позиции стороны. Я уже имел возможность сказать это, и это было дважды в
позициях сторон, когда оказывалось, что по одному и тому же довольно существенному вопросу у стороны есть две позиции. Поэтому Суд вынужден учитывать это и напомнить Вам.
КУПЦОВ В.А. Позиция будет одна.
КАЛАШНИКОВ В В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы
все понимаем, уважаемые судьи, уважаемый Председатель, что второй вопрос
процесса, вопрос о конституционности КПСС, который назван сопутствующим,
а некоторыми - второстепенным, на самом деле является главным вопросом, ибо
он появился, чтобы спасти, нет, не Указы, потому что их спасти, с моей точки
зрения, невозможно, а спасти политическое решение, которое заложено в этих
Указах, а именно: не допустить возобновления деятельности крупнейшей политической партии страны, сохранить запрет КПСС. Таковы цели наших оппонентов. И вчера в программе "Итоги" (конечно, "абсолютно независимой и абсолютно объективной" программе) началось уже открытое внедрение в общественное сознание... Это так называемый компромиссный вариант процесса. Купцов В.А. дал анализ основных положений ходатайства Румянцева О.Г., и, на мой
взгляд, убедительно показал несостоятельность попытки обвинить КПСС в развале социалистического государства, разжигании социальной и национальной
розни.
Если пользоваться языком наших процессуальных оппонентов, то эта попытка представляется просто циничной на фоне того, что сделали новые власти
за год после запрета КПСС.
На процессе в выступлении представителя уважаемой стороны дано более
развернутое, юридически ориентированное обоснование ходатайства депутата
Румянцева О.Г. Оно и будет предметом моего анализа.
Фактически все обоснование построено на двух тезисах, первый из них:
КПСС в 1917, 1937 и 1991 годах - это принципиально одна и та же организация
по своим идейным, политическим и организационным принципам. Второй тезис:
на всем протяжении своего существования КПСС занималась антиконституционной деятельностью. К этому порой добавляется и третий тезис: о том, что

КПСС - не партия, а государственная структура. Однако этот тезис уже был
предметом рассмотрения в рамках первого вопроса. По нашему мнению, никакой новой организации в рамках второго внесено не было, напротив, наши оппоненты, как мне кажется, защищали его еще менее удачно.
Поэтому рассмотрим первые два тезиса. Очевидно, что среди них главную
нагрузку несет второй - о неконституционности деятельности партии. Однако
ему явно неслучайно предшествует первый - о неизменности партии. Наши оппоненты упорно на нем настаивают и возвращают нас к старым документам, к
старым событиям.
Вспомните, сколько раз возникал вопрос о том, руководствуется ли КПСС
после XXVIII съезда Программой 1986 года? Обратите внимание на тот факт,
что в качестве нормативных документов в ходатайстве Румянцев О.Г. указывает
не только Программу, но и Устав 1986 года, хотя он, конечно же, знает, что
XXVIII съезд в 1990 году принял новый Устав. В чем же причина этого упорства?
По логике за этим упорством может стоять только одно - наши оппоненты
сами понимают невозможность доказать неконституционность КПСС в том ее
новом качестве, которое возникло в результате XXVIII съезда партии. Отсюда и
вытекает стремление расширить рамки рассмотрения, создать определенный исторический фонд. И под эгидой постулата о неизменности КПСС нам здесь привели кучу примеров прямого вмешательства партийных органов в государственные функции в период 1970-1980 годов. Добавили пару сомнительных и произвольно трактуемых примеров практики 90-х годов и сделали вывод, что с точки
зрения Конституции РСФСР, действовавшей на момент Указа, эта, якобы неизменная, практика неконституционна.
Естественно, что мы не можем принять такой подход и считаем необходимым четко различать два этапа в конституционной истории нашего государства:
до 14 марта 1990 года, то есть до отмены статьи 6 Конституции, и после этого.
Мы отнюдь не спорим, что до отмены статьи 6 Конституции практика подмены
партийными комитетами функций государственных органов управления была
обычной практикой. Об этом было ясно сказано и на XIX партийной конференции, и на XXVIII съезде. Мы осудили эту практику с политической точки зрения,
но в рамках правового процесса мы не можем считать ее антиконституционной,
поскольку статья 6 Конституции представляла право партии быть руководящей
силой, ядром всех государственных и общественных организаций.
Поэтому все исторические взыскания наших оппонентов считаем для данного правового процесса неуместной попыткой нагнетания политических страстей и высказываем сожаление по поводу тех сотен тысяч, а, может быть, и миллионов народных рублей, которые были затрачены на припрятывание старых
партийных архивов. Интересно, кто оплачивает все эти усилия второй стороны?
Но это уже риторический вопрос.
Рассмотрим главный вопрос: что же было после отмены статьи 6 Конституции, как отреагировала КПСС на изменение конституционной ситуации?
Уже накануне ее отмены шла подготовка к созыву нового партийного
съезда, которому предстояло внести существенные коррективы в работу партии.
Строго говоря, курс на отмену статьи 6 Конституции был заложен в 1988 году в
решениях XIX партийной конференции о коренной реформе политической системы в стране. Статья 6 Конституции была отменена руками коммунистов, которых было более 80 процентов в составе депутатского корпуса. Да, было сопротивление руководства партии, но сопротивление на том этапе, в начале 1990
года, носило не стратегический, а тактический характер. Боялись отмены статьи

6 Конституции прежде, чем партия сама закончит процесс своего реформирования.
Я все это говорю только для того, чтобы показать, что партия сама прямо
участвовала в создании новой конституционной ситуации.
Через три месяца после изменения статьи 6 Конституции состоялся XXVIII
съезд, на котором КПСС привела в соответствие свои программные документы и
Устав с нормами новой редакции Конституции СССР.
В чем суть внесенных изменений?
Из программного заявления и Устава были исключены все претензии на
монополизм, уникальность по отношению к другим общественным организациям. В Программном заявлении, определяя свои цели и задачи, КПСС выступила как партия политической, экономической и духовной свободы.
Я не буду подробно излагать новые идейные позиции партии. Сошлюсь
только на ряд моментов, качественно отличавших этот последний программный
документ от прежних программ партии.
Первое. Тезис об экономической свободе раскрывался через признание необходимости развития разнообразных форм собственности и хозяйствования, о
создании многоукладной экономики рыночного типа, о регулирующей роли со
стороны государства (Материалы XXVIII съезда, Москва, 1990 год, страницы
81-86).
Второе. Тезис о политической и духовной свободе нашел свое пополнение в
курсе на создание правового государства и гражданского общества. Речь шла о
признании принципа разделения властей, безусловном верховенстве закона, равенстве всех перед законом, об исключении диктатуры какого-либо класса, партии или группировки, о свободном соревновании общественно-политических организаций в конституционных рамках (страницы 88-89).
Ни в одном из прежних программных документов не было таких положений, которые, по сути, заключали в себе новую концепцию социализма. В то же
время анализ Программы 1986 года и материалов XIX партийной конференции
1988 года, пленума ЦК КПСС 1989 года показывает, что документы XXVIII
съезда - не тактический ход, не сиюминутная реакция, а завершение длительного
процесса эволюции партийной идеологии и сознания.
Как же оценила уважаемая противная сторона эти принципиальные изменения? Она заявила, что в Программном заявлении нет ничего нового, только
камуфляж старых идей (нет необходимости сейчас это подробно рассматривать),
и тут же прибавила, что юридическое значение Программного заявления
ничтожно, поскольку, якобы, партия руководствовалась Программой 1986 года.
Что можно добавить по этому поводу к уже ранее сказанному?
Резолюция съезда, представленная уважаемому Суду, говорит сама за себя.
Оценка фрагмента стенограммы с репликой Ивашко В.А. отражает ход дискуссии, которая сначала дала один результат, а затем, - через три заседания, в конце
съезда - другой. Естественно, что последнее решение дезавуировало все то, что
было сказано по этому поводу раньше. И таких эпизодов на XXVIII съезде было
много.
Несколько слов о "ничтожном юридическом значении Программного заявления". В этом вопросе я лично согласен с нашими оппонентами, потому что учредительным документом партии является, с моей точки зрения, Устав, только
он представляется на регистрацию. Поэтому и Программное заявление, и Программа 1986 года вне зависимости от того, считать ли ее действующей или не
действующей, не несет юридической нагрузки. Это только политический документ.

Исходя из этой посылки, можно и не заниматься опровержением тезиса
стороны о несоответствии программных документов КПСС Конституции
РСФСР, тем более, что этот тезис нашими оппонентами только декларирован.
Если будут представлены конкретные аргументы, мы с удовольствием их
опоовергнем, пока же ограничимся официальным заявлением: в Программном
заявлении XXVIII съезда нет ничего, что бы противоречило Конституции
РСФСР, действующей на момент издания Указа. Да этого и не могло быть, потому что эта Конституция прямо подтверждает конституционность коммунистической идеологии и социалистических целей партии. Она их рассматривает как
цели государства. Цитирую статью 20: "В соответствии с коммунистическим
идеалом свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех, государство ставит своей целью"... Далее идет перечисление целей. Это текст Конституции в редакции, принятой 1 ноября 1991 года, а 6 ноября 1991 года выходит
знаменитый президентский антикоммунистический Указ. И возникает вопрос:
что же конституционно, что неконституционно?
Возьмите статью 19 Конституции РСФСР, в которой говорится, что государство способствует стиранию классовых различий, существенных различий
между городом и деревней, умственным и физическим трудом - это ведь идеи
"Манифеста Коммунистической партии", это строки из партийных Программ
1961 года, 1986 года. Далее, в этой же статье говорится, что социальную основу
РСФСР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян, интеллигенции. Как видите, новая советская буржуазия в Конституцию не попала и социальную основу
РСФСР не составляет.
Не могу в этой связи не обратить внимание на тезис уважаемой противной
стороны о том, что термин "социалистический" в тексте Конституции не имеет
правового значения. Любопытное отношение к Конституции: когда надо - находят там то, чего нет на самом деле, а если что-то не подходит, но есть - заявляют,
что это не имеет правового значения. И все это делается на фоне декларации о
стремлении решить проблему на конституционной основе.
В скобках замечу, что самый последний вариант российской Конституции с
поправками от 21 апреля 1992 года официально признал коммунистические цели
и ценности общечеловеческими. Посмотрим на новую редакцию статьи 20. Цитирую: "В соответствии с общечеловеческими идеалами свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех, государство ставит целью..." И
дальше - текст старой статьи Конституции.
Статья 19 Конституции о социальной базе, о стирании классовых различий
осталась полностью в прежней редакции. Наверное, законодатели что-то не
учли, им нужно, наверное, опять, как на первой странице новой редакции, сделать сноску, что оставили упоминание об СССР, потому что иное не получило
квалифицированного большинства. Вообще - интересный подход к изданию
официальных государственных документов. С точки зрения ныне действующей
Конституции, по моему мнению, нет никаких оснований для признания неконституционности КПСС в том новом качестве, который создал XXVIII съезд. А
вот конституционность политики нового руководства России, которая усиливает
социальную неоднородность и классовые различия, у меня вызывает серьезное
сомнение. Но это не предмет рассмотрения нынешнего процесса, поэтому перейдем от Программного заявления к рассмотрению сути изменений, внесенных в
новый Устав КПСС.
Как уже было отмечено, именно Устав является учредительным документом
партии, а также главным нормативным документом, который определяет
принципы, формы и методы работы партии. В чем суть нового Устава? Он яв-

лялся своего рода организационным подтверждением отказа КПСС от претензий
на привилегированную роль в политической жизни страны, от практики прямого
вмешательства партийных органов в деятельность государства. Фактически Устав превращал КПСС в партию парламентского типа в том смысле, что запрещал ей бороться за власть непарламентским путем. Устав четко постулировал
принцип примата законов государства над нормами партийной жизни. В этой
связи уже в преамбуле Устава жестко предписано всем организациям КПСС
действовать в рамках Конституции и советских законов.
Статья 2 Устава фактически запрещала коммунистам участвовать в работе
других общественных организаций и движений, чья деятельность не соответствовала закону. Какие политические и правовые следствия вытекают из этих уставных норм? Партия как целое не дает никому из своих членов права действовать вопреки закону. И поэтому мы не можем нести правовой ответственности за
тех, кто эти законы нарушает. Попытка запретить партию 19-и миллионов за
поступки отдельных ее членов - пусть их были тысячи - пусть даже их были
сотни тысяч, - во всем цивилизованном мире будет расценена как средневековое
варварство.
В своем выступлении представитель уважаемой противной стороны бегло
перечислил десятка два статей Устава и Конституции РСФСР, а затем заявил об
их несоответствии. На эту беглость я опять хочу обратить внимание. Интересная
закономерность! Нам могут долго рассказывать про Хрущева, Брежнева, про
группу "Альфа", документы XXVII съезда 1986 года, но как только дело доходит
до необходимости что-то четко сказать о целях и формах работы партии после
XXVIII съезда, сторона выражается крайне лаконично, туманно и в лучшем случае обещает потом дать подробные разъяснения. Я оставляю за нашими экспертами право вернуться к подробному сравнительному анализу статей Устава и
Конституции, а сам дам только наиболее принципиальное пояснение.
Определяя задачи партийных организаций разных уровней, Устав везде исключает право партийных комитетов давать директивные указания органам власти и управления. Устранено право контроля за деятельностью администрации,,
на которое ссылался наш оппонент. Статья 32 Устава прямо требует от партийных комитетов не допускать смешения функций с государственными и хозяйственными органами. Везде речь идет только о стремлении партийной организации
влиять на жизнь общества путем выдвижения своих программ, содействия органам власти в реализации всего того, что отвечает интересам населения, путем
выдвижения, содействия в избрании своих депутатов и так далее. Естественно,
что вся эта деятельность, как и указано в преамбуле, должна строиться в строгом
соответствии с законом.
Не могу в этой связи не высказать частное мнение по поводу тезиса уважаемой стороны, которая считает неконституционной статью 17 Устава. Эта
статья возлагает на "первички" обязанность влиять, пропагандировать, проводить в жизнь политические решения, реализовать функции партии в трудовых
коллективах. Наши уважаемые оппоненты ссылаются на статью 8 Конституции,
делают вывод, что, якобы, здесь есть несоответствие. Но в статье 8 Конституции
говорится как раз о том, что трудовые коллективы участвуют в обсуждении решений по производственным, государственным и общественным делам. А трудовые коллективы - это люди, и в статье 8 Конституции не сказано, что только,
скажем, демороссы могут участвовать, а коммунисты не могут. Статья 7 Конституции позволяет всем партиям выполнять функции, предусмотренные их программами и уставами в рамках Конституции и законов СССР и РСФСР. Я бы
хотел особое внимание обратить на это обстоятельство. Статья 7 действующей

Конституции РСФСР дает право всем политическим партиям выполнять функции, предусмотренные их программами в рамках Конституции СССР, равно как
и Конституции РСФСР. Так что, увы, аргумент уважаемой стороны не может
быть признан состоятельным.
Я хочу обратить внимание на тот факт, что по Уставу партия отнюдь не отказывается, а, напротив, прямо ставит задачу бороться за авангардные позиции,
политическое лидерство в обществе. Но Устав говорит и том, как это надо делать. Статья 33 Устава: "КПСС борются за политическое лидерство на свободных выборах в Советы и через другие формы волеизъявления советских граждан" . Это полностью соответствует статьям 6 Конституции СССР и 7 Конституции РСФСР.
Принципиально по-новому Устав определяет взаимоотношения парткомов
и депутатов-коммунистов. Статья 31 лишает парткомы права указывать, что и
как делать депутатам при исполнении их депутатских обязанностей. Цитирую:
"Фракции коммунистов взаимодействуют с соответствующими партийными комитетами. Получают от них помощь и поддержку. Учитывают изречения и рекомендации". Надо смотреть на эти строки через черные очки, чтобы найти здесь
диктат. Статья 35 Устава показывает принципиальные изменения отношений
между КПСС и профсоюзами, другими общественными организациями: не приводные ремни партии, а равноправные партнеры. Партия стремится к сотрудничеству с ними, уважает их позиции и точки зрения. Таким образом, от концепции
партии как ядра государственных и общественных структур в новом Уставе не
осталось и следа. Устав не только изменил взаимоотношения партии с внешним
миром. Он принципиально изменил отношения внутри партии. Суть изменений в
следующем: полное устранение всяких остатков сталинской модели партии как
ордена меченосцев. В доказательство - три принципиальных момента.
Первое. Руководящими органами, чьи решения безусловно обязательны для
коммунистов, Устав признал только Съезд, конференцию и собрание первичной
организации. Все ссылки на то, что партийные комитеты кому-то что-то приказывали и коммунисты были обязаны выполнять распоряжения партийных комитетов, - не соответствуют действительности.
Парткомы всех уровней стали исполнительными органами. И ЦК КПСС исполнительный орган, не говоря уже о Секретариате ЦК КПСС. Они потеряли
право сами по себе издавать решения, обязательные для коммунистов. Их решения в общем-то имели только рекомендательный характер. Обязательными эти
решения становились лишь после обсуждения в тех организациях, которым они
адресовались.
Второе. Все руководящие исполнительные и контрольные органы избирались в рамках весьма демократической процедуры. Руководящие органы избирались, как правило, прямым голосованием коммунистов по партийным округам.
Бьиі введен принцип прямого делегирования в горкомы, райкомы, обкомы, в ЦК
представителей от соответствующих партийных организаций и право отзыва
своих представителей в любой момент. Это жесткая форма демократического
контроля "низов".
Далее. Устав гарантировал меньшинству права на содоклад, на публикацию позиции в партийной печати, повторное рассмотрение спорных вопросов.
И последний момент, может быть, наиболее интересный для наших оппонентов.
Коммунисты Вооруженных Сил, КГБ и МВД были поставлены в равные
условия со всеми коммунистами. Они избирали все свои руководящие органы без
исключения. Партийная организация Вооруженных Сил была отделена от во-

енно-политических органов. Последние были обязаны проводить политику государства, а не КПСС.
Наконец, выход из партии по добровольному заявлению стал правом коммунистов и не оформлялся как исключение из ее рядов, то есть уже не имел никакого наказательного оттенка.
Уважаемая противная сторона оценивает все эти изменения в своем старом
стиле - ничего не изменилось. И ссылается на принцип демократического централизма, который сохранился в Уставе.
Два кратких замечания по этому поводу. Первое. Принцип демократического централизма - это конституционный принцип. Статья 2 Конституции
РСФСР закрепляет его как принцип организации и деятельности всего государства. И нигде не сказано, что политические партии не могут руководствоваться
им в своей работе.
Второе. Посмотрите, как раскрыт в новом Уставе этот принцип, его суть.
Он призван обеспечить самоуправление, власть партийных масс и сознательную
дисциплину. И, действительно, это раскрывалось всеми теми статьями, о которых я говорил.
Какой же из этого вытекает вывод? В Уставе партии, как и в Программном
заявлении, нет ни одного положения, противоречащего Конституции РСФСР.
Меня могут упрекнуть, что я много говорю о документах, а не о фактических делах партии. Однако сам процесс выработки, принятия и внедрения этих
документов и был одним из важнейших направлений практической деятельности
КПСС, начиная с 1988 года, с XIX партийной конференции, когда все организации стали писать наказы, уставы, программы, вели жаркую полемику по ним
вплоть до окончания работы XXVIII съезда, да и после него.
Все эти споры и были средством формирования нового облика партии, новых методов ее работы. У нас, конечно, нет аккуратно переплетенных томов с
тщательно подобранными документами. Но у нас есть свидетели, которые готовы рассказать, какие конкретные изменения произошли в деятельности организаций разного уровня. Они Вам покажут, что этот процесс шел сложно, противоречиво, что было сопротивление, что кто-то цеплялся за старое. Но этот процесс шел и шел в целом быстро и успешно. Свидетельством тому является явная
неспособность наших оппонентов, перерывших все наши архивы, найти убедительные доказательства сохранения старой практики как нормы работы партии.
Что нам было предъявлено? Постановление Политбюро от 16 марта 1990
года по поводу письма КГБ, переданного 16 февраля. Да, прошло два дня после
отмены статьи 6 Конституции. И Политбюро, на мой взгляд, совершило политическую ошибку, рассматривая этот документ. Но юридически новая редакция
Конституции еще не была опубликована, следовательно, не действовала. А потому в Конституции РСФСР, на основе которой нас тут обвиняют, еще никто не
отменил статью о руководящей роли партии. И мне бы не хотелось прибегать
только к формальным юридическим доводам. Хочу обратить внимание на более
важное обстоятельство. Все документы Политбюро, на которые ссылались, во
всяком случае во время выступлений, наши оппоненты, при объективном рассмотрении показывают, что речь идет о согласовании с высшим партийным органом важных вопросов политики, которую проводят коммунисты-руководители
органов государственного управления. И в большинстве случаев это шло по
инициативе последних. Возможно, что форма не всегда была правильной, но по
сути... Много ли существует правящих партий, руководство которых не решает,
что должны делать ее министры?

Заканчивая свой анализ обоснования, представленного уважаемой противной стороной, я хочу обратить внимание на явную угрозу, которая содержится в
просьбе зафиксировать недопустимость привлечения граждан к какой-либо ответственности исключительно за факт членства в КПСС. Подобное решение открывало бы возможность привлечь к ответственности за активную партийную
работу, участие в выборных органах, за выполнение поручений партии. Ибо все
это уже выходит за рамки формулы, дающей индульгенцию - исключительно за
факт членства.
Мне искренне обидно за новую российскую социал-демократию, за то, что
она стала инициатором такой акции или согласилась стать орудием осуществления чужих планов. Указ Президента сделал меня и моих товарищей формально
бывшими коммунистами. Впрочем, в этом зале почти все так или иначе бывшие
коммунисты. Одни вступили, когда это было выгодно, потом вышли, когда
стало невыгодно. Другие остались, стремясь реформировать старую большую
партию, переживавшую кризис.
Я не буду говорить о том, что этично, что неэтично: это вопрос совести каждого. Важно другое, что было рациональнее для общества - проводить реформы путем использования старых структур, которые сами начали эти реформы, или сломать их попытаться строить новые структуры. Цена стратегии
слома уже оказалась огромной. Мы каждый день платим за это кровью, слезами,
голодом и унижением.
Решая проблему конституционности КПСС, Суд решает не только юридическую проблему. Вопрос гораздо шире - будет ли в стране продолжаться политика слома, разрушения, конфронтации, или все мы будем учиться искать компромиссы, продвигаться вперед путем эволюции, а не революции и контрреволюции?
Я хочу закончить свое выступление словами надежды. Нет, как политик я
не питаю никаких иллюзий. Президент дал международное обязательство покончить с "коммунистическим идолом" 7 июля. Такими словами не бросаются.
Но как человек я питаю надежду на то, что этот процесс заложит основу правового государства.
Я хочу от души пожелать уважаемым судьям, чтобы они вошли в историю
нового российского правосудия как слуги закона и только закона. Я не знаю, как
закончится этот процесс. Но знаю, что выше Конституционного Суда есть еще
один суд - суд истории. И уверен, что этот суд наверняка будет в нашу пользу.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Дело, которое Вы рассматриваете, привлекло внимание широкой общественности не только в России,
но и за рубежом. Вокруг этого дела кипят политические страсти. Но наша задача, задача юристов, состоит в том, чтобы отвлечься от личных симпатий, антипатий, подняться над политическими страстями и служить закону и Конституции, защищать Конституцию и конституционный строй, ею закрепленный.
Прежде всего представляется необходимым рассмотреть вопрос о правовой
основе ходатайства народного депутата Румянцева О.Г. Это ходатайство основывается на статье І651 конституции Российской Федерации. Данная статья
была введена в действующую Конституцию Законом, принятым шестым Съездом народных депутатов Российской Федерации 21 апреля нынешнего года. Согласно этому же Закону данная норма вступает в силу с момента ее опубликования. Когда же был опубликован Закон о внесении изменений и дополнений в
Конституцию? Он был опубликован в "Российской газете" 16 мая нынешнего
года. Но он был опубликован лишь в московском выпуске "Российской газеты".

В остальных городах, районах Российской Федерации номера "Российской газеты" за 16 мая 1992 года с данным законом не было, а согласно Закону Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в силу законов Российской Федерации, актов Съезда народных депутатов и Верховного Совета официальным опубликованием закона является его публикация в официальных изданиях на всей территории Российской Федерации. Вряд ли опубликование закона лишь в Москве можно считать официальным опубликованием и вступлением его в силу. Следовательно, ходатайство народного депутата Румянцева О.Г., которое основывалось на статье 165' Конституции, было направлено в
Конституционный Суд еще до того, как эта статья вступила в действие. У Суда,
если он посчитает это необходимым, есть возможность пригласить в качестве
свидетеля редактора "Российской газеты" для того, чтобы эти обстоятельства
уточнить. А что касается официального издания "Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета России", то они с текстом Закона поступили
подписчикам значительно позже, где-то в июне нынешнего года.
Таким образом принята статья 1651. Ходатайствующая сторона, обращаясь
в Конституционный Суд, посчитала, что эта норма Конституции имеет обратную силу, поскольку распространяется на действия партии, существовавшей и
действующей до принятия данной нормы Конституции. Но в самом законе об
изменениях и дополнениях к Конституции сам законодатель не придал этой статье обратной силы. Верховный Совет Российской Федерации, который только и
обладает правом официального толкования законов Российской Федерации, а
это предусмотрено пунктом 8 статьи 109 Конституции, не дал толкования статьи
165' относительно ее обратной силы, так что ходатайствующая сторона в этом
плане, как мне представляется, попадает в сложную правовую ситуацию, поскольку, исходя из тех принципов, действующих во всех правовых система мира,
указанная норма Основного Закона применима к политическим партиям, функционирующим ко времени введения ее в действие, а также тем, которые будут
создаваться после этого.
Что же касается КПСС и Коммунистической партии Российской Федерации, то их деятельность Указом Президента от 6 ноября 1991 года была прекращена, организационные структуры распущены, в силу чего представляется
весьма проблематичным применение статьи 1651 к несуществующей партии.
Закон о Конституционном Суде не содержит даже термина "политические
партии". Он не регламентирует вопросы об их конституционности или неконституционности, не регламентирует процедуры разрешения такого рода дел. Но мы
- юристы. Я считаю, что это величайшее завоевание демократии, что и в преамбуле Закона о Конституционном Суде, и в части первой статьи 2, и в пункте 4
части первой статьи 66 сказано о непосредственном действии норм Конституции.
Это величайшее завоевание демократии, это прогресс правовой мысли, и такая
запись в законе делает Конституцию действительно действующим правовым актом, не собрание принципов, общих положений, а непосредственно действующим правом. Но непосредственное действие права не есть только его применение. Непосредственное действие норм Конституции не предполагает вовсе замену Конституцией всего отраслевого законодательства. По всей вероятности,
нормы Конституции могут действовать непосредственно, в том числе и в судебной практике, когда есть пробел в законодательстве, когда есть противоречие в
законе, и тогда юрист обратится к закону, обладающему более высокой юридической силой. Наконец, суд может использовать норму Конституции, вынося то
или иное решение, для того, чтобы усилить свою мотивировку. Но действие конституции не есть только применение ее норм. А Конституционный Суд именно

применяет нормы Конституции. Ни его статус, ни его положение среди органов
государства не дают ему права "законодательствовать", он обладает лишь правом законодательной инициативы. И согласно Закону о Конституционном Суде
может принимать лишь регламент, который регламентирует внутреннюю процедуру деятельности этого высокого Суда. Непосредственное действие Конституции есть и императивное предписание законодателю дополнить Закон необходимыми положениями. И вот в законе об изменениях и дополнениях к конституции
Российской Федерации, который был принят шестым Съездом, сказано: привести
законодательство в соответствие с принятым законом. Я полагаю, что принятие
и введение в Конституцию статьи 165' вовсе не отменяет действующую и
существующую в Конституции статью 165, в которой сказано, что компетенция и
порядок конституционного судопроизводства устанавливается Законом о
Конституционном Суде Российской Федерации.
В настоящее время сложилась ситуация непростая, при которой в силу статьи 1651 Конституции возможно разрешение как будто бы дела о конституционности партии. Но в силу статьи 165 Конституции, которая говорит о том, что
компетенция и порядок конституционного судопроизводства устанавливается
Законом о Конституционном Суде Российской Федерации, необходимых процессуальных норм, необходимых правовых разработок, связанных с конституционностью либо неконституционностью партии, нет.
Выступавший представитель ходатайствующей стороны, уважаемый адвокат Макаров, все свои доводы при ссылках на Закон о Конституционном Суде
Российской Федерации строил на аналогии закона. И другого он ничего не мог
изобрести, потому что глава вторая Закона о Конституционном Суде Российской
Федерации посвящена конституционности нормативных актов и международных
договоров. Но Коммунистическая партия не принимает нормативные акты.
Поэтому ссылка на эту главу, конечно, это не аналогия закона.
Третья глава Закона о Конституционном Суде Российской Федерации посвящена конституционности правоприменительной практики. Но Коммунистическая партия не является правоприменительным органом, поэтому все ссылки
на главу третью в обосновании ходатайства - это тоже сплошная аналогия. Аналогия не может иметь место в конституционном процессе - аналогия закона. Но
нельзя же весь процесс по такому важному, сложному - хотим мы того или не
хотим, имеющему колоссальный политический аспект делу, - рассматривать
лишь на аналогии закона.
А что же касается аналогии права, то я глубоко убежден, что она вообще не
применима в конституционной правоприменительной деятельности, потому что
среди правовых актов нет аналогов Конституции. Это высший Закон государства. И его нормы настолько общие, что применение аналогии права в этой ситуации не представляется возможным.
В ходатайстве уважаемого народного депутата Румянцева О.Г. мы видим
мощные исторические экскурсы, приведение многочисленных фактов. Но я полагаю, да и сама ходатайствующая сторона, видимо, это осознает, что из ходатайства народного депутата необходимо выделить вопросы, относящиеся к компетенции именно Конституционного Суда.
Я не думаю, что Конституционный Суд будет заниматься какими-то историческими изысканиями. Да это и не предполагает Закон о Конституционном
Суде Российской Федерации.
Что касается примеров о финансовых операциях партии, об "украшениях"
ходатайства, связанных с августовским путчем, то по этим событиям возбуждены уголовные дела. И согласно Закону о Конституционном Суде Конституци-

онный Суд воздерживается от выяснения фактических обстоятельств, если они
входят в компетенцию других судов и других органов.
Я думаю, что ходатайство народного депутата Румянцева О.Г. само ограничивает временные рамки проверки партии на ее конституционность. Я думаю,
что доводы нашей стороны заслуживают внимания и ходатайствующей стороны,
и, видимо, уважаемого Конституционного Суда.
Кроме того, в ходатайстве имеются ссылки на часть вторую статьи 7 Конституции Российской Федерации. Я полагаю, что такой ссьшкой на эту конституционную норму сам народный депутат Румянцев О.Г. определил сроки или
временные рамки проверки партии на конституционность.
Редакция статьи 7 Конституции - новая. Это 16 июня 1990 года. Поэтому,
видимо, вопрос о конституционности должен ставиться, начиная с этого времени.
Учитывая замечания уважаемого Председателя Суда, я хотел бы непосредственно обратиться к тем доводам, к тем соображениям, которые были высказаны с этой трибуны.
Одним из критериев неконституционности политической партии является
несоответствие ее Устава действующей Конституции.
В выступлении представителя ходатайствующей стороны этому вопросу
было уделено значительное внимание. Представитель стороны адвокат Макаров A.M. усматривает противоречие преамбулы Устава КПСС, утвержденного
XXVIII съездом партии, со статьей 6, частью первой статьи 7, частью первой
статьи 49 Конституции Российской Федерации. На его взгляд, противоречие состоит в том, что преамбула характеризует КПСС не как общественную, а как политическую организацию. Но можно ли противопоставлять понятия общественная и политическая организации? Ведь они не являются взаимоисключающими.
Общественные организации могут иметь политический и неполитический
характер. Политические партии в системе иных общественных объединений как
раз отличаются своей политической направленностью. Они являются и общественными, и политическими в этом смысле организациями.
В преамбуле Устава КПСС сказано: Коммунистическая партия Советского
Союза - политическая организация, объединяющая на добровольных началах
граждан ССР. Добровольность объединения и характеризует ее как общественную организацию, являясь одним из признаков такой организации. Следовательно, КПСС является и политической, и общественной организацией. Право
на объединение в такие организации, их деятельность и предусмотрена статьями
6,7, 49 Конституции РСФСР. В части первой статьи 49 Конституции сказано:
"Граждане РСФСР в соответствии с законом имеют право образовывать общественные объединения, массовые движения, принимать участие в их деятельно•
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Специальной статьи в Конституции, предусматривающей право граждан на
объединение именно в политические партии, не имеется, она отсутствует. Законодатель использует широкое понятие "общественные объединения", он не называет виды этих объединений, предоставляя право на объединение и политические организации.
Из этого можно, видимо, сделать лишь один вывод, что преамбула Устава
КПСС не противоречит, а соответствует статье 6, части первой статьи 7, части
первой статьи 49 Конституции Российской Федерации.
По мнению представителя ходатайствующей стороны, статья 2 Устава
КПСС, запрещающая, по прочтению уважаемого адвоката, членам КПСС состоять в другой партии, противоречит статье 32, как полагает представитель хода16-1603
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тайствующей стороны, части первой статьи 37, части первой статьи 49 Конституции Российской Федерации.
В общем-то можно поражаться, как выборочно или невнимательно читает
уважаемый адвокат документы, конституционность которых он оспаривает.
Достаточно прочесть часть вторую статьи 2 Устава (всю часть, а не одно предложение из нее, как это делает представитель стороны), чтобы всем все стало
ясно. Здесь сказано: "Коммунист вправе участвовать в работе общественных организаций и движений, чья деятельность строится в соответствии с Конституцией и советскими законами. Член КПСС не может состоять в других партиях".
Эта формулировка не может быть более конституционной, чем она есть.
Статья 32 Конституции, на которую ссылается уважаемый адвокат, закрепляет равноправие граждан, часть первая статьи 37 Конституции Российской Федерации говорит о том, что граждане обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод. В части первой статьи 49
Конституции, которая уже упоминалась, сказано, что граждане в соответствии с
законом имеют право образовывать общественные объединения, а в статье 2 Устава КПСС отмечается, что коммунист вправе участвовать в работе общественных организаций и движений, чья деятельность строится в соответствии с Конституцией и законом. Это положение, вся статья 2 Устава КПСС полностью соответствуют Конституции Российской Федерации и не противоречат статье 32,
части первой статьи 37, части первой статьи 49 Основного Закона Российской
Федерации.
По мнению уважаемого представителя ходатайствующей стороны, статья 3
Устава КПСС, обязывающая, как он выборочно ее цитирует, членов КПСС бороться за обеспечение авангардных позиций, проводить линию КПСС, противоречит принципу равноправия общественных объединений в смысле статей 6,8,
части второй статьи 138 Конституции Российской Федерации.
Так ли это? В статье 3 Устава КПСС сказано: член КПСС обязан повышать
свой политический и культурный уровень, пропагандировать идеи партии, бороться за достижение ее программных целей и обеспечение авангардных позиций
в обществе, укреплять дружбу народов, последовательно проводить политическую линию КПСС в трудовых коллективах и среди населения, выполнять партийные решения, уплачивать членские партийные взносы, быть примером в
труде, соблюдать законность и нормы общественной морали.
В этих положениях нет нарушений статьи 6 Конституции Российской Федерации. Статья 6 Конституции предоставляет политическим партиям через своих
представителей, избранных в Советы народных депутатов (и в других формах) я прошу обратить на это внимание уважаемого адвоката - право участвовать в
выработке политики государства, в управлении государственными и общественными делами.
Все партии в современном демократическом мире в рамках закона пропагандируют свои идеи, стремятся завоевать популярность в широких слоях общества, получить большинство голосов на выборах в парламент, сформировать
правительство и проводить в жизнь политику своей партии через государственные структуры. Следовательно, статья 3 Устава КПСС в сопоставлении со
статьей 3, со статьей 8, частью второй статьи 138 Конституции, на которые ссылается представитель стороны, не дают оснований говорить об их противоречии,
об ущемлении статьей 3 Устава КПСС прав других общественных объединений.
Представитель ходатайствующей стороны утверждал, что часть третья статьи 13 Устава КПСС, устанавливая обязанность выполнения решений партий-

ных комитетов и бюро, противоречит статье 4 Конституции Российской Федерации.
Уважаемый адвокат не обратил внимания на то, что статья 13 помещена во
втором разделе Устава КПСС, который называется "Внутрипартийная демократия" и регламентирует отношения внутри партии, распространяясь лишь на ее
партийные структуры и не выходя за рамки этих структур.
Часть третья статьи 13 Устава КПСС гласит: решения съездов, конференций, собраний обязательны для партийных организаций. Решения комитетов и
бюро на стадии подготовки обсуждаются в партийных организациях, которых
они касаются, и после принятия являются обязательными для исполнения.
Статья 4 Конституции Российской Федерации, на которую ссылается уважаемый адвокат, закрепляет принцип законности. Принцип демократического
централизма в партии не может считаться незаконным. Этот принцип, как принцип организации деятельности Советского государства, закрепляется в статье 3
Конституции Российской Федерации. Следовательно, часть третья статьи 13 Устава КПСС не противоречит статье 4 Конституции РСФСР.
Далее. Вряд ли убедительно утверждение уважаемого представителя ходатайствующей стороны о том, что часть четвертая статьи 17 Устава КПСС, обязывающая, хотя такого термина в данный статье Устава нет, первичные партийные организации реализовать идеологическую, политическую и организаторскую функции партии в трудовых коллективах, на территориях, противоречит,
как полагает уважаемый представитель стороны, статье 8, части второй статьи
138 Конституции Российской Федерации. Такого противоречия нет, так как в
части второй статьи 8 Конституции сказано: трудовые коллективы развивают
социалистическое соревнование, способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в
духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и профессиональной квалификации.
Устав КПСС не противоречит Конституции - той Конституции, которая
говорит о социалистическом соревновании, о коммунистической нравственности, о политическом сознании. Не противоречит четвертой части статьи 17 Устава КПСС и части второй статьи 138 Конституции РСФСР, в которой сказано о
местном самоуправлении, участие в котором не запрещено членам политической
партии, их территориальным первичным организациям.
Будучи большим специалистом по уголовным делам, уважаемый адвокат не
очень знаком с Законом Российской Федерации о местном самоуправлении. По
этим же основаниям не может быть неконституционной часть четвертая статьи
19 Устава КПСС, в которой говорится, что райкомы, горкомы партии выносят
на рассмотрение общественности и органов власти конкретные социально-экономические, культурные и другие проблемы, способствуют их решению.
По мнению представителя ходатайствующей стороны, статья 21 Устава
КПСС противоречит части второй статьи 4 Конституции РСФСР, в которой говорится об обязанности государственных и общественных организаций, должностных лиц соблюдать Конституцию и законы: части первой статьи 37, наделяющей граждан РСФСР всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод; статье 54, согласно которой личная жизнь граждан, тайна
переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом; части первой статьи 55, говорящей об уважении личности, охране прав и
свобод граждан, как обязанности всех государственных органов, общественных
организаций и должностных лиц; статье 176 Конституции РСФСР, посвященной
компетенции прокуратуры.
16*
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Что же это за положение статьи 21 Устава КПСС, которое, по мнению
представителя ходатайствующей стороны, вторгается в личную жизнь граждан, в
компетенцию прокуратуры? В статье 21 Устава, в частности, сказано, что контрольные комиссии следят за исполнением решений руководящих партийных
органов, решают вопросы, связанные с соблюдением коммунистами партийной
дисциплины и норм общественной морали, защищает честь и достоинство членов партии, рассматривают их апелляции, привлекают к ответственности виновных в зажиме критики и злоупотреблениях. Это и есть переложение на язык
партийного Устава статьи 55 Конституции об обязанности общественных организаций охранять права и свободы граждан.
Что же касается привлечения к ответственности виновных в зажиме критики и злоупотреблениях, то это не есть вмешательство в деятельность прокуратуры, так как здесь говорится не о юридической, а о партийной ответственности
членов КПСС за деяния в рамках их партийной деятельности. В этом убеждает и
то, что статья 21 помещена в разделе Устава, который называется
"Организационное строение партии", в силу чего статья 21 Устава не противоречит части второй статьи 4, части первой статьи 37, статье 54, части первой статьи
55, статье 176 Конституции Российской Федерации.
Далее уважаемый представитель ходатайствующей стороны усматривает
противоречия части первой статьи 22 Устава, где говорится о том, что коммунистические партии союзных республик проводят линию партии в сфере государственного строительства, социально-экономического и культурного развития республик, статьям 2, 3, 4, 6 Декларации о государственном суверенитете РСФСР,
статьям 2, 3, 4, 104, 109 Конституции РСФСР.
Статья 104 Конституции РСФСР учреждает Съезд народных депутатов
РСФСР в качестве высшего органа государственной власти, закрепляет его
компетенцию, в том числе и исключительную. Статья 109 Конституции посвящена компетенции Верховного Совета РСФСР. Из части первой статьи 22 Устава КПСС не усматривается, что Коммунистическая партия претендует на полномочия высших законодательных органов. Она не пытается присваивать себе
право принимать Конституцию, избирать Верховный Совет и Конституционный
Суд республики, назначать выборы народных депутатов и осуществлять иные
полномочия, отнесенные Конституцией РСФСР к ведению Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РСФСР.
Такая постановка вопроса, с точки зрения права, с точки зрения логики
представляется несколько странной, на мой взгляд. Линия партии в сфере государственного строительства, социально-экономического и культурного развития
проводится в рамках Конституции, в рамках закона. В соответствии со статьей 6
Основного Закона, в которой сказано, что политические партии через своих
представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах
участвуют в выработке политики государства, в управлении государственными и
общественными делами. Это и право выдвигать кандидатов в депутаты Советов
всех звеньев. Партии этим правом пользуются и еще будут пользоваться, потому
что, я уверен, следующие выборы будут проводиться уже на партийной основе, и
готовящиеся нормативные акты о выборах это положение, конечно, учтут.
Партия обладает правом законодательной инициативы, она обладает правом выдвигать кандидата на должность Президента республики. Все эти права,
которыми пользуются политические партии, проводя свою линию, принимая
участие в управлении делами государства и общества, предусмотрены законом.
И поэтому усмотрение противоречия Конституции не представляется возможным. Нет и не может быть здесь нарушения статей 2, 3, 4, 6 Декларации о госу-

дарственном суверенитете Российской Федерации, которая провозгласила народный, национальный и государственный суверенитет РСФСР. Народный суверенитет - это полновластие и верховенство народа, национальный суверенитет
- это право нации самой решать свою историческую судьбу, право нации определять форму своей национальной государственности, решать - войдет ли она в
состав Федерации или будет строить свои отношения с другими государствами
на основании норм международного права. Что касается государственного суверенитета, то это свойство государственной власти, в силу которого само государство выступает как самостоятельное, независимое и верховное в проведении
внутренней и внешней политики.
Коммунистическая партия не посягает на народный, национальный и государственный суверенитет. Устав КПСС не содержит ни единого положения, которое давало хоть какие-то основания усомниться в этом. Другое дело, что
Коммунистическая партия как политическая организация в рамках, очерченных
законом, пытается максимально реализовать все эти идеи, все эти возможности,
которые заложены в Декларации о государственном суверенитете. А весь пафос
и смысл этого документа - это возрождение великой России. И отнять у
коммунистов право участвовать в возрождении Великой России, видимо, никому
не дано.
Что касается частей 1, 2, 5 статьи 23 Устава об организациях КПСС в Вооруженных Силах СССР, то они не противоречили части второй статьи 7 и
статьям 29 и 30 Конституции Российской Федерации. На эту тему было выступление представителя нашей стороны. Я ограничусь лишь некоторыми замечаниями. Запрет в Конституции РСФСР деятельности партийных организаций в
Вооруженных Силах не содержался. После принятия известного всем Указа статья 23 Устава КПСС перестала действовать.
По утверждению представителя ходатайствующей стороны, четвертая часть
статьи 26 Устава КПСС противоречит части первой статьи 28 и пункту 3 статьи
104 Конституции. Но, видимо, речь идет о втором пункте, так как названный
представителем третий не относится к существу вопроса... Непонятно, почему
такая путаница. Ведь в Законе и в Уставе достаточно четко части и пункты
выделяются.
Итак, о чем же говорили названные нормы Конституции Российской Федерации? Часть первая статьи 28 Конституции гласила (эти статьи изменены, поэтому я говорю о них в прошедшем времени, на момент обсуждения соответствующих документов): "РСФСР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и принципами внешней политики, определенными
Конституцией СССР". К исключительному ведению Съезда народных депутатов
РСФСР, согласно пункту 2 статьи 104 Конституции РСФСР, относилось определение внутренней и внешней политики РСФСР в соответствии с основными
направлениями внутренней и внешней политики СССР. Так эти вопросы трактовала Конституция РСФСР на середину 1991 года.
В чем же представитель стороны усматривает нарушение этих конституционных положений Уставом КПСС?
В части третьей статьи 25 Устава сказано: съезд КПСС определяет линию
партии в области партийного строительства, идеологической деятельности,
внутренней и внешней политики КПСС. Заметим, именно политики КПСС, а не
государства. Но этого аргумента, видимо, недостаточно, чтобы опровергнуть
доводы уважаемого адвоката. Несколько удивляет то, что уважаемый представитель стороны пытается строить свои рассуждения лишь на отдельных положениях документа, не видя связи и взаимообусловленности всех его статей. Ведь

юристы (я, правда, имею в виду квалифицированных юристов) всегда рассматривают действующие правовые нормы в системе, не выбирая лишь те, которые
им больше нравятся. Таким же образом анализируется и Устав партии, хотя это
и не правовой, не нормативный документ, но это нормы деятельности и жизни
партии, поэтому принципы анализа близки к принципам, которые используют
юристы. И в этом плане статья 27 Устава КПСС опровергает доводы уважаемого оппонента. В ней говорится: в период между съездами и конференциями
Центральный Комитет КПСС разрабатывает и вносит предложения по содержанию внутренней и внешней политики на Съезды народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. Где же здесь узурпация внешнеполитической деятельности? Это ведь нормальная конституционная парламентская процедура, когда
партия, находящаяся в оппозиции, определяет свою линию в области внешней
политики, разрабатывает и вносит предложения по содержанию внешней политики в высший законодательный орган страны.
Полагаю, что далее нет надобности убеждать присутствующих в безосновательности утверждений уважаемого адвоката в противоречиях Устава КПСС
Конституции РСФСР по вопросам внешней политики. Таких противоречий просто не существует.
Представитель ходатайствующей стороны полагает, что часть третья, а не
четвертая (непонятна эта путаница в частях, в пунктах, какая-то небрежность)
статьи 27 и часть вторая статьи 34 Устава КПСС устанавливают руководство
партийных органов партийными фракциями в Советах. В Уставе КПСС, кстати,
сказано, что партийные органы направляют деятельность фракций, а фракции
взаимодействуют с соответствующими партийными комитетами. По мнению
уважаемого представителя стороны, эти положения противоречат части третьей
статьи 99 Конституции РСФСР. Но это же мировая практика создания в парламенте депутатских фракций по партийной принадлежности. Она отражена в действующем российском законодательстве.
Достаточно обратиться к Временному регламенту Съезда народных депутатов Российской Федерации, да, может быть, просто к депутатам, которые здесь
присутствуют, и они могли бы сказать уважаемому адвокату, что действует
Временный регламент Съезда народных депутатов РСФСР, в статье 6 которого
сказано: народные депутаты РСФСР могут объединяться в группы и фракции.
Фракции создаются по политическому принципу. Но если бы уважаемый представитель уважаемой стороны почитал и следующие статьи Устава КПСС, то он
должен был обратить внимание на статью 34 Устава, где сказано: на Съездах и
сессиях Советов народных депутатов избранные в них коммунисты могут объединяться на период полномочий Советов в партийные группы (фракции) для
координации своей деятельности и проведения в жизнь воли и наказов избирателей. Так что ссылки на статью 99 Конституции РСФСР абсолютно неосновательны и не добавляют ничего, что могло бы свидетельствовать о неконституционности статей, норм Устава КПСС.
В соответствии с нормами Временного регламента в настоящее время действует 14 фракций народных депутатов Российской Федерации, в том числе и
созданных по партийному принципу. Я полагаю, что неосведомленность адвоката ходатайствующей стороны не может служить обоснованием неконституционности статей Устава Коммунистической партии.
Аналогичная ситуация и со следующим доводом уважаемого адвоката. Он
полагает, что статья 32 Устава КПСС противоречит части второй статьи 4, части
второй статьи 17, частям первой и третьей статьи 99 Консти гуции РСФСР.

В статье 32 Устава КПСС сказано: партийные организации и комитеты, не
допуская смешения функций с государственными хозяйственными органами
(прошу обратить на это внимание), проводят политическую линию партии через
работающих в них коммунистов. Что же здесь неконституционного? Это же
точное следование статье 6 Конституции РСФСР, согласно которой политические партии через своих представителей, избранных в Советы, и в других формах
участвуют в выработке политики государства, в управлении государственными и
общественными делами. Это положение статьи 6 неразрывно связано со статьей
99 Конституции. Данные нормы взаимодополняют одна другую. И кроме того, я
не хотел бы вообще цитировать часть вторую статьи 17 Конституции. Она
просто не имеет к этому никакого отношения. Я не хочу ее зачитывать, чтобы не
конфузить уважаемого представителя стороны, адвоката Макарова A.M. Не
знаю, чем так не понравилась уважаемому адвокату статья 37 Устава КПСС. Он
считает, что она противоречит части первой статьи 4, статье 8, части второй
статьи 14, статье 32, части первой статьи 37, статье 38, части второй статьи 46,
статье 49 Конституции РСФСР. Что же крамольного в этой статье Устава? Я не
говорю антиконституционного, потому что ничего подобного там нет. Вот ее
текст. Первичные партийные организации и партийные комитеты могут
рекомендовать коммунистов и беспартийных на конкретные участки государственной, хозяйственной, общественной деятельности. Сказано рекомендовать. Действуя политическими методами, способствовать их избранию и назначению на соответствующие должности, оказывать им поддержку, заслушивать
отчеты коммунистов об их работе, придавать гласности сделанные при этом выводы и рекомендации. Представитель ходатайствующей стороны противопоставил этой статье Устава восемь статей Конституции. Но количество не перешло в
качество. Видимо, нет надобности все их приводить. Остановлюсь лишь на некоторых.
Часть вторая статья 14 Конституции, на которую ссылается уважаемый
адвокат, гласит: "Лицам, занятым на производстве, основанном на любых формах собственности, законом гарантируются справедливые условия найма,
увольнения, оплаты и охраны труда".
Статья 53 Конституции РСФСР закрепляет право граждан на труд. Противоречия между статьей 37 Устава КПСС и данными конституционными нормами
нет. Они гарантируют право на труд, на нормальные условия труда коммунистов
и беспартийных, где бы они ни работали. Ссылка уважаемого представителя
стороны на часть вторую статьи 45 Конституции РСФСР подтверждает
конституционность статьи 37 Устава КПСС, а не свидетельствует об их
противоречивости.
И, наконец, последнее по Уставу КПСС. Часть третья статьи 39 Устава,
якобы, противоречит статьям 6 и 49 Конституции РСФСР, так как, по словам
уважаемого адвоката, поощряем прибыльную хозяйственную деятельность
комитетов КПСС. Но уважаемый адвокат опять не прочитал до конца последнее
предложение третьей части статьи 39 Устава. Здесь сказано: поощряется прибыльная хозяйственная деятельность партийных комитетов (запятая поставлена),
не идущая вразрез с интересами политической работы, то есть осуществляемая в
рамках Устава, что не противоречит, а соответствует статье 6 и части второй
статьи 49 Конституции, в которой сказано, что "общественным организациям
гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных задач".
Представитель ходатайствующей стороны назвал преамбулой тринадцать статей
Устава КПСС, которые якобы противоречат сорока трем статьям Конституции
РСФСР и четырем статьям Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Их сопоставление дает основание опровергнуть заявление представителя
ходатайствующей стороны в этой части. Устав КПСС, утвержденный XXVIII
съездом партии, не противоречит Конституции РСФСР 1978 года в редакции
1991 года и, следовательно, Устав КПСС является актом конституционным.
Далее. Представляется необходимым обратиться к тексту ходатайства
уважаемого народного депутата Румянцева О.Г. В нем говорится о том, что, издавая Указы о КПСС и Коммунистической партии Российской Федерации, Президент действовал в соответствии с пунктом 11 статьи 1211 Конституции, в которой сказано, что Президент принимает меры по обеспечению государственной и
общественной безопасности Российской Федерации. Я думаю, это очевидно, что,
осуществляя данную конституционную обязанность, Президент должен
действовать в рамках Конституции, в рамках тех полномочий, которые закреплены в Основном Законе. Исполняя одну норму Конституции, он не может нарушать другие нормы, вторгаться в компетенцию законодательных и судебных
органов.
В связи с этим нельзя согласиться с утверждением уважаемого Шахрая С.М.
об остаточной компетенции Президента. Согласно этим пространным
рассуждениям уважаемый Шахрай С.М. вообще не ограничивает никакими
рамками компетенции Президента. Он полагает, что все, что не относится к компетенции высших законодательных органов страны, относится к ведению исполнительной власти. Он на этом не останавливается, он говорит: "А поскольку
Президент возглавляет исполнительную власть, то все это находится в его компетенции". Очень странные рассуждения, которые мы услышали из уст кандидата юридических наук.
Ошибочным представляется утверждение Шахрая С.М. о том, что статья
1211 Конституции закрепляет исключительную компетенцию Президента, в силу
чего, по его рассуждениям, Президент мог останавливать и запрещать политические партии и обращать их имущество в собственность государства, исходя из
полномочий исполнительной власти, в силу остаточной компетенции. Если сопоставить статью 104 и статью 1215 Конституции, то это сопоставление свидетельствует о том, что в Основном Законе используется такое - "к исключительному ведению Съезда народных депутатов относится то, что законодатель считает нужным отнести к исключительной компетенции Съезда. Я думаю, что всем
понятно, когда мы по-русски говорим "исключительное", это значит только находящееся в ведении данного лица. Исключительные полномочия - это те, которые принадлежат только данному должностному лицу, и никому другому.
Содержание статьи 1215 Конституции не свидетельствует об этом. В самом
деле, пункт 1 данной статьи говорит: "Президент Российской Федерации обладает правом законодательной инициативы". Но не только он обладает правом
законодательной инициативы. Круг субъектов законодательной инициативы
достаточно широк. И он отражен в статье 110 Конституции РСФСР. Поэтому
вряд ли кто-то осмелится сказать, что право законодательной инициативы - это
исключительное право Президента Российской Федерации. Но об этом сказано в
статье 121s. Можно привести другие примеры. Пункт 12 этой же статьи говорит о
том, что Президент объявляет чрезвычайное положение. Но ведь не только
Президент, согласно Закону о чрезвычайном положении в Российской
Федерации. Такое положение может объявлять Президиум Верховного Совета
РСФСР.
И, наконец, перечень исключительных полномочий не может быть открытым, иначе это была бы вообще неограниченная власть. Он всегда точно определен. Пункт 16 статьи 121s, однако, говорит: "Президент осуществляет и иные

полномочия, возложенные на него Конституцией и законами Российской Федерации". Какая же это исключительная компетенция? Статья 1215 закрепляет основные вопросы, входящие в компетенцию Президента. И там, в Конституции,
несколько статей всего, которые дополняют перечень компетенции Президента.
Но это вовсе не его исключительная компетенция. Достаточно обратиться к
пункту 26 статьи 109 и пункту 16 статьи 121s, чтобы в этом убедиться.
Конституция Российской Федерации не наделяет Президента правом приостанавливать и прекращать деятельность политических партий и передавать их
имущество в собственность государства.
Может ли Президент приостановить деятельность политической партии?
Да, может. В силу какого закона? В силу Закона Российской Федерации о чрезвычайном положении. Закон Российской Федерации о чрезвычайном положении,
принятый 17 мая 1991 года, предусмотрел - в случае введения чрезвычайного
положения, в связи с попыткой насильственного изменения конституционного
строя - возможность приостановления (после соответствующего предупреждения) деятельности политических партий, препятствующих нормализации
обстановки. Такая мера может быть предпринята Указом Президента Российской Федерации.
На момент принятия Указа Президента Российской Федерации от 23 августа 1951 года о приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР чрезвычайное положение в установленном законом порядке на территории Российской Федерации не вводилось. А введение чрезвычайного положения
ГКЧП было признано незаконным, неконституционным.
Таким образом, приняв Указ 23 августа 1991 года о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР, Президент РСФСР превысил свои
конституционные полномочия. Его действия не соответствуют и Закону РСФСР
о чрезвычайном положении, в условиях которого только и возможно временное
приостановление деятельности политических партий, так как ни Президентом
РСФСР, ни Президиумом Верховного Совета РСФСР чрезвычайное положение
на территории Российской Федерации не вводилось.
Вместе с тем Указом от 23 августа 1991 года Президент РСФСР, в частности, постановил провести расследование фактов антиконституционной деятельности органов Коммунистической партии РСФСР, соответствующие материалы
направить на рассмотрение судебных органов. До окончательного разрешения в
судебном порядке вопроса о неконституционности действий КПСС приостановить деятельность органов и организаций Коммунистической партии.
Однако 25 августа 1991 года Президент РСФСР вопреки собственному
Указу от 23 августа этого же года принимает Указ об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР, объявляя государственной собственностью
РСФСР все принадлежащее КПСС и Компартии России имущество.
13 сентября 1991 года принимается совместное распоряжение Президента
СССР и Президента РСФСР об использовании комплекса зданий ЦК КПСС и
ЦК Компартии России, которым в определенном плане отменяется положение
Указа Президента РСФСР от 25 августа 1991 года, так как в совместном распоряжении Президентов сказано: впредь до решения вопроса об имуществе КПСС
в порядке, предусмотренном законами СССР и республик о собственности и
общественных объединениях, установить, что комплекс зданий, расположенных
в городе Москве, используется Управлением Делами Администрации Президента России.
Указ Президента РСФСР от 25 августа 1991 года об имуществе КПСС и
Коммунистической партии РСФСР противоречит статье 10 Конституции

РСФСР, в соответствии с которой право собственности в РСФСР признается и
охраняется государством, государство обеспечивает равную защиту всех форм
собственности, в части второй статьи 49 Конституции РСФСР, гарантирующим
общественным организациям условия для успешного выполнения ими своих уставных задач, Закону РСФСР о собственности, Гражданскому кодексу Российской Федерации. Имущество Коммунистической партии РСФСР может быть
изъято у нее лишь судом в порядке и на основании, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. прерывает выступающего и просит его
не повторять аргументацию, высказанную ранее представителями стороны.
МИРОНОВ О.О. Я понял Ваше замечание, уважаемый Председатель. Я к
нему прислушиваюсь. Но я не мог об этом не сказать, потому что ходатайство
народного депутата Российской Федерации Румянцева О.Г. называется так: о неконституционности Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Российской Федерации и о подтверждении конституционности
Указов Президента от 23, от 25 августа и 6 ноября 1991 года. Если бы ходатайство народного депутата Румянцева О.Г. не содержало второй приписки, второй
части, то я об этом, видимо, не имел бы права вообще говорить. Но я абсолютно
согласен с Вашим замечанием, я выполняю все рекомендации уважаемого
Председателя. Действительно, об этом говорилось, но я просто в двух фразах
всего-навсего эти вопросы затронул для того, чтобы сделать вывод о том, что
Указы Президента не соответствуют Конституции Российской Федерации с
точки зрения установленного в Российской Федерации разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также закрепленные Конституцией РСФСР полномочия Президента, который, принимая (я говорю об Указах),
вышел за рамки своей компетенции и осуществил действия, находящиеся в компетенции высших законодательных и судебных органов Российской Федерации,
на основании чего данные Указы должны быть признаны неконституционными.
Что же касается КПСС и Коммунистической партии России, то я остановился
лишь на сопоставлении статей Устава КПСС с Конституцией, тех статей, которые были названы уважаемым представителем стороны, адвокатом Макаровым A.M., и тех статей Конституции, которые также им упоминались.
Я думаю, что из моего выступления очевидно, что ни одна статья Устава
КПСС не противоречит Конституции, а соответствие Устава партии Основному
Закону государства является одним из оснований признания такой партии
конституционной.
Критерия конституционности либо неконституционности партии в Законе о
Конституционном Суде Российской Федерации нет, поэтому, видимо, высокий
Суд будет рассматривать и сами документы - Устав и программные документы
партии - с точки зрения их соответствия Конституции и, видимо, те действия
партии, которые не входят в компетенцию других органов, других судов.
Заканчивая свое выступление, я выражаю глубокую убежденность в том,
что Конституционный Суд, действуя только на основании Конституции, вынесет
решение, которое будет фундаментом в создании Российского правового государства.
В заключение хотелось бы сказать, что я могу понять народного депутата
Румянцева О.Г. как лидера социал-демократической партии. Видимо, памятуя о
том, что большевизм вырос из российской социал-демократии, он, обращаясь со
своим ходатайством в Суд, хочет членам своей партии сказать, что это вряд ли
повторится... Но я не могу понять его как народного депутата. Ведь ясно, что
ходатайство о неконституционности многомиллионной партии накаляет полити-

ческую обстановку в стране, ведет к конфронтации в то время, когда нужно консолидировать силы, объединять усилия, решать те проблемы, которые стоят перед Россией. Только такими усилиями можно добиться возрождения великого
Российского государства.
Я глубоко уверен в том, что решение Конституционного Суда по данному
вопросу будет конституционным, будет справедливым и будет воспринято как
решение высшего судебного органа, направленное на консолидацию всех сил,
которые стремятся к величию великой России.
МЕЛЬНИКОВ И.И., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый высокий Суд! С июля 1991 года я являюсь секретарем ЦК КПСС. Но для
судей может оказаться более значимым то, что в последние годы я был секретарем парткома Московского университета и продолжал работать в этом качестве
вплоть до печально известных Указов Президента России; более значимым потому, что, как известно, у рядовых коммунистов нет возможности представлять
КПСС. Нет такой возможности и у других секретарей первичных организаций. В
эти дни меня многие спрашивали, могут ли они принять участие в судебном заседании в качестве защитников интересов партии. Десятки тысяч рядовых коммунистов и беспартийных в отличие от бывшего Генерального секретаря готовы
представлять интересы партии в то время, когда партию запрещает бывший
секретарь Центрального Комитета.
То обстоятельство, что все эти годы я был секретарем первичной организации, позволяет мне говорить предметно. И я надеюсь, что информация, содержащаяся в моем выступлении, прояснит некоторые моменты, которые либо затушевываются, либо намеренно искажаются нашими процессуальными оппонентами.
В исках господина Румянцева О.Г. и группы депутатов, в особенности в
ходатайстве социал-демократа Румянцева О.Г., содержится ряд утверждений, не
соответствующих действительности, которые затрагивают, на мой взгляд, достоинство каждого честного коммуниста, каждого демократически мыслящего
человека.
Основу этих ходатайств составляют политические обвинения. Авторы ходатайств пытаются охарактеризовать лицо нашей партии и используют для
этого такие характеристики ее деятельности, как (цитирую) "умышленное,
осознанно лживое и провокационное раздувание социальных противоположностей в целях дестабилизации общества, узурпация государственной власти и
подрыв государственного суверенитета". И так далее. При этом и в ходатайствах, и в выступлениях представителей противной стороны устраивается нечто
вроде слоеного пирога, когда в один и тот же тезис встраивают факты
(правильнее сказать, домыслы) из разных временных промежутков, как бы увеличивая исторический груз грехов, который несет на себе каждый живущий ныне
коммунист. Начиная фразу с некоторой теоретической по форме комбинации
слов, они очень быстро выруливают на политику, на политические тезисы,
ничем, кстати сказать, не подкрепленные.
Но, уважаемые члены Конституционного Суда, насколько я понимаю, здесь
обсуждается вопрос о соответствии деятельности нашей партии Конституции,
которая действовала на момент принятия Указов. Поэтому даже рискуя высказать некоторые общеизвестные вещи, я все-таки считаю своим долгом кратко
обрисовать характер того, чем были заняты мои товарищи по партии в нашей
партийной организации, хотя бы несколько последних лет. Я скажу об этом для
того, чтобы всем присутствующим стала ясна наша точка зрения, точки зрения
реально работавших в партии людей на вопросы: что такое партия, какие задачи

решает, какое место она занимает в обществе? В ответах на эти вопросы мы
(частично, конечно) увидим и ответ на вопрос о конституционности КПСС.
1990 год. Какие вопросы обсуждает партийная организация Московского
университета? В повестке дня вопрос о демократизации университетской жизни.
Здесь именно коммунисты выступили инициаторами разработки и принятия
нового устава МГУ. Новый демократический устав был принят на собрании
профессоров, ученых университета, что создало базу для появления в последующем указов об автономии не только Московского университета, но и университетов всей страны. Видимо, с точки зрения уважаемых представителей противной стороны, подобную деятельность парторганизации иначе как узурпацией
и подрывом назвать нельзя. Дело в том, что в рамках партийной деятельности
объединили свои усилия все неравнодушные к делу общественной пользы люди.
В подавляющем большинстве своем эти люди обладают высокой квалификацией, являлись и по сию пору являются гордостью своих коллективов. Они
вступили в партию в силу стремления что-то реально делать и менять в нашей
жизни. Для этих людей коммунистические идеалы никогда не были пустым звуком, для них тяжким бременем было понимание груза всех прошлых, не ими совершенных ошибок. У них никогда не было ни намека на привилегии. Они готовы были дополнительно к своим прямым производственным обязанностям
тратить время и силы на обсуждение и реализацию идей, которые имели своей
целью пользу людям.
Я не вижу здесь противоречия не только действующей Конституции, но и
просто общегуманистическим традициям. Я хотел бы задать вопрос: куда обращались те работники, которые входили в противоречие с администрацией по
разным поводам, или обиженные, или те, кто не мог терпеть нарушения, злоупотребления?
В конце концов где, как не на партсобраниях звучала критика в адрес администрации. Конечно, можно говорить о том, что рассмотрение подобных
конфликтов - задача скорее судебных органов, арбитража и так далее. Но это
очевидное упрощение. Здесь наша партия вовсе не подменяла третью власть.
Партия апеллировала прежде всего к общественному мнению и, на мой
взгляд, это было ее главной функцией - слушать, внимательно прислушиваться к
голосу коллектива и, если требуется, брать на себя не всегда легкую задачу
гласно заявить о недостатках в деятельности конкретных людей, создать в коллективе обстановку требовательности и доброжелательности.
Вы уже заметили, что в ходатайстве группы депутатов антикоммунистическая риторика постоянно перемежается с экскурсами в историю, но обращение к
истории как раз свидетельствует не в пользу авторов ходатайств. В самом деле, с
позиций истории легче понять, почему именно сегодня все яростнее звучат голоса о запрете КПСС. Для этого достаточно посмотреть на процессы в самой
партии, проходившие в самое последнее время. Я не буду раскрывать эту тему,
поскольку считаю, что в предыдущих выступлениях моих коллег эта тема раскрыта довольно полно.
Партия привлекла в свои ряда именно созидательные силы, именно людей,
которые посвятили себя созиданию, а не разрушению, и это в первую очередь не
устраивало наших политических оппонентов. Их, похоже, устраивало все, что
было отрицательного в партии, а в ней были и коррумпированные, разложившиеся элементы, в ней было много того, с чем постоянно боролись честные
коммунисты. Именно те, кто способствовал развитию отрицательных тенденций
внутри партии, сейчас громче всех кричат о грехах КПСС, о тоталитаризме и
тому подобном. Ведь такие, как, к примеру, Шеварднадзе, называли дряхлого

Брежнева "горным орлом", "самым-самым мудрым" и так далее. Примеров такого политического хамелеонства, к сожалению, много.
Партия была правящей, и к ней прилипало много всякой нечисти. И когда
процессы демократизации в партии, процессы ее истинного обновления стали
определяющими, когда стало ясно, что партийные организации на местах, рядовые коммунисты способны очистить и уже начали очищать партию от проходимцев, именно в этот момент появились известные Указы. По существу, эги
Указы спасли разложившуюся верхушку от партийного суда. Я так уверенно утверждаю это, поскольку процессы обновления в партии шли с большой скоростью. Для примера возьмем такой важнейший для партийной жизни вопрос как
выборы руководящих органов партии. Высшим органом партии является съезд,
и уже на XXVIII съезде КПСС делегаты избирались прямым тайным голосованием по партийным округам. Ход XXVIII съезда, дискуссия на нем, принятые
документы очевидным образом продемонстрировали, что делегаты, избранные
демократическим путем, будут решительно отстаивать точку зрения партийных
масс. В ходатайстве группы депутатов говорится: "признание КПСС и Компартии РСФСР неконституционными организациями не влечет автоматически ответственности лиц, состоявших их членами". Таким образом, членов КПСС успокаивают тем, что их не привлекут к уголовной ответственности и не введут
запреты на профессию. При этом странным образом авторы ходатайств, которые
много рассуждают о правах человека, забывают о таком праве, как право объединяться в общественные организации, забывают о праве, которое имеется во
всех цивилизованных странах. Они пишут, что запрещение КПСС не является
препятствием для создания новых организаций. Они неоднократно повторяли
это и сегодня, а фактически члены КПСС лишаются права действовать в рамках
своей организации, в которую все они вступили добровольно и продолжают в
ней оставаться, ожидая отмены незаконных, запрещающих актов.
Теперь о любимом тезисе всех ходатаев о том, что КПСС, собственно, и
партией не является. Какие только слова не произносятся, а уж сколько терминов! КПСС, оказывается, "государственный механизм", "особый отряд людей,
занимавшихся управлением". Нас хотят заставить поверить, что какая-нибудь
правящая партия отказывается от того, чтобы требовать от своих членов действовать в соответствии с ее программой, а именно это ставится в вину КПСС.
Давайте еще раз обратимся к примеру нашей университетской первичной
организации, а ведь она одна из крупнейших - около восьми тысяч коммунистов.
Это не особый отряд управления, управленцев, это профессора, преподаватели,
научные сотрудники, студенты, аспиранты университета, и она имела права
районной организации. Принимал ли партком решения, непосредственно касающиеся университетской жизни? Разумеется, принимал.
Его решения были обращены прежде всего к коммунистам. В них обращалось внимание коммунистов на трудности и проблемы, обсуждались подходы к
решению этих проблем, в них звучала критика в адрес плохо работающих коммунистов. И все это делалось гласно. Но решения, которые определяли жизнь
университета, его факультетов, подразделений, принимались учеными советами,
и только эти решения имели статус обязательности для всех. Разумеется, партийные решения оказывали влияние на коллектив, но это было влияние силы аргументации, силы общественного мнения.
Или возьмем такой вопрос, как так называемая партийная номенклатура,
то есть списки должностей, кандидаты на которые подбирались с участием партийной организации. Партком университета рассматривал кадровые вопросы,
рекомендовал кандидатов, то есть делал именно то, что и должна делать правя-

щая партия. Кстати, если посмотреть, как сегодня решаются вопросы назначения, го теперь вместо номенклатуры партии мы имеем номенклатуру Президента, а на местах - номенклатуру наместников, что никак уж не свяжешь с демократией.
А как это происходило в нашем случае? Да, партком мог рекомендовать
кого-то в заведующие кафедрой, но выбирал-то заведующего ученый совет тайным голосованием. Впрочем, в последние годы мы отказались и от практики
прямых рекомендаций советам со стороны парткомов, считая, что партийную
позицию вполне могут отразить сами коммунисты, члены советов. Так что в
жизни все выглядит совсем не так, как это пытаются представить авторы ходатайств.
Таким образом, первичные организации, а это основа партии, это ее 99
процентов, никоим образом не могут быть отождествлены с государственными
структурами.
Категорическое несогласие вызывает несостоятельное, ничем не обоснованное обвинение КПСС в разжигании национальной розни. Я неслучайно сегодня так упорно добивался ответа на эти вопросы.
Народы нашей страны уже испытывают на себе последствия разыгрывания
националистических карт. Похоже, что кому-то хочется свалить вину, как говорится, с больной головы на здоровую.
Я вновь обращаюсь к примеру университета, а если кто-то скажет, что это
нетипично, так что ж? Неудобные примеры всегда объявляются нетипичными.
В университете учатся и работают представители всех республик, входивших в Советский Союз. Мы этим гордимся. И наша партийная организация
проводила без преувеличения огромную работу, чтобы в университете была атмосфера уважения к каждой нации, уважение ее самобытности, ее культуры, ее
обычаев. И в коллективе университета реально реализовывался тезис о дружбе
народов во многом, я считаю, благодаря деятельности коммунистов и комсомольцев. Я помню, как в начале событий в Нагорном Карабахе именно в партийном комитете встретились коммунисты - азербайджанцы и армяне, встретились вместе преподаватели и студенты и нашли общую позицию. А в нашей университетской группе, созданной по инициативе парткома, которая отправилась
на помощь в разрушенный Спитак в первые дни трагического землетрясения в
Армении, были представители разных национальностей, в том числе и азербайджанцы.
Я считаю, что обвинения КПСС в разжигании национальной розни носят
безответственный характер.
Хотелось бы задать вопрос и по поводу другого обвинения - разжигания
социальной розни. Здесь в наибольшей степени проявился доктринерский,
книжный подход представителей противной стороны. Можно ли назвать хотя бы
одну партийную организацию, в которой в течение, например, 1990 года какимнибудь решениям были противопоставлены интересы разных социальных групп
- например, рабочих и служащих, крестьян и ученых?
Притягивание тезисов об отношении КПСС к частной собственности, о
классовом подходе носит, очевидно, пропагандистский характер, особенно на
фоне эволюции программных документов, в частности, по вопросу о разных
формах собственности. Очевидно, что подобные выпады не только в юридическом, но и в политическом, пропагандистском плане просто несостоятельны.
Похоже, что свои главные тезисы авторы ходатайств брали не из жизни.

Я говорю все это исходя из реального, а не книжного, несхоластического
взгляда на роль и место КПСС в нашем обществе. Я убежден, что подавляющее
большинство первичных звеньев партии работало именно так.
Конечно, партия состоит из живых людей. Конечно, имелись партийные
организации, лидеры которых забывали о своем долге, оказывались сами втянутыми в неблаговидные дела, по сути, предавали партию. К сожалению, это предательство по отношению к партии допускали и в немалом числе - руководители
партии, которым мы слишком много и слишком долго доверяли. Они обманывали партию. И я уверен, партия еще скажет свое слово по этому поводу так
же, как она дала суровую необратимую оценку тем, кто в прошлом использовал
имя партии для прикрытия своих преступных дел. Будет дана и правовая оценка
хапугам и жуликам, уголовным преступникам, которые за спиной народа способствовали развалу государства, и тем, кто сейчас вопреки национальным интересам продолжает линию на развал государства, на обнищание народа. Поэтому я, как и миллионы коммунистов, решительно отвергаю недостойные попытки связать с именем партии преступления тех или иных государственных работников, носивших в своих карманах партийные билеты или партийных функционеров, втайне от партии вершивших темные делишки. Я отвергаю попытки
кого бы то ни было поставить под сомнение высокие благородные цели, которые
ставили перед собой, которым посвятили всю свою жизнь целые поколения коммунистов.
РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые судьи Конституционного Суда! Я, конечно, никогда не предполагал в своей
жизни, что мне, самому рядовому гражданину, рядовому члену партии, который
никогда не был членом партбюро, выпадет такая ответственная миссия - защищать юридические интересы всей Коммунистической партии в Конституционном
Суде. Поэтому я ощущаю высокую ответственность, поскольку речь идет о
защите прав и законных интересов миллионов людей. Почему вообще я здесь?
Я хочу сказать, что почти всю свою сознательную жизнь я занимался проблемами прав человека и гражданина, работая в адвокатуре когда-то в Сибири,
на преподавательской работе в разных юридических вузах. В настоящее время я
возглавляю в Волгограде кафедру прав человека - это пока единственная такая
кафедра в нашей стране. Права человека, как известно, являются высочайшей
ценностью мировой цивилизации. И если завтра наш уважаемый Президент вопреки законам издаст указ о запрете социал-демократической партии, то я буду
защищать господина Румянцева О.Г. и его политическую партию. Это первая
причина, по которой я здесь.
Теперь вторая причина. Как сказано в известном кинофильме, за державу
обидно. Мы все-таки громадная страна, великая страна, родина таких гигантов
духовной культуры, как Толстой, Достоевский, Циолковский, Королев. Прошу
меня правильно понять, никаких антиконституционных мыслей у меня нет, никаких призывов, но я просто хочу сказать... Представьте себе, уважаемые судьи
Конституционного Суда, если бы, допустим, Папа римский объявил, что он
разочаровался в христианстве и пошел бы с красным знаменем на партийное собрание, а потом бы распустил своим декретом все структуры католической церкви. Понимаете, испытываешь чувство невероятного унижения. И дело даже не в
Коммунистической партии. Понимаете, вообще-то было понятно, что после XIX
партконференции однопартийная система себя изжила, конечно. И я полагал,
что мы пойдем по пути создания двухпартийной системы, я думаю, что для
большой страны это было бы наиболее удачной формой партийной системы. Но,
ликвидировав единственную партию, которая есть в стране, пусть она бюрокра-

тическая, прогнившая, но она все-таки шла к какому-то прогрессу, мы попали в
политическую пустоту, потому что мелкие политические партии, которых у нас
много, не могут обеспечить политическую стабильность в обществе, а это ведет к
угрозе правам человека. Вот по каким причинам я участвую в этом процессе.
Теперь я скажу коротко, в чем состоит сущность нашей позиции, какие
главные тезисы в моем выступлении. Прежде всего я защищаю в этом процессе
не партократов, не государственных чиновников-бюрократов, не представителей
торговой мафии, которые в свое время проникли в партию, а теперь бросили
свои партийные билеты и составили правящую верхушку нашего общества. Я
защищаю законные интересы миллионов рядовых коммунистов и тех партийных
работников, которые в рамках Конституции выполняли свой гражданский долг.
Я, в известном смысле, защищаю даже более значительный круг людей. Есть
одно право человека, которое принадлежит не только живым, но и умершим это право на человеческое достоинство. Человек еще не родился, а вот обстоятельства его рождения связаны с возникновением этого права. Человек умер,
но уже после его смерти это право продолжает существовать, особенно когда
речь идет о великих людях, да и о любом человеке. Поэтому, когда мы защищаем
сегодня право Коммунистической партии на жизнь, мы защищаем и память
миллионов умерших людей, которые сражались за идеи партии.
Какие основные тезисы моего выступления? Первый. Нет достаточных
фактических и юридических оснований для признания неконституционности
КПСС и Компартии России. Тезис второй. Смысл ходатайства господина Румянцева О.Г. и ходатайств других народных депутатов в том, чтобы скрыть, на
мой взгляд, подлинных виновников национальной катастрофы - лиц, о которых
я говорил, которым место, конечно, на скамье подсудимых в уголовном или гражданском суде, и дискредитировать миллионы невиновных людей, членов партии, которые всю свою жизнь честно выполняли свои конституционные обязанности.
И последнее. Ходатайство этой стороны имеет своей целью любыми способами юридически обосновать противозаконные Указы уважаемого Президента
и узаконить грубейшее посягательство на права человека и гражданина,
миллионов людей, которые гарантированы международными пактами и российской Конституцией, и прежде всего - право на объединение, право на свободу
мысли, слова, беспрепятственное выражение своих мнений и убеждений и право
собственности. Вот это маленькое отступление.
Теперь о том, в чем состоит юридическая позиция Коммунистической партии, если коротко сформулировать самые основные тезисы? Первый тезис КПСС и Коммунистическая партия России были политическими партиями. Это
вытекает, во-первых, из самого факта регистрации КПСС, хотя эта регистрация
не была завершена, но тем не менее факт регистрации состоялся. Это свидетельствует, что официальные органы признали ее политической партией. И в Указе
Президента от 6 ноября есть ссылка на статью 7 Конституции, это свидетельствует о том, что Президент, распуская структуры КПСС, исходил из такой нормы
Конституции, которая говорит об общественных объединениях. И, наконец, это
вытекает из заявления самого господина Румянцева О.Г. и других народных депутатов. Если бы они рассматривали Коммунистическую партию как государственную организацию, то им не было бы никакого смысла предъявлять свое
обращение в Конституционный Суд. Им достаточно было бы просто возражать
народным депутатам, которые предъявили ходатайство о признании неконституционности Указов Президента, и говорить, что ваши Указы необоснованны,
поскольку партия - это государственная организация. Предъявляя же ходатай-

ство в Конституционный Суд, они тем самым исходят из того, что это политическая партия.
Второй тезис. В момент роспуска КПСС и Коммунистической партии
РСФСР на территории России действовал Закон СССР "Об общественных объединениях". Несмотря на многочисленные рассуждения наших процессуальных
противников, можно сказать, что это вытекает из статьи 4 Постановления Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1990 года "О действии актов СССР на
территории Российской Федерации".
Третий тезис. Постановление ВЦИК СНК СССР от 10 июля 1932 года,
кстати, в эту пятницу, когда наш уважаемый процессуальный противник произносил свою большую речь, как раз исполнилось 60 лет этому знаменитому Постановлению. Я думаю, что в этом лагере был гигантский праздник по этому поводу, возможно, даже на фоне портрета товарища Сталина. Я полагаю, что это
постановление не имеет никакого отношения к этому делу, поскольку оно не посвящено регулированию деятельности политических партий.
Четвертый тезис. Статья 165' Конституции не может быть применена к
КПСС и Коммунистической партии РСФСР, поскольку она введена в действие с
21 апреля 1992 года, а закон, устанавливающий новый вид ответственности (об
этом я еще буду говорить, это, конечно, новый вид ответственности - конституционная ответственность партии), не имеет обратной силы на основе статьи 66
Конституции Российской Федерации.
Вот, в сущности говоря, наши основные юридические позиции. Это была их
основная часть. А теперь я буду говорить о позиции наших процессуальных противников. Цель моя - дать анализ позиции наших процессуальных противников.
Во-первых, их позиция характеризуется, на мой взгляд, бездоказательностью и фактической необоснованностью утверждений. Это первое. Второй вывод
- юридическая и логическая противоречивость. Концы они не могут свести с
концами. Третье - юридическая необходимость их тезисов. Четвертое - игнорирование или незнание реальных фактов нашей жизни. Пятое - метод умолчания.
Факты, которые имеют значение для них, указываются, а те, которые имеют место, но им не угодны, они просто замалчивают.
И последнее - применение газетных идеологических штампов вместо серьезных юридических доказательств. Вот самое важное.
Теперь по поводу каждого из этих тезисов.
Первое - бездоказательность, фактическая необоснованность утверждений
наших процессуальных противников.
Прежде всего бросается в глаза, уважаемые судьи Конституционного Суда,
умышленное смешение совершенно очевидных понятий. Какая-то, знаете, семантическая игра происходит. КПСС - организация, называющая себя КПСС...
КПСС - это не партия, а государственная организация. Но в общем и целом,
понимаете, идет какое-то смешение элементарных понятий. И что здесь самое
главное? Самое главное здесь в том, суть всей этой игры в том, чтобы смешать
КПСС с правящей верхушкой, прогнившей правящей верхушкой нашего общества и доказать, что это и есть КПСС, что именно она виновна во всех несчастиях и страданиях нашего народа. В этом, по-моему, весь фокус этих семантических игр.
Главное, что здесь можно сказать: - у оппонентов нет доказательств, что
КПСС как партия, как система громадного количества общественных организаций, людей в целом, включая многочисленных членов партии, имеет отношение,
например, к августовским событиям. Где доказательства того, что первичные
партийные организации или, например, средние руководящие звенья нашей пар17-1603
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тии имели отношение к августовским событиям? Я, например, в это время отдыхал в Армении. На третий день приезжаю, а нашей партийной организации уже
нет. Извините, какое отношение к тому, что в Москве произошли эти события?
Какое здесь основание к тому, чтобы лишить миллионы людей их права на объединение в общественные организации? И здесь бьш совершенно точный вопрос
судьи Рудкина Ю.Д. о том, какое отношение имела вся партия к шифровкам, к
секретным папкам? О чем идет речь? Никаких доказательств нет. Может быть, их
еще уважаемый господин Макаров A.M. не подвез сюда. Нет пока таких доказательств. Мы пока верим, что, может быть, в конце концов они появятся и
докажут, что партийная организация Высшей следственной школы в городе Волгограде тоже участвовала в заговоре против нашего Президента.
Я приведу пример из высказываний нашего процессуального оппонента:
"готовился внутрипартийный переворот", "Указ от 20 июля о департизации остался невыполненным". Где доказательства, спрашиваю вас?
Или... Всеобщая декларация прав человека была опубликована в 1988 году
в "Литературной газете"? Извините меня, "Литературная газета" (это - правда) в
свое время немало сделала для утверждения идей гуманизма в нашей стране. Но
Всеобщая декларация была опубликована у нас давным-давно. Она во всех
сборниках по международному праву во всех юридических вузах страны всегда
была. Конечно, мы мало обращали внимания на эти проблемы, это верно. То,
что права человека недооценивались в нашей стране - абсолютная истина. Но
разве это уровень аргументации? Или, например, Советская Конституция (это
утверждает господин Макаров A.M.), Советские Конституции писались этой организацией и утверждались, и фактически оформлялись ею. Понимаете, он нам
рассказывает, как писались Конституции. В этом зале сидят люди, которые писали Конституции. Вы спросите у юристов из ИГПАНа, и они Вам расскажут,
кто писал наши Конституции. Брежнев, Вы думаете, Черненко писали Конституции? О чем идет речь? А речь идет о том (я работал в ЦГАОРе сам, изучал), как
создавалась Конституция 1936 года, даже в то время. А в наше время,
(понимаете?) нам открыли "гигантскую" тайну. Оказывается, для того, чтобы
выяснить, как писалась Конституция 1977 года, надо было открыть секретные
папки в Кремле. Это просто поразительно! Да Вы спросите у Николая Васильевича Витрука...
В общем, я Вам хочу сказать, что реально, конечно, ЦК был инициатором
создания нашей Конституции. Но вместе с тем Вы должны иметь в виду, что
Конституция это же не инструкция для КГБ. Ведь смысл создания любой Конституции, во-первых, пропагандистский, а кроме того, любое правительство заинтересовано в поддержке общественности. Безусловно! И принятие Конституции всегда используется для привлечения общественности для поддержки правительства. И принимаются различные предложения. Я Вам должен сказать, что
даже две мои поправки (я в жизни никогда не был в ЦК партии) вошли в текст
Конституции СССР 1977 года.
Кстати, юристам удалось "пробить" в Конституцию, например, презумпцию невиновности, право обвиняемого на защиту. А раньше было право подсудимого в суде только. Право на судебную защиту и обжалование. Но в общем и
целом, конечно, Конституция эта была шагом вперед в развитии демократии в
нашей стране. Ведь она впервые закрепила юридически общенародное государство. Это был отказ от диктатуры пролетариата. И, кстати, без идеи общенародного государства мы не пришли бы к идее правового государства. Вы это имейте
в виду. Конечно. Конституция во многом не соблюдалась, бюрократия мешала
этому, в том числе и статья 6 Конституции. У нас не было создано достаточных

механизмов реализации этой Конституции. Но, понимаете, таким вот образом
обосновывать неконституционность Коммунистической партии - это, Вы знаете,
очень наивно и очень недоказательно.
Или такой тезис, опять же господина Макарова A.M. Зерна национальной
розни сеяли в течение всего периода деятельности КПСС. Слушайте, ну это же
просто нелепо. Мы прекрасно знаем, что такие "тезисы" как "Бей жидов!" или
"Держись, Кавказ: Ермолов едет!" возникли не в советское время. В том-то и
дело, что коммунисты на протяжении всей своей истории, всей своей жизни всегда были интернационалистами и боролись за интернационализм. А вот различные шовинисты, различные националисты, русофобы, антисемиты, которые
проникли в партию, вот они и создавали эту обстановку. Но разве мы можем,
партия в целом, нести ответственность за деятельность наших противников?
Второе. Юридическая и логическая противоречивость позиций наших процессуальных противников. Здесь нужно просто вспомнить те вопросы, которые
были совершенно справедливо заданы судьями Конституционного Суда нашим
процессуальным противникам. Например, уважаемый Председатель спросил у
господина Шахрая С.М.: "Как Вы считаете, партия - это государственная структура?" "Да", - отвечает он. "Почему же в таком случае Вы применяете закон
1932 года? При чем тут закон 1932 года о добровольных обществах, если Вы утверждаете, что партия это государственная структура?"
Другое противоречие. Вопрос уважаемого судьи Лучина В О.: "Если партия
- государственная организация, то почему Вы обратились в Конституционный
Суд?" Об этом я уже говорил. Или вопрос уважаемого судьи Эбзеева Б.С.
Господин Шахрай С.М. утверждает, что КПСС - это вообще не партия, а государственная организация. А господин Румянцев О.Г. в своем заявлении пишет
другое. Он утверждает, что это был своеобразный тяни-толкай, то есть это и общественная организация, и государственная структура в одно и то же время. В
общем, сами люди не могут до конца уяснить свои требования. Это довольно
низкий юридический и логический уровень их позиции.
Хочу обратить внимание на такое противоречие. Наши процессуальные
противники говорят, что Закон СССР об общественных организациях не действует на территории России. Однако, по мнению господина Шахрая С.М., при
оценке КПСС как государственной, по его мнению, организации нужно применять критерии, которые записаны в Законе об общественных организациях. То
есть, брать то, что выгодно. Если этот закон выгоден, мы его берем, не выгоден откладываем. Это напоминает логику Агафьи Тихоновны из "Женитьбы" Гоголя, которая мечтала о таком женихе, у которого сочетаются достоинства всех
ее претендентов.
Теперь о юридической необоснованности претензий и утверждений наших
процессуальных противников. Здесь, конечно, нужно останавливаться на Указах.
Но я говорить об этом не буду. Я совершенно согласен с уважаемым председательствующим о том, что эта проблема уже в достаточной степени изучена.
Здесь высказано уже много суждений по поводу юридических слов Указов. Поэтому говорить об этом не буду. Но я подробнее остановлюсь на постановлении
ВЦИК и СНК от 10 июля 1932 года, не указывая тех аргументов, которые уже
здесь были.
Вообще, это возникло впервые где-то, по-моему, в мае этого года. В
"Российской газете" неожиданно появилось интервью с господином Шутько,
научным сотрудником Института государства и права Российской Академии
наук. И он совершил там "гигантское открытие". Это открытие в юридической
мысли, которое по значению равно открытию Резерфорда в теоретической фи17*
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зике. Дело в том, что он, Шутъко, пришел к выводу, что, оказывается, Президент, издавая Указ 6 ноября 1991 года, имел в виду Положение о добровольных
обществах и союзах, утвержденных ВЦИК и СНК 10 июля 1932 года. Но самое
главное, что это сразу подхватили наши процессуальные противники. Они не
понимают, какую вообще ужасную услугу оказывают уважаемому Президенту,
который не является юристом и не понимает до конца, о чем идет речь. Ведь это
Постановление закрепляет тоталитарную основу, то есть наркомат имел право
прихлопнуть любое добровольное общество как муху, просто так. То есть власть
там стоит над личностью. Ведь это Постановление по сути своей противоречит
Декларации о суверенитете России, где провозглашено верховенство прав человека. Ведь это же самое главное. Как можно приписывать Б.Н. Ельцину такую
идею, что он, человек, который поклялся соблюдать принцип разделения
властей, провозглашенный еще Джоном Локком и Шарлем Луи Монтескье,
якобы руководствовался вот этим самым кошмарным Постановлением, принятым еще в те времена.
Обратимся, однако, к юридическому анализу этого Постановления, это уже
очень серьезно. Если прочитать его, то сразу видно, о чем идет речь в этом Постановлении. Во-первых, в пункте 3 прямо сказано, что речь идет о создании
добровольных обществ, которые функционируют в соответствующих отраслях
социалистического строительства. То есть речь идет об отраслевых организациях. Это первое. Членами таких обществ могут быть государственные учреждения и хозяйственные органы. Это во-вторых. То есть речь идет о чем? Речь идет о
научно-технических обществах, о союзах филателистов, собаководов - такого
рода организаций. И совершенно ясно, что это не имеет никакого отношения к
политическим партиям. Да и могла ли РСФСР в 1932 году издавать нормативный акт, который регулирует деятельность союзной организации - ВКП(б), да
еще в то время, при Сталине? Стал бы Калинин заниматься этими делами? Я
хочу сказать: просто полное отсутствие логики... Как можно сказать, что это
Постановление имеет отношение к регулированию деятельности политических
партий?
Правда, уважаемый господин Шахрай С.М. сказал, что Моссовет, оказывается, регистрировал на основе деятельности такого рода организаций. Но то, что
Моссовет использовал это так, не является еще юридическим аргументом для
того, чтобы Конституционный Суд мог сослаться на это Постановление.
И, наконец, самое главное. В этом Постановлении сказано, что республиканские добровольные общества могут быть ликвидированы по решению Президиума ВЦИК, то есть органа власти, а Президент, как известно, является главой исполнительной власти. Таким образом, и здесь не попали в точку.
Но я хочу сказать, что, конечно, судебное рассмотрение спора в данном
случае для рассмотрения этого ходатайства и законности Указов является юридически единственным возможным случаем, это соответствует статье 10 Всеобщей декларации прав человека, где сказано, что каждый человек имеет право,
чтобы его дело было рассмотрено независимым и беспристрастным судом. Это
вытекает из статьи 32 Конституции Российской Федерации в новой редакции. И,
наконец, это статья 50 Конституции Российской Федерации в новой редакции.
Вот что можно сказать по этому поводу.
Теперь о некоторых юридических аргументах наших уважаемых процессуальных противников. Первый их тезис о том, что термин "социалистический" в
статье 7 Конституции РСФСР не является правовым, не имеет ключевого значения. Я хочу сказать, что это юридически совершенно необоснованное утверждение, абсолютно. Почему?

Значение того или иного термина в Конституции не может быть установлено произвольно. Выходит так, что нормы Конституции не имеют одинакового
юридического значения. По-моему, это совершенно неверно. А для понимания
проблемы это вопрос первостепенный, потому что нельзя обвинить Коммунистическую партию в том, что она посягала на социалистическое государство.
Это, повторяю, совершенно неверно.
Или, например, такой тезис: Устав КПСС был Конституцией СССР. Понимаете, это верно, конечно. Мы же знаем с вами, что Конституция у нас действительно принижалась, что не было механизмов для осуществления... Это все
правда. Но утверждать так, что Устав был действительно Конституцией, помоему, это юридически совершенно не обоснованно. Я бы сказал сильнее, но
только мое уважение к нашим процессуальным противникам не позволяет мне
применять более сильные выражения.
Я что хочу сказать, с юридической точки зрения - это несостоятельно.
Партийные документы у нас никогда, во всяком случае после XX съезда партии,
не признавались источниками права, а только во время Великой Отечественной
войны постановления Комитета государственной обороны, который был одновременно и государственным, и партийным органом. Это единственный, я знаю,
случай такой. Никогда партийные акты юридически не использовались в судебной практике как нормы права. Они имели большое значение, конечно, реальное
в жизни. Это все правда. Это мы все прекрасно знаем.
Но сказать, что вообще Устав был Конституцией, как это можно? По существу ведь Конституция - это Основной Закон, нормы которого содержат самые
важные принципы всех отраслей права: и административного права, и гражданского права, и земельного, трудового и так далее. Ведь по содержанию своему
Устав партии не может выполнять таких функций и никогда не заменял конституционные законы. Я думаю, что это утверждение тоже совершенно не обоснованное.
Игнорирование или незнание элементарных фактов. Например, на вопрос,
который был задан уважаемым судьей Н.В. Витруком господину Макарову A.M., может ли партия в своих программных документах фиксировать свои
обязанности перед обществом, к сожалению, он ответить не смог. А ведь это
элементарная вещь. Это все знают, что все политические партии (и республиканская США, и демократическая, любая партия в мире, лейбористская партия и
наша тоже), конечно, в своих партийных документах и призывах фиксируют свои
обязанности перед обществом, если они станут правящими, или если они уже
правили... Например, партия, утверждает он, не может руководить народными
депутатами. Ясно, это противоречит статье 16 Закона об общественных
объединениях.
И, наконец, метод умолчания. Это, между прочим, применяется очень широко и всеми нашими процессуальными оппонентами. Искажаются обстоятельства путем выдвижения одних фактов, не называя других, связанных с ними. Вот,
например, в частности, в заявлении господина Румянцева О.Г. пишется: Ленин
заявил, что единственным местом для эсеров является тюрьма. Скажите, пожалуйста, что мог сказать Ленин в отношении эсеров, которые в него стреляли?
Они стреляли в Ленина. Если Вы пишете об этом, то Вы о выстреле Каплан скажите. Вот как нужно оценивать факты. Вот такие приемы. И когда читаешь все
это, то думаешь, что, может быть, из секретных папок подбираются доказательства таким же образом, возникают сомнения по этому поводу.
Вообще я хочу сказать, что оценки Ленина совершенно не относятся к
Конституционному Суду, это дело историков, конечно. Я высоко уважаю Ле-

нина как выдающегося политического деятеля, но никогда из него не делал
культа, никогда в жизни.
Я хочу Вам сказать, что высказывания Ленина, его отдельные записи, особенно эпохи революции, гражданской войны, их нужно оценивать в совокупности со всеми записками Деникина, Врангеля, Юденича, патриарха Тихона и командующих многочисленных иностранных войск на территории России в то
время. Вот когда будут оценивать таким образом, тогда будет понятно, о чем
писал Ленин.
Приведу "приемчик", например, письмо Ленина 1921 года о деятельности в
отношении церкви. Вы понимаете, это письмо опубликовано было в "Известиях
ЦК КПСС" впервые. Я в конце концов понял, о чем здесь идет речь, без исторических комментариев, без объяснений, почему Ленин писал это. Историки разберутся, в чем тут суть. Вытаскивается это письмо, и уважаемый господин Макаров A.M. читает его в течение получаса. Но при этом умалчивает о свободе совести уже в наше время. Мы же рассматриваем вопрос о конституционности
КПСС. Что Вы нам тычете эти факты эпохи гражданской войны? В Программном заявлении КПСС "К гуманному демократическому социализму" сказано:
партия выступает за надежную законодательную защиту свободы совести.
Празднование 1000-летия христианства - совершенно новый подход нашей
страны к этим проблемам.
Партия поддержала новый Закон СССР "О свободе совести и религиозных
организациях". В частности, в нем было: отказ от предварительной регистрации
религиозных организаций, признание за ними права собственности, новый статус всех религиозных организаций, виды их. В общем и целом, я Вам должен сказать, это вполне демократичный закон.
А что касается аналогичного российского закона, то он пошел еще дальше,
он еще более демократичен. Но я хочу Вам сказать, что это было движение вперед. Где-то с 1988-1989 годов в области свободы совести мы сделали гигантский
шаг вперед. У нас свободно действуют все религии в настоящее время. Искажения, правда, есть теперь другого типа. Например, я имею в виду то, что права
светской культуры, атеисты недостаточно обеспечены. У нас вообще масса религиозных организаций, права же атеистов в достаточной степени не защищены,
а ведь светская культура - это составная часть нашей российской культуры.
Полный отказ от всякого предвзятого отношения к верующим, к священнослужителям... В общем и целом, на практике наши священнослужители получили
даже возможность участвовать в органах власти. И это все было до августовских
событий.
Применение газетных идеологических штампов вместо юридических доказательств... Вы знаете, тут приводились уже всякие примеры. Я останавливаться
на этом не буду. Но я Вам хочу сказать о подчеркнуто идеологических речах господина Шахрая С.М. и господина Макарова A.M. Ведь речь идет о правовой
проблеме, о защите прав граждан, о конституционности партии - целой политической партии. И чисто газетные штампы здесь, в Суде, мне кажутся совершенно
необоснованными.
Итак, общий вывод. Позиция наших процессуальных противников не имеет
ничего общего со стремлением к истине. Противоречия, желание игнорировать
очевидное, бездоказательность, юридическая несостоятельность их суждений вот что характерно для их процессуальной позиции.

Шестой день 14 июля 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о продолжении слушания дела.
Продолжение объяснений представителей стороны КПСС и КП РСФСР
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я продолжаю свое выступление. Вчера я касался
главным образом критики позиции наших процессуальных противников. Сегодня позвольте мне осветить еще две проблемы.
Вторая проблема - это проблема обеспечения прав граждан, и роль партии
в этом деле после XIX партконференции в последние годы, уже к моменту запрещения, роспуска организационных структур Коммунистической партии. XIX
партконференция была гигантским шагом в развитии нашей страны. Партийную
конференцию показывали по телевидению. Вся страна видела, что там происходило. На ней впервые прозвучал в партийных документах тезис Протагора: человек - мера всех вещей. XIX партийная конференция провозгласила приверженность партии к общечеловеческим ценностям, это был гигантский шаг в
нашем развитии. Впервые была выдвинута идея социалистического правового
государства, концепция прав человека, идея верховенства закона. В специальной
резолюции XIX партконференции, посвященной проблемам гласности, была
провозглашена решимость партии добиваться обеспечения права на информацию, права на свободу слова.
На XIX партконференции были высказаны серьезные предложения по
дальнейшему развитию законодательства. Например, принцип: разрешено все,
что не запрещено законом. Уделить первостепенное внимание правовой защите
личности, упрочению гарантий прав личности. Говорилось о презумпции невиновности.
Если Вы помните, еще на XIX партсъезде всякие невежды выступали против презумпции невиновности, здесь партия выступила в рамках нового мышления. Были высказаны предложения по повышению гарантий независимости суда,
в частности, о необходимости провести через законодательные органы предложения по избранию судей вышестоящими Советами и обеспечить гарантии их
независимости. Говорилось о необходимости увеличения числа народных заседателей, о недопустимости опеки в правоохранительных органах. И я должен
заметить, что эти слова не остались на бумаге. Если мы посмотрим на реальную
политическую жизнь после 1989 года, мы увидим, как действительно партия переходила на эти позиции и как правящая партия способствовала осуществлению
действительно гуманистических мер во всей жизни нашей страны. Это, конечно,
происходило не просто, это было очень сложно. Прежде всего был принят целый
ряд демократических законов. Законы эти не разрабатывались где-то в
партийных инстанциях, они рассматривались в нормальной парламентской
процедуре. Причем коммунисты принимали самое активное участие в разработке
этих законопроектов. Не все эти законопроекты были, может быть, достаточно
демократичными. Мне очень понравилась опубликованная в прошлом году в
"Независимой газете" статья уважаемого судьи Э.М. Аметистова о проблеме
обеспечения прав человека в советском законодательстве, очень интересный,
очень тонкий анализ. Он обратил внимание на те консервативные элементы, которые имеются в этом законодательстве, чтб совершенно правильно.
Но вместе с тем, например, такие законы, как Декларация прав человека
Союза ССР, которая была принята последним Съездом народных депутатов

СССР; или закон о печати и других средств массовой информации в 1990 году,
который отменил цензуру; о свободе совести я уже говорил; Закон о собственности, который провозгласил плюрализм собственности; Закон об основных началах местного самоуправления; о статусе народных депутатов; новые избирательные законы способствовали осуществлению политических прав советских граждан. И не случайно депутат Котенков A.A., наш процессуальный противник,
заявил здесь: народ действительно проверял свою волю на выборах 1989 и 1990
годов. Это заявление депутата Котенкова A.A., нашего процессуального прогивника, подтверждает как раз нашу позицию и опровергает во многом ту точку
зрения, которая была высказана в заявлении господина Румянцева О.Г. и других
депутатов.
Я хочу обратить ваше внимание на новый Закон о пенсионном обеспечения
граждан, на дополнение к законодательству, связанное с обеспечением прав
женщин, семьи и детства. Очень своевременным был Закон СССР об ответственности за посягательство на национальное равноправие граждан; о языках народов СССР; о всенародном голосовании - референдуме; об основных началах социальной защиты инвалидов и, наконец, Закон СССР о въезде и выезде граждан
СССР, который вообще открыл дорогу к инкорпорации в нашем национальном
законодательстве права человека на выезд из страны и возвращение к себе на
родину.
Я хочу обратить ваше внимание еще на такие законы, как закон о расширении возможностей судебного обжалования и дополнение к Основам уголовного
судопроизводства, который расширил права задержанного, расширил права адвокатов. И здесь была закреплена важнейшая норма, которая имеет большое
значение для всего будущего нашей страны - введение института суда присяжных. Я полагаю, мы очень долго вводим этот институт, он нам безусловно необходим. Таким образом, я хочу сказать, что в этот период времени, уже к моменту
роспуска организационных структур КПСС, партия немало сделала для того,
чтобы на деле обеспечить нормы Конституции в части, касающейся прав
граждан. Я уже не говорю о том, что партия в этот период времени всячески способствовала реализации возможностей международного сотрудничества в области прав человека участием в различных конференциях СБСЕ. Вот коротко,
что я могу сказать по этому поводу.
Теперь я перехожу к очень сложной проблеме, это последнее, о чем я хочу
сказать перед заключением, это о конституционной ответственности партии. Это
очень сложная проблема. Вы знаете, конечно, что в нашем российском законодательстве и в советском законодательстве до 21 апреля 1992 года вообще никогда не было понятия "конституционность партии". И наше законодательство
не содержит каких-либо норм, которые раскрывали бы прямо содержание этого
понятия. Ныне в статье 165' Конституции содержится новое положение о разрешении дел о конституционности политических партий и иных общественных
объединений. Имеются также статьи 7 и 165 в Конституции Российской Федерации, там тоже имеются нормы, на которые может опереться Суд, рассматривая
такое дело. Но этих норм, конечно, мало, и создается весьма сложная юридическая ситуация для решения этой проблемы.
Что такое конституционность? В нашей теории, я должен сказать, мы очень
плохо разрабатывали эту проблему. Можно сказать, что конституционность
весьма близка к понятию "законность", но, конечно, не тождественна этому понятию. Представляется, что конституционность надо рассматривать не как исполнение Конституции, а как соответствие деятельности государственных органов, политических партий, общественных организаций, граждан Конституции,

именно соответствие деятельности. Что же касается законности, это более широкое понятие. Я думаю, мои рассуждения имеют не только чисто теоретическое
значение. Если обратиться к понятиям неконституционности, то этот вопрос ни в
коем случае нельзя путать с вопросом о незаконности и, в частности, преступности чьей-либо деятельности. Это, конечно, для юриста понятия разные.
И вот в связи с этим мне представляется, что в нашем законодательстве сегодня существуют два разных правовых института.
Первый правовой институт - это институт, который предусмотрен Законом
СССР от 9 октября 1990 года "Об общественных объединениях". Как Вы знаете,
этот Закон предусматривает определенные санкции против общественных объединений в случаях нарушения ими требований устава или закона. Это статьи 3 и
22 Закона. Здесь речь идет о незаконности деятельности политической партии.
Ведь проблема законности, как я сказал, значительно шире вопроса о конституционности. Например, законность может предполагать злоупотребление, например, в финансовой деятельности партии, но это не относится к понятию конституционности. Но различие, мне кажется, не только в этом.
Закон "Об общественных объединениях" предусмотрел особую судебную
процедуру рассмотрения вопроса о правомерности партии. Здесь три условия.
Во-первых. Нарушение партией требований ее устава или закона предполагает, что ее ликвидация может последовать по представлению Генерального
прокурора, Министерства юстиции и некоторых других органов и должностных
лиц, которые уполномочены на то прямо законодателем.
Во-вторых, вопрос о ликвидации общественных объединений отнесен к
компетенции обычных судов.
И в-третьих, предусматривается, что последствием нарушения закона или
устава может быть не только ликвидация политической партии, но и письменное
предупреждение соответствующего государственного органа.
В своем повторном ходатайстве в Конституционный Суд господин Румянцев О.Г. на странице второй пишет, что в Указах Президента РСФСР не ставится
вопрос о признании неконституционными самих КПСС и КП РСФСР. Ну, это,
конечно, натяжка, потому что в августе-ноябре 1991 года института признания
конституционности политических партий в нашем законодательстве не существовало. Там же господин Румянцев О.Г., анализируя Указ Президента от 23 августа 1991 года, ссылается на то, что в пункте втором этого Указа сказано об
окончательным разрешении в судебном порядке этого вопроса. Совершенно очевидно, что в Указе шла речь о судебном рассмотрении этого вопроса в судах
общей компетенция, а не в Конституционном Суде. Вот что самое главное. И не
случайно в Указе о приостановлении деятельности Компартии РСФСР имеется
ссылка на Закон СССР "Об общественных объединениях". Вот о чем идет речь.
Я думаю, что этот институт, установлен в Законе "Об общественных объединениях", - это институт гражданского процесса, поскольку суд, рассматривая такое
дело, будет руководствоваться нормами Гражданского процессуального кодекса.
Конечно, здесь могут быть применены нормы различных отраслей права: и
государственного, конституционного, и гражданского, и административного, и
уголовного, и всяких других норм права. Но, в общем, этот институт именно, на
мой взгляд, гражданско-процессуальный. И самое главное, что он характерен
именно для советской государственности, для законодательства Союза ССР. Это
совершенно другой институт.
Вопрос же о конституционности партии, который рассматривается в настоящее время уважаемым Конституционным Судом, - это совершенно другой
правовой институт.

Первое. В данном случае изучается именно конституционность, а не законность деятельности партии.
Второе. Вопрос этот решается не путем обычной судебной процедуры, а на
основе особого конституционного судопроизводства.
И третье. Существование конституционного судопроизводства в том виде,
как это изложено в статьях 165, 165' Конституции, вытекает из принципа разделения властей, из существования особого органа конституционного надзора высшего органа судебной власти по защите конституционного строя, каким является Конституционный Суд Российской Федерации. Следовательно, это институт конституционного судопроизводства. Вот эти два совершенно разных
правовых института. Я так подробно останавливаюсь на этом, чтобы показать
юридическую несостоятельность ходатайства господина Румянцева О.Г. и неправомерность его обращения в Конституционный Суд. Ведь Указы Президента,
принятые в августе, исходили из того, что предстоит судебное рассмотрение
этого дела в судах общей компетенции. В Конституционном Суде, на мой взгляд,
может быть рассмотрено дело, относящееся к партиям, которые существуют,
действуют и реально, и юридически на 1 апреля 1992 года. Здесь, между прочим,
наши уважаемые процессуальные противники, применяя непрерывно термин об
организации, именующей себя КПСС, не поняли до конца, что они подрывают
свою собственную позицию. Ведь точнее надо было бы сказать так: несуществующая ныне организация, называемая ранее КПСС. Вот это было бы более
точно. Вот я - представитель этой организации. Вот это было бы более точно,
если бы Вы сказали так. Но в статье 1651, по-моему, идет речь все-таки о реально
существующих общественных организациях и политических партиях. И должен
Вам сказать, что господин Румянцев О.Г. прекрасно понимал уязвимость своей
позиции. Поэтому в своем исправленном ходатайстве он пишет, что якобы
Указы Президента не ликвидировали КПСС и Компартию России, поскольку сохраняется возможность их деятельности за пределами Российской Федерации, а
также вне организационных структур. То есть он хочет сказать, что КПСС фактически существует. Это не случайно. Тем самым он хочет сказать, что поэтому
Конституционный Суд имеет право рассматривать это дело. Каким образом
партия может действовать за пределами России, если ликвидированы ее руководящие структуры, конфисковано все ее имущество? Как партия может действовать без организационных структур, то есть без всяких организаций? Это, знаете,
уже близко к Жюлю Верну, какая-то мистика, какой-то театр абсурда, понимаете? Но все эти утверждения необходимы господину Румянцеву О.Г. и уважаемой процессуальной стороне с единственной целью - во что бы то ни стало провести это дело через Конституционный Суд. Ведь совершенно ясно, что юридически правильным было бы решение этой проблемы на основании статьи 22 Закона СССР "Об общественных объединениях" в судах общей компетенции. Но
требуется во что бы то ни стало оправдать посягательство на принцип разделения властей со стороны Президента, и поэтому надо набросить мантию конституционности на эти действия и таким образом расправиться с политической оппозицией. Но использовать Закон "Об общественных объединениях" нашим
уважаемым процессуальным противникам невыгодно, поскольку Верховный Суд
Российской Федерации не будет рассматривать вопрос о незаконности Указов.
Поэтому вот идут на такие юридические хитрости. Казалось бы, что это вопрос
чисто процедурный, но в действительности он позволяет оттеснить вопрос о
законности действий Президента на второй план, и таким образом политическая
целесообразность у наших процессуальных противников превалирует над
правовым сознанием, так же, как в актах уважаемого Президента. Совершенно

прав народный депутат Слободкин Ю.М., когда он сказал, что это акты чисто
политического характера, но не правовые.
Продолжим наши рассуждения дальше. Нужно сказать, что проблема, связанная с конституционной ответственностью партии, может быть решена только
в том случае, если проблема конституционности решается вместе с проблемой
правовых последствий признания такого решения. Если принято решение, что
партия неконституционна, то, следовательно, должны последовать какие-то
правовые последствия этого решения. И вот тут возникает проблема конституционной ответственности. Дело в том, что проблема конституционной ответственности, к сожалению, у нас не разработана, или очень слабо. О конституционной ответственности партии у нас вообще в литературе нет никаких разработок, но есть проблемы, связанные с конституционной ответственностью
вообще. В частности, можно назвать работу профессора С.А. Авакьяна из Московского университета. Мы с Ю.П. Еременко еще в 1970 году выпустили чуть ли
не первую одну работу по этому поводу. Можно указать работу Ю.П. Еременко
по поводу конституционной ответственности и работы профессора Ржевского из
Воронежского университета.
Для конституционной ответственности необходимы прежде всего, конечно,
нормативные основания, то есть юридические нормы, которые точно определили
бы основания и процедуру норм государственного принуждения.
И во-вторых, необходимо фактическое основание ответственности, то есть
состав конституционного правонарушения.
Что такое ответственность? Конституционная ответственность, конечно,
может быть оценена как результат развития общетеоретических понятий о правовой ответственности, то есть как реализация правовой санкции. Ответственность - это реализация правовой санкции. А конституционная ответственность это реализация конституционных санкций. В данном случае ее должен применить Конституционный Суд. Конституционная ответственность, конечно, может
быть только в том случае, если имеет место состав конституционного правонарушения. Вот об этом я буду говорить еще.
А сейчас я хочу сказать, существуют ли у нас нормативные основания для
конституционной ответственности политической партии, в частности, КПСС?
Некоторые нормы есть, я уже их назвал. Это 1651, 165 и часть вторая статьи 7
Конституции, безусловно. Но все дело в том, что ни в Законе о Конституционном Суде, ни в Конституции, к сожалению, нет четкого раскрытия понятия конституционности и конституционной ответственности. И наконец, самое главное
- нет санкции, не предусмотрены конкретные санкции, которые должны последовать вслед за принятием неконституционности партии.
Вот позавчера уважаемый господин Макаров A.M., после того, как он высказал все свои требования, просил Конституционный Суд удовлетворить ходатайство процессуальных наших противников и принять определенные меры, в
частности предотвратить восстановление Коммунистической партии, принять
еще целый ряд мер.
Вопрос возникает - откуда господин Макаров A.M. взял эти меры, из какой
нормы Конституции, из какой нормы о Конституционном Суде он вычитал эти
меры? И тут мы сталкиваемся с Вами с гигантской проблемой, которую Вы
должны решить. До сих пор она была чисто теоретической, а теперь она становится практической: какая мы страна или мы страна романо-германской системы
или англосаксонской системы? Если, конечно, мы страна англосаксонской
системы, тогда, конечно, может быть, можно решить проблемы таким образом,
как это предлагают наши процессуальные противники. Но все дело в том, что мы

традиционно страна романо-германской системы, то есть такой правовой
системы, хотя и утверждал здесь уважаемый господин Макаров A.M., что у нас
даже Конституции нет, а есть только один Устав партии. Раз нет Конституции,
то и законов, видимо, нет. Но в действительности мы страна романо-германской
системы. Это значит, что всякий государственный орган, в том числе и Конституционный Суд, при принятии какого-либо решения должен опираться на определенную норму права. Я еще немножко по этому поводу буду говорить, но
только сейчас хочу сказать, что с точки зрения нормативной нет достаточных
оснований для того, чтобы решить эту проблему.
Профессор Чиркин в своем заключении, которое он дал Конституционному
Суду, указывает, что для решения этой проблемы необходимы, во-первых,
нормы Конституции, нормы актов общественных организаций, нормы международного права. В общем, я, думаю, этот его вывод соответствует пункту первому статьи 2 Закона о Конституционном Суде. Но в данное время, мне думается, достаточных оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог решить
эту проблему, находясь в рамках Конституции и в рамках Закона, на мой взгляд,
все-таки не существует.
Для конституционного правонарушения необходим состав конституционного правонарушения. Что сюда входит? В состав конституционного правонарушения, конечно, входит объективная сторона, требуется, конечно, субъективная сторона и необходим субъект правонарушения. Поэтому прежде всего нужно
выяснить, зафиксировать объективную сторону правонарушения для того, чтобы
выяснить, были ли нарушения Конституции. Если они были, то существует ли
причинная связь между деятельностью партии и этими нарушениями. И здесь
надо прямо сказать, что в утверждениях наших уважаемых процессуальных
противников предлагается много различных фактов: обстоятельства, которые
связаны с августовскими событиями, с историей нашей страны, деятельностью
КГБ, международной деятельностью нашего Советского государства, и так
далее. По мнению господина Румянцева О.Г. и вообще всех наших
процессуальных противников, это связано с деятельностью КПСС. Надо прямо
сказать, что КПСС, будучи в течение длительного времени правящей партией,
действительно играла важную роль во многих сферах общественной жизни. Ее
деятельность связана и с громадными достижениями нашей страны, и с просчетами, и с трагедиями гигантскими, и с гигантскими ошибками. Но, на мой
взгляд, было бы совершенно ошибочно считать, что все, что происходило в нашем государстве и обществе, связано с деятельностью КПСС. У нас в течение
длительного времени пропагандировались такие лозунги, как, например,
"Партия - наш рулевой", "Слава КПСС", и создавалась иллюзия всесилия партии. Вот эти волюнтаристские по своей сути, ничего общего из имеющие с марксизмом, несамокритичные представления по сути были призваны всячески возвеличивать роль бюрократов в партии и государстве. И, к сожалению, я хочу
сказать, что люди, которые писали ходатайство о признании неконституционности КПСС, как это ни парадоксально звучит, воспитаны в этом духе. Я бы даже
сказал, что они стали невольными жертвами этой псевдокоммунистической
брежневской пропаганды, которая была построена на следующем принципе:
"Прошла весна - настало лето, спасибо партии за это".
При рассмотрении такого дела совершенно очевидно, что надо иметь точные доказательства, которые бы подтверждали связь между действиями КПСС и
нарушениями Конституции. Партия, конечно, не может нести ответственность за
бюрократизм, например, за разгильдяйство государственных служащих, за
отсутствие, допустим, парламентских традиций в нашей стране и невысокий

уровень правовой культуры и тому подобное. И следует иметь в виду, что многие, многие рядовые коммунисты сами были жертвами такой деятельности. На
мой взгляд, вся ложь обвинений против нас состоит в том, что партию хотят сделать ответственной за действия враждебных ей сил и традиций, с которыми боролись всегда честные члены Коммунистической партии. И террор 1937 года, и
беззаконие бюрократов, и все кошмарные вещи, которые были в нашей истории,
мы их не отвергаем, это все действительно было, это феодальная контрреволюция, это реванш, это попытка загнать народ в рабство, из которого он пытался
вырваться в 1917 году.
Теперь я хочу сказать о партии, как субъекте ответственности. В Указе Президента от 6 ноября 1991 года сказано, Вы об этом знаете, о том, что КПСС никогда не была партией. Но, в общем, я хочу сказать, что это просто поразительно. И до октября 1917 года она не была партией, никогда не была партией. Я
думаю, это явное преувеличение. Я думаю, что это несостоятельное утверждение
вообще. Но потом господин Румянцев О.Г., пишет, я уже об этом говорил вчера,
что по своему организационному строению и реальной внутрипартийной жизни
партия являлась, безусловно, политической партией. В этом пункте господин
Румянцев О.Г. расходится с Указом Президента и утверждениями господина
Макарова A.M. и господина Шахрая С.М. И дальше он пишет, что в правовом
смысле эти действия должны быть квалифицированы как узурпация государственной власти и подрыв государственного суверенитета, принадлежащего
исключительно лишь народу. Эти формулы были повторены здесь нашими процессуальными противниками. Что можно сказать по этому поводу? Я бы сказал
так: даже обвинять грамотно не умеют, понимаете? В науке конституционного
права существует представление, оно известно еще с XVI века, с Жана Бадэна, о
том, что государственный суверенитет - это свойство государственной власти,
которое выражено в ее верховенстве, самостоятельности, независимости и т.д.
Господин Румянцев О.Г. говорит здесь о принадлежности государственного
суверенитета народу, понимаете. Я хочу сказать, что здесь спутаны элементарные вещи. Мы на первом курсе заочникам медицинского вуза двойки за такие
вещи ставим сразу, прямо Вам хочу сказать. Почему? Потому что они должны
были написать иначе, что здесь подорваны основы народного суверенитета. Вот
это было бы правильно. Это было бы верно. И обвинять ведь тоже нужно
умеючи. Эта - уровень правовой культуры.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я бы просил
Вас не задевать теоретические конструкции, потому что в другой школе и в другом университете, скажем, у Кельзена, Вы бы получили двойку за такой ответ.
Давайте не будем касаться этих вопросов. Я перебил Вас не для этого. Я Вам
вчера напомнил, что есть два ходатайства. И фраза, которую Вы сейчас привели
в полемике с О.Г. Румянцевым, на самом деле содержится в другом ходатайстве.
Я прошу Вас это учесть. Суд все равно разберется, мы вынуждены будем разобраться, но я бы попросил Вас более корректно относиться к аргументациям тех
ходатайств, против которых Вы полемизируете.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, я хочу напомнить уважаемому Суду, что утверждение о том, что КПСС осуществила узурпацию государственной власти, было
выдвинуто здесь, в Суде, даже устно, а не только письменно, всеми нашими процессуальными противниками. И с этой точки зрения я хочу сказать, что государственный суверенитет никогда в жизни Коммунистическая партия не подрывала.
Более того, должен Вам сказать, что, кстати, наши процессуальные противники
сказали об этом не первые. Еще на январском пленуме ЦК в 1987 году и на XIX
партконференции было сказано об отчуждении трудящихся от власти и собст-

венности, возникшем в результате формирования в стране бюрократической
верхушки, которая узурпировала власть. Это же было сказано в решениях партии. И партия против этого боролась. В этом же смысл всех изменений, которые
произошли в последние годы. И при содействии коммунистов наша страна превратилась в великую державу, суверенное государство, к которому относились
всегда с большим уважением, а теперь бьют нас по щекам.
Обвинение КПСС в узурпации государственной власти наши процессуальные противники сопровождают и другими обвинениями. В частности, в том, что
КПСС присвоила себе и в течение длительного времени реально осуществляла в
лице своих исполнительных структур на всех уровнях функции государственновластного повиновения. Об этом уже сказано было много. Я приведу только новые аргументы. Например. Вот в последнее, самое последнее время, перед августом, или в августе, скажите, можно ли сказать, что КПСС узурпировала государственную власть? Если она узурпировала государственную власть, если она
была такой могущественной, почему же она сразу рухнула после трех Указов
Президента? Не свидетельствует ли это о том, что никакой узурпации власти, во
всяком случае, в это время, партией не было.
И обратите внимание, я, конечно, ни в коем случае на хочу высказывать каких-либо суждений по поводу августовских событий. Они для меня абсолютно
неизвестны, конечно. Но обратите внимание только, кто участник этих событий?
Так как это в версиях обвинения, значит Президент СССР, Президент РСФСР,
вице-президент СССР, министр обороны, председатель Комитета госбезопасности. Это все должностные лица государства. Вот именно они решали проблемы
государственной власти. Можно ли сказать, что в момент запрета, роспуска
Коммунистической партии она узурпировала в это время государственную
власть? По-моему, это не соответствует даже фактическим обстоятельствам. Во
всяком случае, наши процессуальные противники не привели по этому поводу
здесь никаких серьезных обстоятельств. Больше того, скажу, если даже обратиться к положению партии в государства, которое существовало до 18 марта
1990 года, то и в этом случае, по-моему, нельзя прийти к выводу, что деятельность КПСС была антиконституционной или неконституционной. Ведь, как известно, в статье 6 Конституции в старой редакции было зафиксировано, что
КПСС - ядро политической системы государственных и общественных организаций. И если проанализировать эту статью, то здесь можно сделать три вывода.
Во-первых, КПСС действовала внутри политсистемы как составная ее
часть. Во-вторых, она занимала центральное место в политической системе. И втретьих, она была правящей партией в условиях однопартийной политической
системы.
И если сопоставить ее со статьей 2 Конституции, то совершенно очевидно,
что речь идет не о государственном ядре, а о политическом влиянии. Мой вопрос
вчера господину Макарову. A.M., я у него спросил о фиктивности наших Советов
в Москве и Свердловске, многие поняли таким образом, что я, дескать, тут хотел
уколоть Президента. Ничего подобного. Я просто хотел показать абсурдность
позиции наших процессуальных противников. Не нарушал Борис Николаевич
Конституции. Об этом боялся вчера сказать господин Макаров A.M. Я
вынужден защитить господина Президента от его представителей, которые не
могут защитить его достаточным образом. Я считаю, что уважаемый Борис Николаевич, когда он был секретарем парткомов в Москве и Свердловске, действовал в рамках Конституции. И, кстати, он пользовался большим авторитетом и
в партии, и в государстве, поскольку он разгонял гришинскую мафию, наводил

порядок в торговле и действовал в рамках Конституции. Такая была у нас Конституция. Вот какая была, такая была. Понимаете?
В чем тут дело? А дело в том, что в Конституции было сказано: партийные
организации действуют в рамках Конституции. А каковы эти рамки? Эти рамки
не были установлены ни в Конституции, ни в законодательстве. Реально я бы
сказал так, что, в общем-то, власть была не в руках партии, а власть была в руках правящей верхушки, о которой я говорил вчера. Вот что здесь самое основное и самое главное.
Говоря о соотношении между партией и другими элементами политической
системы по нашей старой Конституции, я хочу сказать, что первичные партийные организации, рядовые коммунисты никогда государственную власть не
узурпировали и функции государственного властного принуждения не осуществляли. Наоборот, на практика наше государство в лице его различных должностных лиц широко использовало партийные организации в государственных интересах.
Вообще я должен Вам сказать, что это очень примитивно думать, что партия на всех уровнях была такой, как об этом пишут некоторые наши теоретики.
В действительности же, директора предприятий, государственных учреждений
нередко использовали, всегда использовали первичные партийные организации
для выполнения государственных заданий.
Что же касается руководящих и исполнительных структур партии, то во
всех решениях партийных съездов подчеркивалось, что свои решения партия
должна проводить через советские органы в рамках Конституции. На практике
мы знаем, многие партийные функционеры вмешивались в деятельность государственных органов. КПСС, как любая правящая партия, выдвигала на государственные посты своих представителей. Но она никогда не формировала государственный аппарат и не осуществляла функции государственного управления вместо Генерального штаба, Госплана, министерств и ведомств. Прежде
всего, она не была носительницей государственного суверенитета. В некоторых
странах, в частности, в Румынии, например, было полное слияние государства и
партии. У нас этого не было никогда. Во-вторых, такое свойство, как монополия
правотворчества. КПСС была инициатором многих правовых актов, но она не
издавала законов, кодексов и иных нормативных юридических предписаний.
Разрешите мне высказать некоторые критические замечания по поводу высказывания уважаемого господина Шахрая С.М. Отвечая на вопросы уважаемого судьи Лучина В.О., он сказал, что, по его мнению, партия обладает всеми признаками государства, в частности: партноменклатура, иерархия, территориальнопроизводственный признак и особый аппарат принуждения.
Я не могу не сказать вот о чем. Самое главное здесь состоит в том, что партия как политическая организация и государство имеют, конечно, общие черты.
И то, и другое - это политическая организация людей. И там, и здесь может быть
номенклатура. И там, и здесь может быть иерархия. И там, и здесь может быть
аппарат принуждения. Но вся суть в том, что в утверждении господина Шахрая С.М. отсутствует самое главное, а именно: аппарат принуждения должен
быть чужд другим принудительным учреждениям. Государственный суверенитет
- вот что здесь самое главное. Вот это, к сожалению, он упустил в своей речи.
Признаки общественной организации как партии выражены в Законе СССР
от 9 октября 1990 года в статьях 1, 3 и 16. И, на мой взгляд, Коммунистическая
партия полностью соответствовала этим признакам. Имело ли место сращивание? Оно имело место. Но ни рядовые члены партии, ни партийные структуры
как таковые ни с кем не сращивались. Сращивались чиновники партийные, со-

ветские, хозяйственные. Сращивание происходило номенклатур разных видов, а
не партии, как организации в целом. Я думаю, что в партии, как субъекте ответственности, можно выделить пять элементов: во-первых, партию в целом; во-вторых, руководящие структуры партии: высшего, среднего и низшего звена. Это,
например, съезды, пленумы парткомов и тому подобное. Далее, партаппарат,
функционеры. Первичные организации. И, наконец, партийные учреждения и
предприятия различные.
Мне кажется, что когда Вы решаете проблему о конституционности партии,
необходимо точно выявить конституционность каждого из этих элементов. Мне
кажется, что это самое главное.
Вина партии. Установить вину партии, это значит, выявить, несут ли рядовые члены КПСС и первичные организации конституционную ответственность
за деятельность партийных руководителей, которую они совершали в тайне от
членов партии или с помощью дезинформации искажали события, относящиеся к
их незаконным действиям. Несут ли конституционную ответственность руководящие структуры партии (я имею в виду пленумы, съезды партии) за противозаконную деятельность отдельных функционеров? Могут ли нести конституционную ответственность руководящие структуры среднего звена партии, если они не
знали или не были проинформированы обо всех фактах, относящихся к работе
руководящих структур высшего звена партии.
По моему мнению, это значит, что уважаемая процессуальная сторона
должна доказать, что все члены партии действовали в антиконституционных целях или, по крайней мере, осознавали ее антиконституционность. И нужно прямо
сказать, что это "ахиллесова пята" и в Указах Президента, и в ходатайствах депутатов о конституционности партии.
По моему мнению, данный процесс не дает оснований прийти к выводу о
неконституционности партии. Не установлен состав конституционного правонарушения. В нормативных актах отсутствуют признаки этого правонарушения
и отсутствуют санкции. Действия лиц, которые входили в бюрократическую верхушку страны, ее отдельных партийных руководителей, государственных чиновников, представителей хозяйственной, торговой номенклатуры, - вот эти
действия приписываются всей Коммунистической партии. Не установлено причинной связи между действиями КПСС, как политической партии в целом, как
партии миллионов, с нарушениями Конституции. Напротив, решения XIX партконференции, XXVIII съезда партии опровергают эти утверждения наших процессуальных противников.
И в заключение я хочу сказать несколько слов о рядовых членах партии. В
Указе сказано, что недопустимо использовать миллионы рядовых членов партии.
Об этом не говорил пока еще никто. Что значит "шельмовать"? Что это значит?
Это слово означает: позор, бесчестие. Термин этот достаточно неопределенный
для такого юридического акта. Во всяком случае в российском законодательстве
XX века его никогда не было. Не ясно, почему нельзя шельмовать именно рядовых членов партии? А нерядовых можно шельмовать? И вообще, допустимо ли
шельмование и унижение достоинства людей в цивилизованном обществе? По
международному пакту о гражданских и политических правах имеют право на
достоинство и арестованные, и осужденные. По российскому закону недопустимо шельмовать даже самых опасных уголовников в колониях особого режима.
Возникает вопрос, как можно оценить принятие Указа о деятельности КПСС
именно 6 ноября 1991 года, когда трудящиеся нашей страны, особенно
коммунисты, традиционно отмечали праздник Октябрьской революции? Можно
по разному относиться к этой революции. Я это прекрасно понимаю. Это все

равно, что закрыть все православные храмы в день святой Пасхи и говорить при
этом о недопустимости шельмования верующих.
Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело с унижением достоинства
многих людей, придерживающихся социалистических и коммунистических убеждений. Для израненных ветеранов войны, для старых коммунистов, для борцов
с фашизмом кличка "красно-коричневые" просто унизительна, особенно, если
применяют ее представители официальных властей. Можно, конечно, критиковать любые идеи, в том числе марксизм, ленинизм, Ленина критиковать можно,
кого хотите. Но при этом надо уважать достоинство людей. Это, по-моему, самое основное и самое главное.
Приводят возражение такого рода. После роспуска КПСС граждане, придерживающиеся социалистических и коммунистических убеждений, имели возможность организовывать новые партии. Некоторые из них уже зарегистрированы. А Вы меня спросили, хочу ли я вступать в эти новые партии? Вы понимаете, о чем идет речь? Почему, на каком основании Вы меня лишили права
быть в той партийной организации, в какой я был? А вот, нравится мне быть
именно в этой парторганизации. Это мое право человека. Вот в чем суть.
Антикоммунистическая пропаганда в органах массовой информации и недвусмысленные высказывания высших должностных лиц, Указы, ходатайства в
Конституционный Суд со стороны наших процессуальных противников - все это
создает, хотите Вы этого или нет, обстановку нетерпимости по мотивам
убеждений. Я должен сказать, что в условиях нашей страны у нас на генетическом уровне существует страх. Мы прошли и самодержавие, и 37-й год. И в такой ситуации люди, конечно, лишены уверенности в своих правах.
Главное право, о котором говорил Ш. Монтескье в своей известной книге,
это право на безопасность, т. е. такое состояние, когда отсутствует принуждение
над личностью. Или уверенность в том, что такое принуждение не будет осуществлено. Такой уверенности, к сожалению, у людей нет, ощущение такое, что
власти во что бы то ни стало хотят загнать многих людей, которые придерживаются каких-то оппозиционных мнений, в незаконные условия. Я думаю, что
признание неконституционной партии, которая почти в течение всего XX века
была широким общественным объединением людей, традиционной партией,
единственной формой выражения общественных устремлений, партией, с которой миллионы людей связали всю свою деятельность и отдали за нее свою жизнь,
является глубоко несправедливым и юридически несостоятельным. Поэтому я
прошу Вас отказать в удовлетворении ходатайства наших процессуальных
противников. Благодарю за внимание.
ЗЮГАНОВ Г.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд, мое выступление будет непродолжительным. Я остановлюсь всего на двух
вопросах, и они будут сформулированы по ходу текста.
Выступая в столь высоком и представительном органе, я хорошо понимаю,
что в стране с прозрачными границами и разрушенным государственным управлением вряд ли могут нормально функционировать и правовые отношения. Поэтому искренне желаю высокому Суду успеха в восстановлении конституционной законности и порядка в измученной стране.
Еще в свое время Салтыков-Щедрин писал: жестокость российских законов
всегда смягчается необязательностью их исполнения. Но сегодня необязательность их исполнения стала такой, что породила всеобщее ожесточение и бесправие. Это, к сожалению, накладывает свой отпечаток и на наш процесс. В-самом
факте, что бывшие члены КПСС, ее руководители по сути запретили и судят
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свою родную партию, есть что-то противоестественное, нечеловеческое. Ведь
попирается извечная норма народной морали: дети своим родителям не судья.
Любопытно и то, что беспартийный адвокат Иванов Ю.П. защищает
КПСС, а член КПСС Макаров А.Н. выступает в роли главного обвинителя.
С другой стороны, вдумаемся в логику обвинения. Партия, чье правящее
положение было официально закреплено в Конституции, оказывается на самом
деле неконституционной. И не партией вообще, а государством или государственной структурой. Но государством, Конституцией которого является Устав
партии. И 40 миллионов человек, прошедшие через КПСС, по сути дела не являются народом. И нужно это для того, чтобы оправдать разрушение самого
этого государства, его конституционных основ, оправдать тот беспредел, который царит в стране, нарушение всех международных пактов о правах человека,
закамуфлировать невиданное предательство всех своих союзников, друзей, сородичей, стариков и детей для того, чтобы обосновать присвоение собственности, нажитой трудом трех поколений советских людей. И происходит это не гдето, а в Конституционном Суде - последней надежде на правовой исход затянувшейся тяжбы.
Уважаемые судьи, на мой взгляд, это такое извращение права, логики, совести, которое трудно комментировать с позиции здравого смысла. Я понимаю,
что в обществе доминирует иррациональное сознание, ибо усиленно внедряется
тип отношений, при котором один грабит девятерых, обещая поделиться, если у
него что-либо получится, хотя заведомо известно, что такой тип отношений
держится только на большой лжи и большом насилии при полном подавлении
прав личности, игнорировании закона и то недолго.
И все-таки хотел бы остановиться на двух вопросах о так называемом
"государстве КПСС" и о роли судебного процесса в возможном углублении раскола общества. Выбор этих вопросов продиктован не моим желанием, а характером обвинения, чисто формального, отрешенного от сегодняшней боли и судеб
народных, когда все пережитое беззастенчиво представляется как результат
козней незаконной КПСС. По этой логике, оказывается, в "незаконной организации" состояли все командиры фронтов от Жукова до Ватутина, все главные
конструкторы и директора заводов от Королева до Латана, более половины писателей и профессоров и, здесь уже говорилось, извините, большинство присутствующих в этом зале. Вдумайтесь: при коэффициенте семейности 4,5 это примерно 160 миллионов человек, которые напрямую были связаны с незаконной, а
некоторые посчитают - преступной организацией, чем все это может кончиться?
Уважаемый Суд, мне представляется, что сделать точный вывод по рассматриваемому Судом вопросу можно, лишь поняв диалектику государственности, политического и правового развития нашего многострадального Отечества.
Россия - уникальное, сложнейшее государственное образование. Ею невозможно
управлять ни пустой говорильней, ни радикальным экстремизмом. 130 народов и
народностей, 44 религиозные конфессии. Как правило, такими государствами
управляет одна-две партии. Если внимательно посмотреть программы двух
партий в США, то у них практически нет принципиальных отличий и есть
негласная договоренность, что все основные должности в государстве занимают
представители этих двух партий. В своей истории Россия пережила три страшных раскола. Раскол по сословному признаку в 1917 году был доведен до крайности. На левый борт государственного корабля прыгнули даже конституционные демократы, эти хранители закона, и корабль перевернулся. С российских
просторов "гражданка" унесла 15 миллионов человек .

Сейчас июнь 1992 года. Я недавно перечитал все материалы лета и осени
1917 года. По типу и характеру обстановка полностью напоминает август и сентябрь 1917 года. На обломках империи возник Союз. Но это, по сути дела, было
государство вождя. И даже, несмотря на репрессии, народ принял это государство. Оно во многом соответствовало укладу российской жизни, тем более, уже
обещали рай на земле, а не после смерти. И как бы ни относились к этому однопартийному государству, оно выдержало жуткий удар фашистской машины,
быстрее всех восстановилось и в середине 60-х годов стало супердержавой - по
оценке западных специалистов, а не наших идеологов и пропагандистов, без
которой не решался ни один серьезный вопрос в мире. И как бы ни относились к
социализму, это реальная практика одной трети населения планеты и никому,
тем более Макарову A.M., не дано выбросить этот исторический опыт на свалку.
Здесь приводилось много горьких примеров; чтобы как-то уравновесить
общую картину и не вводить вновь население страны в заблуждение, добавлю
всего несколько фактов. Страна производила треть мировой научной продукции,
входила в тройку самых образованных стран мира, добывала 30 процентов
мирового производственного сырья. Джанни Родари, побывав у нас, сказал:
лучшее, что я видел в жизни, это дошкольная система воспитания в СССР. Генри
Киссинджер считал нашу страну самой крепкой державой в области человеческого духа. Мы входили в пятерку самых безопасных, стабильных стран мира,
имея полный политический суверенитет и экономическую независимость.
Известно, что любая государственная и правовая система имеет свой ресурс. Потребности в реформе были очевидны. Прежде всего - создание полнокровной республики Советов, что полностью соответствовало нашей Конституции и чаяниям народа, освобождение партии от несвойственной ей функции, которую она особенно вынуждена была принять на себя после войны и так болезненно от нее избавлялась. И об этом на великолепном юридическом языке говорили наши уважаемые профессора. Но "процесс", о котором сейчас много говорят, в стране не пошел, а его повели по антиконституционному, антигосударственному и антинародному пути. Хочу напомнить, что в середине 60-х годов была
разработана программа, о которой даже для гласности говорят очень мало. Она
не называлась ни перестройкой, ни, тем более, радикальной реформой. Это была
программа подрыва конституционного строя и разрушения СССР как единой,
великой державы. Ключевой пункт гласил: не разрушив КПСС, взорвать СССР
изнутри невозможно, разрушить КПСС можно только проникнув в центры
управления партии.
Уважаемый Суд, вслушайтесь в пять коротких пунктов этой программы.
Первое. Представить, обращаю внимание на глагол "представить", СССР
как последнюю и самую хищную империю на земле и попытаться разрушить ее
всеми способами.
Второе. Доказать, что СССР не был архитектором победы, а является таким же злодеем, как и фашисты, его не за что уважать.
Третье. С помощью взвинчивания гонки вооружений деформировать окончательно подорванную войной экономику и не позволить реализовать их конституционные преимущества прежде всего в области социальной программы.
Четвертое. Разжечь национализм и в опоре на национально-религиозный
экстремизм взорвать страну изнутри.
Пятое. С помощью агентов влияния захватить средства массовой информации, разрушить коллективистский образ жизни, отрезать прошлое от настоящего, тем самым лишив страну будущего.
Вольно или невольно, но эта программа была запущена.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, кто автор
этой программы?
ЗЮГАНОВ Г.А. Это программа Совета национальной безопасности, принятая после Карибского кризиса, когда Джон Фицджеральд Кеннеди, собрав
группу узкопрофессиональных специалистов, пришел к заключению, что воевать
с СССР не могут, но это противник, который имеет очень высокие темпы
развития и мощь, поэтому должна быть принципиально иная программа отработана и запущена в производство.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А источник?
ЗЮГАНОВ Г.А. Этот документ есть в архивах. Кстати, если в архивах покопаться, там есть меморандумы № 1 и № 2, № 3, которые были написаны для
Буша, и там все увидим, что сегодня читалось и в том докладе, который Вы слушали. Я излагаю это как специалист, который занимался "Особой папкой" и
знает хорошо эту проблему.
Эта программа была запущена на полную мощность. Я лично писал документы и тогда, когда назревали первые события в Литве, которые угрожали конституционному строю, единству страны, и тогда, когда стала разрушаться армия,
побывал в войсках стратегического назначения, где даже у боевых пультов было
уже только 75 процентов укомплектования состава, и тогда, когда готовился
взрыв на Кавказе (я Кавказом занимался четыре года), и тогда, когда стало ясно,
что таким образом реконструированные Советы не справятся с их сложными
задачами перестройки, и целый ряд других - все они были положены под сукно.
Под разговоры о гражданском обществе, правовом государстве, плюрализме,
суверенитете, независимости были уничтожены конституционные опоры государства, Съезд, Верховный Совет СССР, народный контроль, разрушены основные структуры, прекращена деятельность КПСС.
Я хочу обратить внимание, это явление у нас новое, плохо изученное, но
основным инструментарием было информационно-психологическое программирование, которое доказало, что оно мощнее фашистских орд. Если Вы внимательно всмотритесь в экран телевизора и вслушаетесь в радио, то одним из примеров классической и психологической войны является освещение заседаний нашего Суда.
И все же причины наши внутренние больше. Я не могу утверждать, что
партия ни в чем не виновата. Это далеко не так и было бы по сути нечестно. Она
прежде всего виновна в том, что, обладая монополией на власть, растеряла опыт
политической борьбы, реальной оценки обстановки и опору в массах. Процесс
демократизации КПСС обязана была начинать с самой себя, привести к
управлению талантливых, национально-государственно мыслящих людей, любящих Россию, а не называющих ее "этой страной", способных эволюционным
путем провести крайне необходимые стране реформы. Она должна была понимать, что сложные государственные системы модернизируются только по частям. В противном случае - потеря управления и полный хаос, что мы реально
наблюдаем сегодня.
ЦК КПСС не хватило мужества вовремя освободить Генсека Горбачева,
когда были всем очевидны его полная несостоятельность руководить партией и
государством, моральная нечистоплотность и неспособность защищать конституционные основы и выполнять данную народу и стране присягу. Многим из нас
недостало и политического чутья, когда Борис Николаевич Ельцин, разъезжая
по стране и раздавая всем безграничные суверенитеты, обещал построить независимое государство всего с тремя функциями: единой обороной, транспортом и
энергетикой (теперь и этого нет), что было не только антиконституционно, но и в

высшей степени непрофессионально. Любой государственник прекрасно знает,
что государство существует, если есть семь его основных столпов: единое экономическое и территориальное пространство, единая система финансов и налогов, единый язык межнационального общения, единые права личности, охраняемые государством, единые оборона и внешняя политика. Выньте любой из
составляющих элементов, и государство разваливается, какая бы партия у руля
ни стояла.
Мы не среагировали на крайне тревожный сигнал, когда в респектабельной
Эстонии всерьез заговорили о приоритете одной нации над другой, зарождая
вражду и раскол народов по всей стране, а ныне в Эстонии так называемым русскоязычным выдают уже коричневые паспорта, а в Латвии (я недавно вернулся)
все выясняют, у кого из руководителей жена является русской.
Одного за одним отдавали на съедение борзописцам пера, дирижируемым
Александром Николаевичем Яковлевым, подлинных граждан Отечества, которые били тревогу за его судьбу, за его Конституцию, за права личности. Чего
стоит одна история с генералом Родионовым, который единственный на Политбюро ЦК Компартии Грузии выступал против применения войск и единственный
был изгнан сразу же со своей должности!
Но больше всего она, на мой взгляд, виновна в том, что пропустила к власти своих партбилетчиков, людей некомпетентных, не понимающих сути конституционных основ государства, специфики России и Союза как уникального
национально-государственного образования, откровенных разрушителей, которые пренебрегли историческим и партийным опытом всех стран и народов. А
этот опыт гласит, что Конституции цивилизованных стран исходят из приоритетов защиты территориальной безопасности, ибо все государства складывались
из завоеваний и ни одно не разрушалось без жутких кровопролитных войн. Не
была даже исключением небольшая Австро-Венгрия, распад которой стал
причиной первой мировой войны, а ее мелкие суверенные осколки, проглоченные
фашистской Германией, - одной из причин второй. Как видим, и мы не являемся
исключением: кровь рекой течет по южным границам и все ближе приближается
к центру.
Если посмотрим на концепцию национальной безопасности США, вопрос о
выборе территориальной целостности или демократии там, безусловно, трактуется в пользу территориальной целостности. Там даже есть закон о дезинтеграции Соединенных Штатов, по которому любой призыв к расчленению
страны, чисто словесный, карается огромным тюремным заключением, этот
опыт подсказывает, что шансы демократии без хлеба, тепла и личной безопасности равны нулю, какими бы словами это ни прикрывалось и кто бы ни стоял непосредственно у власти. Этот опыт предостерегает, что при полном разложении
власти и дезинтеграции общества всегда вводятся чрезвычайные меры. В законах
всех государств они написаны одним и тем же языком кровавых конфликтов,
причем нет особой разницы - "правая" это диктатура или "левая". Недавно
крупные специалисты в стране подготовили очередное заключение. У политических психологов есть коэффициент 618, на этой границе наступает полный распад и абсолютная неуправляемость общества. На 1 июля наша страна перешла
отметку 590.
Но самое странное заключается в том, что воспитанники КПСС, именуемые
ныне демократами, оказывается, даже не усвоили основной принцип Маркса о
соответствии базиса и надстройки в государстве. Они притащили американскую
политическую надстройку, включая и мэров, и "Белый дом", и посадили ее на
российскую общинно-коллективистскую почву и монопольную экономику, по-

строенную по чертежам единого предприятия. Эти горе-реформаторы напрочь
отбросили то, что демократия западного типа - это многовековой продукт регулируемых рыночных отношений, которые держатся на развитом праве, строгом
соблюдении Конституции, эксплуатации сырьевых ресурсов всего мира и квалифицированных управленцах-собственниках, на взращивание которых нужно
как минимум два-три поколения.
Им нравятся образцы США. В США проживает 5 процентов всего населения. Они потребляют 40 процентов мирового производства сырья и выбрасывают в атмосферу более 50 процентов отходов. Если в нашей стране, в Китае и
США энергопотребление на человека сравняется, на планете ресурсов хватит
всего на один год.
Суммируя вышеизложенное, смею утверждать, что не конституционность
партии здесь доказывается. Как ни пытался господин Макаров написать еще
одну "исповедь на заданную тему", на мой взгляд, она не получилась и носит сугубо политический характер. Даже попытки усилить текст выражениями типа
"пролетарские чинуши" или "партийные бонзы" не спасают его правовую беспомощность. Что касается Российской Компартии, в которой я работал год, то в
докладе нет ни одного аргумента о нарушении ею законов России, кроме того,
что она являлась частью КПСС. Но если следовать логике господина Макарова,
то тут тоже не сходятся концы с концами. Ибо КПСС - это партия СССР, а его,
как утверждают, уже нет. И тогда, видимо, целесообразнее передать это fia рассмотрение в СНГ, но СНГ пока не имеет столь высокого уважаемого органа, как
Конституционный Суд. Говоря же о российской Компартии, хочу заметить, что
после принятия Декларации о суверенитете России, согласно которой ее законы
стоят выше союзных, РКП не может рассматриваться даже и частью КПСС, так
как ее суверенитет в данном случае стоит выше суверенитета КПСС. Поэтому не
исключено, что высокий Суд разрешит РКП приступить к своей работе.
Уважаемый Суд! Меня как человека и гражданина очень беспокоит то, зачем затеялась после внесения второго вопроса вся эта крайне опасная тяжба. В
эту тяжбу нас втянули в период, когда страна напоминает сухой лес, залитый
бензином, когда свирепствует бандитизм и рекой течет оружие с юга и запада к
центру, когда крестьяне уже отказываются в массовом порядке сдавать хлеб государству, а это страшно тревожный симптом, кто помнит 1923 год, когда вотвот остановятся все массовые производства и на Манежную площадь выйдут не
разночинцы, а те, кто кормит себя своим трудом. Я полагаю, что это сделано не
случайно. Считаю, что демократы допустили непростительную ошибку (мы с
Сергеем Михайловичем в прошлом году на эту тему беседовали), прекратив деятельность КПСС, которая давно уже не была единой. На очередном съезде она
распалась бы как минимум на два крыла, образовалось бы три крупных центра
политических сил, способных на основе диалога вырабатывать конструктивную
политику. Это и была бы нормальная политическая демократия. Ныне все превращено в политический "винегрет", что чревато установлением диктатуры, хотя
и для диктатуры нет ни одного надежного компонента - крепкой армии, поддержки значительной части населения и стройной системы правоохранительных
органов. И все же на этом процессе, полагаю, решаются три крупные стратегические задачи.
Первая. Искусственно ассоциировав государство с партией, окончательно
закрепить развал Союза ССР, попрание воли всенародного референдума именно
здесь, в Конституционном Суде, столь высоком и уважаемом органе, тем самым
поставив его в двусмысленное положение и повязав с беззаконием, творимым в
стране.

Вторая. Уйти от персональной ответственности, свалив все свои неудачи за
промахи радикальной реформы на бывших коммунистов, национально-патриотические государственные силы, которые понимают, что в одиночку никому
не спастись, ибо то, что прорастало столетиями, разделить в одночасье никому
не дано.
Третья. В случае крайне неблагоприятной обстановки использовать это
правовое решение для преследования и разгона всех неугодных, будь то парламентарии, там 75 процентов бывших коммунистов: директора заводов, почти
100, офицеры Советской Армии.., строптивые писатели, отечественные предприниматели, где примерно 50 процентов бывших коммунистов.
Конечная цель этой стратегии - завершить разрушение единой России, способной отстаивать свои национальные и государственные интересы, проводить
самостоятельную независимую политику.
В заключение хочу сказать, что страну искусственно подвели к новому расколу, теперь уже по идейно-национальному признаку - не так думаешь - противник, не той национальности - еще хуже, враг, еще более страшному, чем это
было в 1917 году. Тогда вне закона оказалось всего 650 тысяч человек национально-государственной элиты, чьей профессией было служение Отечеству. Это
высшие царские чиновники, офицеры, предприниматели, профессура, духовенство, казаки. Наши отцы и деды, лишь умывшись кровью репрессий и Великой
Отечественной, примирились между собой и могли спокойно жить и проводить
нормальные реформы в этой стране. Новая советская элита, по сути, вся входила
в партию, хотя в КПСС было и немало мерзавцев. Признать партию незаконной
- значит создать возможность похода против российской и русской национальной государственной элиты, что будет крайне опасно с любой точки зрения.
Уважаемый Суд! Мы вправе рассчитывать на справедливое решение обсуждаемого вопроса. В то же время каким бы оно ни было, хочу Вас проинформировать: объединенная оппозиция, блок народно-патриотических сил и Русский
национальный собор все сделают для того, чтобы не допустить очередного братоубийства в нашей стране и появления новой компрадорской опричнины.
Россия, где уже полтора миллиона беженцев, где сосредоточено 20 тысяч
ядерных зарядов, обилие изношенных атомных реакторов, химических производств, исчерпала свой лимит на резолюции и гражданские войны. У нее осталось два способа разрешения споров и противоречий - диалог и закон. Мы готовы вести честно и с достоинством и в любом месте этот диалог. И надеемся,
что Высокий Суд заинтересован в том, чтобы именно закон и диалог стали
главным инструментом в спорах политиков различных партий и течений. Спасибо за внимание.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. констатирует, что, несмотря на требования Суда исключить политизированные выступления с трибуны Конституционного Суда, выступление представителя стороны КПСС и КП РСФСР Зюганова Г.А. было политизированным и делает предупреждение стороне .
Судья ЛУЧИН В О. Я полагаю, что Ваше замечание будет справедливо не
только к одной стороне и ее представителям, а ко всем.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мне хотелось бы уточнить, представителем какой партии Вы выступаете?
ЗЮГАНОВ Г.А. Я выступаю как бывший секретарь ЦК Компартии России.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уполномочила ли Вас партия здесь произносить
лозунги от имени других партий?

ЗЮГАНОВ Г.А. Я от других партий лозунги не произношу, но я являюсь
сопредседателем Русского национального собора и председателем Совета народно-патриотических сил.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но Вы именно как представитель этих организаций произнесли заключительную часть в своей речи.
ЗЮГАНОВ Г.А. От имени этих организаций.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я весьма заинтересован сведениями, которые
Вы нам сообщили, касающимися программы Совета национальной безопасности
и разработанных им планов по подрыву безопасности Советского Союза 60-х
годов. Я очень прошу Вас представить Суду первоисточник, по которому Вы
цитировали эти сведения и тексты этих документов, которые мы затребуем у
сторон.
ЗЮГАНОВ Г.А. Хорошо. Если мне помогут, я с удовольствием сделаю.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Мы приняли решение задавать вопросы представителям сторон после того, как стороны заканчивают свои выступления. Поэтому я
предлагаю придерживаться этого решения.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Это процедура.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Нет, это не процедура.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи! Вот наглядное доказательство в вашем поведении влияния политизированных выступлений. Я
прошу учесть стороны это. И я хотел бы сказать выступавшему представителю,
что Вы забыли обозначить, что этот Конституционный Суд завезен к нам извне
так же, как и сама демократия, которая все же является "заморским фруктом".
Судья ЛУЧИН В.О. Я еще раз прошу уточнить. Не к одной стороне надо
обращаться, уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я говорю в связи с заявлением. Если Вы
хотите прокомментировать заявление другой стороны - пожалуйста.
Виктор Осипович, по-моему, я не давал предпочтения той или другой стороне, хотя я сижу дальше от нас, чем Вы, по-моему. Вместе с тем Ваше замечание, если оно истолковывается таким образом, я решительно отвожу. Я сижу в
центре и стараюсь выдержать баланс конституционно-правовой. И в этом задача
всех судей, и Ваша в том числе. Я прошу Вас об этом помнить, уважаемые судьи.
Не будем переходить на эти политизированные акценты.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. У меня тоже есть повышенный интерес к некоторым документам, которых я не вижу пятый или седьмой день. Может быть,
представить их? Кто собирал эти документы? Почему любопытство одного судьи
должно быть немедленно удовлетворено, а другого - нет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Трофимович, я думаю, что это
закономерный упрек в ту сторону. Я думаю, что мы решим этот вопрос или обсудим его после того, как заслушаем стороны. Если Вы заметили по выступлениям Председателя, то я уже давно настойчиво проявлял к этому интерес, который оказался, как видите, неудовлетворенным. В связи с документами - потом,
после заслушивания сторон.
ГОЛИК Ю.В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Пользуясь
предложением или требованием уважаемого председателя как можно меньше политизировать процесс, хотя сделать это достаточно трудно, ибо закон - это мера
политическая, хотим мы того или нет, я позволю себе, уважаемый Суд, сконцентрировать свое небольшое выступление на теме о вмешательстве КПСС в деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Насколько я понимаю, единственным правовым основанием признания неконституционности КПСС является положение части второй статьи 7 Конститу-

ции Российской Федерации, как неоднократно и справедливо уже замечалось в
этом зале. Следовательно, весь анализ заявленных ходатайств должен проводиться именно под этим углом. А все остальное уже будет от лукавого.
Мне выпало, как я уже сказал, говорить о вмешательстве КПСС в деятельность различных ветвей власти в нашем государстве. В этой связи, по логике вещей, я, видимо, должен опровергать тезис противной стороны о том, что подобного рода вмешательство способствовало насильственному изменению советского конституционного строя, способствовало нарушению целостности социалистического государства, подрыву его безопасности и т.д. и т.п. в точном соответствии с упомянутой конституционной нормой части второй статьи 7.
Однако позволю себе заметить, что, во-первых, сторона вообще ничего не
сказала по этому поводу - достаточно обратиться к анализу стенограмм заседаний, и, во-вторых, о самом вмешательстве в письменных ходатайствах, во всяком
случае, говорится очень глухо, на уровне простой фиксации этого тезиса, а в
устном выступлении адвоката Макарова A.M. было туманно обещано по первому требованию предоставить "нечто". Вот сейчас мы были свидетелями небольшой полемики среди уважаемых членов Суда по поводу того, что это
"нечто" так до сих пор не предоставлено. Лично я, например, требовать ничего
не буду, ибо даже не знал, что в этой ситуации необходимо требовать.
И тем не менее, раз уж слово брошено, то надо на это слово и отвечать. Тем
более, что вокруг именно этого обстоятельства гуляет масса слухов, сплетен, нелепостей и откровенных глупостей, вроде тех, которые уже прозвучали в этом
зале из уст адвоката Макарова A.M., когда он прочитал нам, разумеется, с грифом "секретно", о нерушимом блоке коммунистов и беспартийных в одну из выборных кампаний.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны! Я
требую, чтобы Вы исключили из своих выступлений такие квалификации насчет
глупостей и т.д. Вы можете, не квалифицируя таким образом, высказать свою
позицию.
ГОЛИК Ю.В. Прошу прощения. Это не оценка слов адвоката Макарова и
противной стороны. Таким образом я оцениваю то, что было зачитано. И это
относится к органу, я не помню, Политбюро или Секретариату КПСС. И в этом
зале уже прозвучала подобного рода оценка. Правда, не было слова "глупость".
Я думаю, что так оно и есть. Если Вы считаете, что необходимо исключить это
слово, - пожалуйста, я не буду настаивать.
Отвечать на подобного рода замечания надо еще и потому, что именно этот
тезис вызывает наибольшую обеспокоенность наших граждан в силу своей, так
сказать, приближенности, доступности и возможности, что называется, пощупать. Но я имею в виду в отличие от заговора, будь то внутрипартийные заговоры или заговоры государственные или военные, или деньги, разумеется,
"миллиарды КПСС", которые неизвестно где находятся и неизвестно вообще,
были ли. Можно, конечно, ответить на подобного рода претензии очень коротко.
Что партию можно обвинять в чем угодно, но только не в развале государства.
Ибо именно партия сумела создать чудовищно мощное по нашим временам
государство, в котором все действовали как один, а тот, кто выпадал из обоймы,
рано или поздно выпадал из гнезда. Когда же партия отказалась от своей линии,
все посыпалось и продолжает сыпаться до сих пор. Надеюсь, с этим тезисом
спорить никто не станет. С этой точки зрения нынешний процесс достаточно
абсурден. Народ и общество находятся на пороге гибели, а мы позволили себя
втянуть в эту не совсем мне, например, понятную игру. Вряд ли такой ответ

будет понят? и принят нашей противной стороной, поэтому я позволю себе чуть
подробнее осветить эти аспекты.
Что такое вмешательство? Исходя из контекста сказанного, я смею полагать, что противная сторона скорее всего полагает под этим дачу конкретных
указаний по конкретным вопросам. Например, обязать, потребовать, избрать,
назначить, приговорить, отпустить и т.д. и т.п. Было ли это? Доказательств
представлено не было. Ибо в одном из примеров адвоката Макарова A.M., разумеется, опять же секретном, речь шла о том, чтобы согласиться с предложением Президиума Верховного Совета СССР, а в другом примере представителя
другой стороны Шахрая С.М. речь шла об одобрении предложения Президиума
Верховного Совета СССР. Повторяю, вернее, уточняю, что речь идет о партийном вмешательстве, а не вмешательстве отдельных чиновников, о так называемом "телефонном праве", о котором говорить пока я не буду. Точно так же не
было предоставлено никаких доказательств партийного давления на судебную
власть. Впрочем, если встать на позицию, предложенную противной стороной о
том, что всякое упоминание о суде и всякое пожелание, обращенное к суду, есть
способ давления, то тогда несомненным давлением на Конституционный Суд
следует признать и ответ Бориса Николаевича Ельцина на вопрос
"Комсомольской правды": "Ваши действия, если Конституционный Суд отменит
Ваши Указы о запрещении деятельности КПСС?". Он ответил: "Не допускаю".
27 мая. И его же заявление в следующем интервью "Комсомольской правде", что
"сегодня судьба Россия зависит не столько от Президента, сколько от Конституционного Суда". Это уже 3 июля. На мой взгляд, здесь вряд ли следует
вести речь о давлении на Суд, скорее всего можно говорить о частном мнении
Президента, в явно искривленном виде воспринимающем сегодняшние события.
Говорят, и в этом зале это прозвучало не раз, что Политбюро "обкатывало"
законы, а Верховный Совет или Президиум Верховного Совета только их
штамповал. Позволю в этой ситуации заметить, что любая апробация, даже в
обществе кактусоводов, будет полезна. И опыт сегодняшнего дня, анализ практики работы Верховного Совета Российской Федерации показывает, что отторжение специалистов и "обкатка" законов только с точки зрения их демократичности очень часто приводят к парадоксам и нелепостям при принятии этих законов. Во-вторых, Политбюро одобряло и рекомендовало к принятию те или
иные законопроекты. А принимал эти законопроекты все же надлежащий орган
власти - Верховный Совет или Президиум Верховного Совета, если речь шла об
указах в то время.
Одобряли законы в то время и сейчас и другие общественные организации.
В наше время их расплодилось очень много. Например, профсоюзы, которые одновременно выступали в ряде случаев и авторами законопроектов. Однако никакое одобрение, от кого бы оно не исходило, не делало эти документы юридически значимыми и не делало эти документы законами. Вряд ли следует с этим
спорить. Можно сказать, что в Политбюро была Комиссия по правовой политике. Я просто удивлен, почему наша противная сторона ни разу об этой Комиссии не упомянула. Комиссия такая была. Но деятельность этой Комиссия, к
большому огорчению, свелась к нескольким заседаниям, которые вряд ли повлекли за собой конкретные последствия.
Верховный Совет СССР после выборов 1989 года (это законодательный
орган) попытался восполнить этот пробел и создал сразу Комитет по вопросам
законодательства и правопорядка. В марте 1990 года из его состава выделился и
самостоятельно оформился Комитет по вопросам правопорядка ч борьбы с преступностью. Вот когда Комитет стал набирать силу и когда Комитет вплотную

приступил, по сути дела, к проблемам борьбы с коррупцией, он был ликвидирован. За кадром этой ликвидации оказалась мотивация о том, что деятельность
подобного рода Комитета ущемляет суверенитет республики. Чуть позже Президент СССР, он же Генеральный секретарь ЦК КПСС, образовал Комитет при
Президенте СССР по координации деятельности правоохранительных органов.
Однако сформирован этот Комитет так и не был. А в августе прошлого года был
ликвидирован. Я говорю об этом только в связи с тем, что мне довелось быть
председателем и того, и другого Комитета. И я как председатель могу свидетельствовать, что ни одного партийного вмешательства ни от одного партийного работника в деятельность этих Комитетов не было, включая бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я прошу
сейчас не выступать Вас в качестве свидетеля и не затрагивать свидетельских показаний. Вы сейчас выступаете как представитель стороны.
ГОЛИК Ю.В. В число упреков, выдвинутых нашей противной стороной,
входит и то, что все мало-мальски значимые портфели в государстве были заняты коммунистами. Я думаю, что это естественно. Ибо речь шла в то время о
правящей партии.
Разве что-нибудь изменилось в принципиальном плане после августа 1991
года после замены определенных знаков? Те, кто называют себя демократами,
открыто говорили в тот период времени, что они имеют право на часть портфелей: будь то Союз, будь то Россия, будь то правительство Москвы или какаянибудь деревня. Часть из них присутствует в этом зале и, видимо, на уровне
свидетельских показаний, в случае необходимости, подтвердят или опровергнут
эти мои слова. А Аркадий Мурашов, став начальником МосГУВД прямо заявил,
что пришел, я цитирую, "выполнять волю правящей партии". Вот и поназначали, выкинув со многих мест профессионалов и поставив на всех рубежах, что
называется, своих людей. Место специалистов занял, как недавно сказал мудрый
Руслан Хасбулатов, прошу прощения, я цитирую: "преданный дурак". Он
добавил еще, что это у нас часто бывает. Я не собираюсь вступать в полемику с
Председателем высшего органа законодательной власти в стране, чтобы на сей
раз меня не обвинили в каком-нибудь вмешательстве. Замечу только, что упрек в
том, что все руководители были членами КПСС, он какой-то детский, наивный
что ли. Во-первых, не было законодательного запрета на членство в партии
представителям различных профессий. Поэтому правящая партия и сказала
своих ставленников везде, где считала нужным. А потом и везде, где стало можно
это делать. Во-вторых, еще никто никогда не доказал, что хороший или плохой
коммунист, скажем, в судейском кресле, раз уж мы находимся в Суде, заведомо
предпочтительнее хорошего или плохого демократа или наоборот. Как известно,
нормальные люди, когда у них болит зуб, они не интересуются партийной
принадлежностью врача.
Как известно, любая партия отражает интересы определенных слоев и
групп населения. КПСС, как это следует из программных документов и Устава
партии - это партия трудящихся. Почему-то несколько дней назад в этом зале
это было встречено смехом. Точно так же поступают, насколько мне известно, и
все другие партии. Например, в инструкции по созданию первичных организаций "Демократической России" написано: "Вступайте в контакт с кооператорами и предпринимателями. Мы представляем их интересы". Все просто, ясно и
понятно.
В достаточно подробном докладе адвоката Макарова A.M. было сказано,
что деятельность КПСС противоречила всем конституциям, и при этом в каче-

стве примера приводился почему-то разгон Учредительного собрания. Очень
сложно понять, какое отношение к кончине Учредительного собрания (я позволю себе только напомнить, что разгон многие сторонники ставят под сомнение) имела КПСС, которой тогда не было. Но еще сложнее понять, как все это
могло противоречить Конституции, ибо первая в России Конституция появилась
только в начале июля 1918 года. А приснопамятное Учредительное собрание
имело место быть лишь 5-6 января 1918 года. И вся эта недолгая жизнь, как известно, продолжалась 12 часов 40 минут. И уж совсем невозможно понять, какая
разница между тем, что называется разгоном Учредительного собрания, и
действительным силовым, противоправным разгоном Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, Коммунистической партии Советского
Союза и всего государства в целом? Об этом почему-то умалчивается.
Утверждается, что партия не менялась и всегда оставалась прежней, видимо, с 1898 года или даже раньше. Однако, если бы это было так, то сегодняшнего процесса просто не могло бы быть. Не могло бы быть в принципе. А представители стороны продолжали бы свой подвижнический труд совсем на другой
ниве.
Данное судебное заседание, которое, надеюсь даст справедливую оценку, в
том числе и неприглядным страницам дня прошлого и настоящего, - лучшее
подтверждение тому, что изменения, как бы Ал хотелось замечать их противной
стороне, все же произошли. Надеюсь, что эти изменения носят необратимый характер. В сообщении противной стороны как-то походя и даже, я бы сказал, нехотя, упоминалось о неуважительном отношении к суду или судебной власти со
стороны КПСС. Но о каком уважении к суду можно говорить, если Верховные
Суд СССР был избран летом 1989 года, кстати, до всяких секретных решений
Секретариата по этому вопросу, о которых нам здесь сообщалось, но они не
были представлены, и был избран на десять лет. А ликвидирован был решением
Верховного Совета Российской Федерации чуть более полугода назад, при этом с
судьями не сочли нужным не только поговорить, но даже не сочли нужным
встретиться. Неужели это и есть свидетельство уважения к самостоятельной
ветви судебной власти. С вашими уважаемыми коллегами, членами Комитета
конституционного надзора СССР, поступили, я бы сказал, более мягко, но
только чуть-чуть.
В представленных сообщениях противной стороны как-то вскользь упоминалось о партийных привилегиях. В связи с затрагиваемым мною вопросом хотелось бы заметить, что партия всегда настаивала на более строгой ответственности коммунистов в силу принадлежности их именно к правящей партии. Признавались недопустимыми защита и покрывательство коммунистов, совершивших преступление и правонарушение. В этом зале уже несколько раз цитировали
слова Ленина, и я тоже позволю себе процитировать те слова, которые еще не
упоминались: "Верх позора и безобразия - партия у власти защищает "своих"
мерзавцев". При этом слово "своих" он ставит в кавычки. Эти слова были написаны в 1922 году, по прошествии семидесяти лет эта оценка не изменилась,
правда, поменялись мерзавцы. Кстати, о вмешательстве в деятельность правоохранительных органов. Если мы обратимся к статистике, то увидим, что в 1990
году во всем Союзе Советских Социалистических Республик совершалось немногим менее 3 миллионов преступлений. В Российской Федерации - приблизительно на миллион меньше. Судя по всему, в этом году в России будет совершено
столько же, если не больше преступлений, сколько два года назад совершилось
во всем Союзе. Сколько их совершается сегодня, строго говоря, никто толком и

не знает, ибо разрушена сама система учета регистрации преступлений, правонарушений, видимо, в отместку за свою тоталитарность.
Дабы не затягивать, я в заключение хочу сказать по поводу положения
части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации, что все до одного
примера, проводимые противной стороной, свидетельствовали как раз об обратном: не о разрушении партией государства, а об укреплении этого государства,
чего не могу сказать о деятельности ряда сегодняшних марионеточных партий.
ФИЛИМОНОВ В.Д., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда. Одно из обвинений партии - обвинение в разжигании социальной, национальной, религиозной розни. Это большой вопрос. Он предполагает анализ политики партии в
трех сферах - социальной, национальной, религиозной. Рассматривать его
можно в разных аспектах: разбирая выдвинутые обвинения, показывая большие
успехи, которые были достигнуты во всех этих трех сферах общественной жизни
под руководством партии и так далее. О многом уже говорилось в настоящем
процессе.
Свое выступление хочу посвятить достаточно узкому вопросу, показывая,
главным образом, правовую несостоятельность обвинения партии в разжигании
социальной, национальной, религиозной розни. Предъявленное партии обвинение означает, по существу, постановку вопроса о конституционной, то есть юридической ответственности партии. Как мы знаем, всякая юридическая ответственность, а, значит, и конституционная ответственность партии возможна лишь
при наличии условий, что для этого существует правовая база. К сожалению,
существующая в настоящее время правовая база для решения вопроса о конституционной ответственности партии недостаточна. Об этом уже говорилось на
предшествующих заседаниях, я не буду возвращаться к рассмотрению этого вопроса. Сегодня приходится довольствоваться тем правовым материалом, который у нас все-таки имеется.
Какие же правовые нормы действующего законодательства могут быть
приняты во внимание при рассмотрении обвинения партии в разжигании социальной, национальной и религиозной розни?
Во-первых, часть вторая статьи 7 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает, что не допускаются создание и деятельность партий,
имеющих целью разжигание национальной, социальной и религиозной розни.
Во-вторых, могут быть использованы положения Конституции Российской
Федерации, регулирующие основные права и свободы граждан.
В-третьих, статья Конституции Российской Федерации, регулирующая
действие закона во времени.
В ходатайстве депутата Румянцева О.Г. и его коллег содержится ссылка
лишь на часть вторую статьи 7 Конституции. Те статьи Конституции, которые
регулируют основные права и свободы граждан, в ходатайстве не упоминаются,
очевидно, потому, что доказательств того, что партия в целом, а не отдельные
представители, нарушала права и свободы граждан, у противной стороны нет. К
тому же эта сфера дискуссии, очевидно, невыгодна. В современных условиях основные права и свободы граждан попираются в нашей стране так грубо и с такой
очевидностью, что дискуссия на эту тему могла бы привести к постановке вопроса о виновности в массовых нарушениях Конституции уже нынешнего российского руководства. Статья же Конституции, регулирующая действие закона
во времени и указывающая на недопустимость обратной силы закона, этот закон
не исключает и не изменяет юридическую ответственность, также не упоминается

совсем. Не упоминается, очевидно, потому, что сводит на нет по существу
предъявленное партии обвинение.
Рассмотрим, однако, статьи по порядку. Обратимся сначала к той статье
Конституции, по которой партии предъявлено обвинение. В части второй статьи
7 действительно содержится правовая норма, регулирующая ответственность
партии за разжигание социальной, национальной, религиозной розни. В ней
можно обнаружить диспозицию с описанием состава конституционного правонарушения и указания на санкцию за его совершение. Начну с санкции, хотя при
анализе правовых норм принято раскрывать их содержание, начиная с характеристики состава правонарушения. В данном случае есть основание отойти от
этого общего правила.
Санкция включает в себя два неблагоприятных для партии последствия. Вопервых, признание ее неконституционной. Во-вторых, прекращение ее деятельности, ее ликвидацию. Оба этих последствия способны больно ударить по
всем членам партии. И здесь нужно отмстить следующее.
Первое. Для многих членов партии, в частности, для членов Коммунистической партии Советского Союза, связь с партией стала или становится смыслом
их жизни. Их интересы на протяжении многих лет могут быть неразрывно связаны с деятельностью, направленной на выполнение тех задач, которые ставит
перед собой партия.
Второе, и это главное, состоит в том, что признание партии неконституционной ставит клеймо на каждого ее члена. Это клеймо состояния в партии, которая занималась противоправной деятельностью. Применительно к рассматриваемому вопросу сегодня следует сказать следующее.
Сколько бы ни успокаивали граждан нашей страны, что Указ Президента
специально оговаривает недопустимость шельмования рядовых членов партии,
сколько бы ни подтверждали это указание представители противостоящей нам
стороны в этом процессе, жизнь идет своим чередом. С Указом Президента уже
сейчас даже многие его сторонники не склонны считаться. Время от времени
партии сообщается о законопроектах, предусматривающих люстрацию коммунистов. Да и опыт стран Восточной Европы показывает, что клеймо неблагонадежности порой ложится не только на членов бывшей Коммунистической партии, но и даже на членов тех партий, которые сотрудничают с коммунистами,
как, например, на членов крестьянской партии Польши. Никакой орган власти в
настоящее время не в состоянии дать надежную гарантию того, что преследования коммунистов не будет.
Теперь о составе указанного правонарушения. Состав всякого правонарушения, как известно, является основанием юридической ответственности. Выражает он совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих опасную для общества деятельность. Состав рассматриваемого нами
конституционного правонарушения выражает совокупность объективных и
субъективных признаков, характеризующих деятельность партии, как направленную на разжигание социальной, национальной и религиозной розни. Анализ
части второй статьи 7 приводит к выводу, что из состава предусмотренного в ней
конституционного правонарушения требуется: во-первых, чтобы партия
осуществляла такую деятельность, которая порождает или усиливает в обществе
социальные, национальные и религиозные противоречия между людьми; вовторых, чтобы эта деятельность осуществлялась с целью разжигания социальной, национальной и религиозной вражды. Это я хочу специально подчеркнуть.
На самом деле в части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации
сказано буквально следующее: "Не допускаются создание и деятельность партий,

имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя
и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни". Нет никаких сомнений,
что слова "имеющих целью" относятся не только к насильственному изменению
советского конституционного строя и так далее, но и к разжиганию социальной,
национальной и религиозной розни. Впрочем, и само слово "разжигание" предполагает также целеустремленную деятельность. Таким образом, для привлечения партии к конституционной ответственности необходимо, чтобы ее деятельность не просто порождала социальную, национальную и религиозную рознь
или способствовала ее усилению, но и осуществлялась с этой целью.
Существование у партии такой именно цели должно быть доказано нашими
процессуальными противниками. До настоящего времени, хочу специально обратить внимание Конституционного Суда на это обстоятельство, мы не услышали от них ни одного слова, подтверждающего наличие у партии такой цели.
Для них такого признака правонарушения как бы и не существует, не выгодно
обращать на него внимание, так как это требует доказательств, которых нет.
Между тем, если существование такой цели у партии не будет доказано, а мы
убеждены, что такого рода доказательств и быть не может, то предъявленное
партии обвинение в полном соответствии с основополагающими принципами судебного разбирательства должно быть отвергнуто.
Юридический анализ состава правонарушения, предусмотренного в части
второй статьи 7, должен дать ответ и на вопрос: кто является его субъектом, кто
должен нести ответственность по части второй статьи 7, кто должен претерпеть
те лишения, те неблагоприятные последствия, которые наступят в случае признания партии неконституционной?
Ответ на этот вопрос поможет нам дать принцип вины, незыблемый принцип юридической ответственности. Мы должны исходить из того, что в совершении правонарушения, в том числе и конституционного, не могут нести ответственность лица, не виновные в его совершении. Кто же может быть виновным в
разжигании социальной, национальной и религиозной розни в соответствии с
частью второй статьи 7?
Ставя так вопрос, я пока не имею в виду конкретного виновного, я хочу
просто выяснить признак состава правонарушения. Закон, правда, дает на этот
вопрос ответ - партия. Речь в этой статье идет о партии. Именно партия прекращает свою деятельность в случае признания ее неконституционной. Но как это
согласуется с принципом вины?
Отвечаю. Партия может быть признана виновной в разжигании социальной, национальной и религиозной розни, а следовательно, может стать и субъектом ответственности по части второй статьи 7 только в том случае, если такая
деятельность предусмотрена ее Программой или Уставом, или каким-либо другим документом, выполняющим роль Программы или Устава партии. Партия
состоит из людей. В результате признания партии неконституционной лишения
претерпевают все ее члены. Чтобы быть субъектами ответственности, они все
должны быть виновны в той деятельности, которую осуществляет партия. Это
требование будет соблюдено лишь в том случае, если будет установлено, что,
вступая в партию, ее будущие члены отлично сознают те цели, которые партия
ставит перед собой. В данном случае цель - разжигание социальной, национальной и религиозной розни.
Такое положение возможно тогда, когда эти цели прямо отражены в Программе или Уставе партии. При иных условиях члены партии не могут нести ответственность за противоправные действия, совершенные руководителями от их

имени. Не могут, потому что такие действия они не совершали и согласия на их
совершение также не давали.
То, что партия может быть признана неконституционной лишь на основании деятельности, отраженной в содержании Программы и Устава, подтверждается и тем, что часть вторая статьи 7 Конституции содержит запрет не только на
деятельность, но и на создание партии, ставящей перед собой цель разжигание
социальной, национальной и религиозной розни. На стадии же регистрации партии, поскольку она еще не является действующей, о целях партии можно судить
только по ее Программе и Уставу.
Исключением из этого правила могут явиться лишь очень малочисленные,
карликовые партии, члены которых, собравшись в каком-либо зале, в полном
составе могут принять какое-либо неконституционное решение и пойти его выполнять. В данном случае и деятельность партии, не отраженная в ее Программе
или Уставе, может быть основанием ее ответственности. Но многомиллионную
партию коммунистов к таким партиям во всяком случае отнести нельзя.
С этих позиций должен рассматриваться вопрос о возможной конституционной ответственности за разжигание социальной, национальной и религиозной
розни Коммунистической партии Советского Союза и Российской коммунистической партии. Ни Программа, ни Устав КПСС не предусматривали никакой
деятельности осуществляемой с целью разжигания социальной, национальной и
религиозной розни. Члены партии это прекрасно сознавали, так как все они,
вступая в партию, в своих заявлениях писали, как мы все хорошо это помним,
следующее: "С Программой и Уставом партии знаком. Обязуюсь их выполнять".
Других обязательств они на себя не брали. Поэтому партия в целом не может
нести ответственность за деятельность, направленную на разжигание социальной, национальной и религиозной розни, если бы такая деятельность кемлибо из ее членов и осуществлялась.
Совершение преступлений коммунистами, как и членами других партий, не
может служить основанием для признания партии неконституционной. Иное
решение вопроса привело бы к возложению конституционной ответственности
на лиц, которые никаких противоправных действий не совершили.
Когда-то, выступая на судебном процессе по так называемому
"правотроцкистскому блоку", если мне не изменяет память, тогдашний прокурор
СССР Вышинский развил свою известную теорию соучастия. Ее смысл сводился
к тому, что члены организации, совершившие преступление, должны нести ответственность за все преступления этой организации, даже если о них не знали и
ничем не способствовали их совершению.
В настоящем процессе противостоящая нам сторона пытается настоять на
конституционной ответственности КПСС, опираясь на сходные соображения.
Делается попытка перенести эту теорию из уголовного в конституционный процесс. Неблагоприятные последствия, связанные с признанием партии неконституционной, предлагается возложить на всех членов, то есть и на коммунистов,
которые, повторяю, никогда никаких неконституционных действий не совершали.
Теперь некоторые соображения об обоснованности выдвинутого обвинения
с учетом содержания правовых норм, регулирующих действие закона во времени.
Каждому юристу хорошо известно одно непреложное правило, закрепленное как
в Конституции Российской Федерации, так и в других нормативных актах.
Правило, согласно которому ответственность за те или иные действия определяется законом, действовавшим на время их совершения. Правило, которое
предусматривает, что закон, устанавливающий ответственность или усили-

вающий ее, обратной силы не имеет. Противостоящая нам сторона делает вид,
что об этом она ровным счетом ничего не знает, и предъявила партии обвинения
в разжигании социальной, национальной и религиозной розни, относящейся ко
всему периоду ее существования, даже не позаботившись о какой-либо их классификации по временному признаку. Думаю, что сделано это отнюдь не из-за
незнания закона.
Уважаемые члены Конституционного Суда, рассматривая вопрос о конституционной ответственности партии, мы должны исходить из того, что правовая
норма, содержащаяся в части второй статьи 7 Конституции, в нынешней редакции вступила в силу на основании Закона об изменениях и дополнениях Конституции от 16 июня 1990 года, и, таким образом, действует сравнительно непродолжительный срок. Она вступила в силу и стала действовать уде после отмены
статьи 6 в Конституциях СССР и Российской Федерации. В течение этого срока
никакой деятельности, дающей какие-либо основания для обвинения партии в
разжигании социальной, национальной, религиозной розни, как, впрочем, и в
предшествующее время, она не осуществляла. Никаких доказательств, подтверждающих иную оценку ее деятельности, обвиняющая сторона не предъявила.
Задачи, которые ставила перед собой партия в этот период, хорошо известны по Программному заявлению XXVIII съезда КПСС. Те нарушения прав
человека, которые допускались руководителями партии в прошлом, особенно в
годы культа личности Сталина, конечно, могли быть оценены с точки зрения соответствия действовавшим в то время конституциям. Но никто никогда не применял утративший силу закон. Поэтому, как бы ни оценивали мы действия тех
или иных руководителей партии в прошлые годы, - все это уже достояние истории. Оценивать их поведение с точки зрения действующей Конституции так же
нелепо, как нелепо оценивать с ее помощью восстания Пугачева или Степана
Разина, или, скажем, с точки зрения нынешних французских законов оценивать
террор якобинцев в период Французской революции. Все это в прошлом. Происходившие в прошлом события имели свои социальные корни. Им сопутствовало
присущее тому времени общественное сознание. Все это, повторяю, ушло в
прошлое, и с правовой точки зрения - это совершенно бессмысленно. Политические же цели, как мы знаем, тут не преследуют. Не лучше ли поступить в соответствии с мудрым изречением из Евангелия: пусть мертвые сами хоронят своих
мертвецов.
Среди всех предъявленных партии обвинений есть одно, которое, хотя и
обращено, главным образом, в прошлое, тем не менее требует ответа. Речь идет
об обвинении в том, что партия разожгла социальную рознь тем, что отвергла
частную собственность и ликвидировала класс крупных и мелких частных собственников. Почему я останавливаюсь именно на этом обвинении? Потому что это
обвинение партии в том, что она отказывается признать частную собственность,
может быть отнесено и к настоящему времени. Необходимо дать ответ на это
обвинение.
Должен сказать, что партия выступала и выступает не против частной собственности, а против частной собственности на средства производства. Да, в результате революционных преобразований общества частная собственность на
средства производства была отменена. Вследствие этого перестал существовать и
класс частных собственников на средства производства. В этом проявилось
стремление трудового народа лишить класс капиталистов возможности присваивать прибавочный продукт, неоплаченную прибавочную стоимость, создаваемую рабочими. Таким образом, была ликвидирована эксплуатация людей.
Партия не отвергала мелкотоварный уклад в народном хозяйстве и мелких то19-1603
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варопроизводителей. Более того, для того, чтобы мелкие товаропроизводители
могли расширить объем производимой продукции, использовать в ее производственном процессе дорогостоящие орудия и средства производства, партия проводила курс на развитие кооперации. Поощрялась промысловая, снабженческая,
сбытовая кооперация, в сельском хозяйстве этому сопутствовал курс на
коллективизацию крестьянских хозяйств. В ходе проведения коллективизации
были действительно допущены ошибки, перегибы и откровенный произвол.
Партия сама осудила эти явления. Вызваны они были скорее всего стремлением
решить экономические проблемы в кратчайшие сроки. Но отнюдь не желанием
разжечь социальную рознь.
После утверждения государственной и колхозно-кооперативной собственности на средства производства в качестве основы экономической системы нашего общества мелкотоварный уклад в нашем хозяйстве продолжал существовать. В полном соответствии с политикой партии собственность кусгарей-единоличников признавалась Конституцией 1936 года. Конституция 1977 года допускала индивидуально-трудовую деятельность, основанную на личном труде
граждан. В статье 17 этой Конституции было сказано, что государство регулирует индивидуально-трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества. Специально о развитии трудовой собственности, как известно, было сказано и в Программном заявлении XXVIII съезда партии.
Частная собственность на средства производства и класс частных собственников на средства производства прекратили свое существование в результате
революционных преобразований общества, преобразований, осуществленных в
первые годы революции, в 20-е годы и в начале 30-х годов. И никаких конституционных положений, препятствующих проведению этой политики, в то время,
как известно, не было. Конституция Российской Федерации 1978 года, на которую и в этом случае почему-то ссылаются наши оппоненты, тоже не действовала.
Следует сказать и о том, что право частной собственности на средства производства не предусмотрено ни одним международным актом о правах человека.
Всеобщая декларация прав человека 1948 года провозглашает не право частной
собственности на средства производства, а право владеть имуществом в качестве
права человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах не
упоминают ни того, ни другого. О праве собственности в качестве права человека было сказано сравнительно недавно в Парижской декларации о новой Европе 1990 года. Но о праве частной собственности на средства производства не
говорится в международных правовых актах до настоящего времени .
Было бы неправильно думать, что если в международном акте говорится о
праве собственности как праве человека, то оно включает в себя как часть целого и право собственности на средства производства. Нет. Право частной собственности на средства производства не может быть правом человека, так как ни
одно государство в мире не в состоянии обеспечить пользование таким правом
всех своих граждан. Нельзя забывать, что государства, присоединившиеся к Международному пакту о правах человека или другому акту, берут на себя обязательства обеспечить каждому гражданину своей страны пользование "семи .,редусмотренными в них правами. Таким образом, право частной собственности
отказываются признать как одно из основных прав человека все международноправовые акты.
В заключение своего выступления хочу сказать еще об одном. После отмены статьи 6 Конституции, тем более ко времени издания президентских Указов, партия не могла заниматься деятельностью, которую можно было бы рас-

ценить хотя бы даже как прямое вмешательство в компетенцию государственных
органов в области социальной, национальной, религиозной политики. Перед изданием президентских Указов, после отмены статьи 6 Конституции СССР партия
действовала, руководствуясь Программным заявлением XXVIII съезда КПСС и
действующими в то время редакциями Конституций СССР и Российской Федерации. Об этом уже говорилось на настоящем Суде.
Я не исключаю, что после отмены статьи 6 Конституции были попытки, исходящие от отдельных партийных руководителей, давать руководящие указания
должностным лицам в государственных органах. Сразу, как бы по мановению
волшебной палочки, все партийные работники обширного аппарата КПСС перестроиться и не могли. Не будем забывать, что партия была многомиллионной
организацией. Однако не на отдельных случаях должна строиться государственная политика.
Принципиальные изменения роли КПСС в жизни нашего общества после 14
марта 1990 года никто отрицать не в состоянии. Никаких оснований запрещать
партию не было. Указы Президента явились грубым нарушением предусмотренного международными правовыми актами одного из основных прав человека
- права на ассоциацию с другими членами общества. Они явились актами произвола исполнительной власти.
Но если оснований запрещать партию не было у Президента летом прошлого года, когда был издан первый Указ против партии, их тем более нет для
признания партии неконституционной летом нынешнего года. Поэтому я прошу
Конституционный Суд отказать группе народных депутатов Российской Федерации в ходатайстве о признании КПСС и РКП неконституционными партиями.
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, согласно пункту I статьи 58 Закона РСФСР о Конституционном Суде
РСФСР, основанием к рассмотрению Конституционным Судом дела о конституционности нормативного акта является обнаружившаяся неопределенность в
вопросе о том, соответствует ли он в целом, либо в его отдельной части Конституции РСФСР. Напомню в этой связи, что Указом Президента от 16 июня 1990
года в Конституцию РСФСР была включена статья 7, согласно части второй
которой не допускаются создание и деятельность партий, имеющих своей целью
насильственное свержение и т.д. по тексту.
В соответствии с Законом СССР от 9 октября 1990 года об общественных
объединениях полномочие определять соответствие Конституции РСФСР нормативных актов и других документов, регулирующих деятельность политических
партий, было возложено на судебные органы, обычные судебные органы. Они же
и должны были применять меры ответственности за нарушение части второй
статьи 7 вплоть до прекращения деятельности политических партий путем их
ликвидации.
Если посмотреть Указы Президента, я имею в виду три его известных документа, то ни в одном из них нет, за исключением Указа от 6 ноября, ссылки на
конституционное основание. В Указе от 6 ноября говорится о том, что основанием этого Указа является часть вторая статьи 7, но поскольку судебный порядок рассмотрения вопроса о том, является ли конституционной партия или неконституционной, был нарушен, то практически и это основание было нарушено.
Если посмотреть ходатайство наших уважаемых оппонентов, то мы видим,
что используя эту норму, часть вторую статьи 7, как правовое основание для ходатайства, обратите внимание на формулировку, они начинают очень широко
трактовать содержание этой нормы и начинают включать в нее такие основания,
которые в ней не предусмотрены. Имеются в виду такие основания, как при19*
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своенне суверенных прав народов России и бывшего Союза ССР, подрыв конституционного строя Российской Федерации, развал экономической системы
страны, массовые нарушения законности и прав человека. И вот эти новые основания, которые внесены по инициативе оппонирующей стороны, и должны, видимо, служить основанием для рассмотрения дела в Конституционном Суде.
Возникает вопрос, почему не удовлетворяет тот перечень оснований, который был дан в части второй статьи 7 и почему нужно было заново выдумывать
эти новые основания? На поверхности вопрос ясен. В части второй статьи 7 говорится о насильственном изменении советского конституционного строя и целостности социалистического государства, поэтому потребовалось срочное изменение перечня действий, что и произошло в ходатайстве о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР от 25 мая 1992 года. Самое страшное даже и не в
этом. Самое страшное в том, что на основании этого произвольного перечня делается вывод о виновности всей организации КПСС (там две названы организации неконституционными) и КП РСФСР. И в связи с этим, я бы хотел напомнить, что Международный военный трибунал подчеркнул, что преступления совершаются людьми, а не абстрактными категориями. И только путем наказания
отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены установления международного права. Нюрнбергский процесс, сборник материалов,
том 7. Москва, 1961 г., стр. 368.
Согласно статье 9 Устава Международного военного трибунала вопрос о
признании какой-либо организации преступной, а именно (когда идет речь о таких тяжких преступлениях и о признании виновной КПСС, идет речь только
лишь о преступной организации), вопрос о признании организации преступной
не мог рассматриваться Судом в качестве самостоятельного дела, и никакая организация не являлась "самостоятельным подсудимым". Для признания организации преступной требовалось, таким образом, предварительно, во-первых,
предать суду трибунала, по крайней мере, одного из ее руководящих членов, и,
во-вторых...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. останавливает представителя стороны:
"Уважаемый представитель, я вынужден Вам напомнить, что сторона, которая
здесь выступала с обоснованием, не заявляла такого ходатайства о преступности,
суд не рассматривает дело в этой плоскости и сторона в целом должна
скорректировать выступление, иначе можно гипотетически ставить все, что
угодно".
ВИШНЯКОВ В.Г. Это мое толкование. Этот вопрос о виновности организации поставлен в ходатайстве, так оно называется: о признании Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии РСФСР неконституционными организациями, как виновных... и т.д. по тексту. Ходатайство, 4-я
страница. Поставил вопрос этот не я, а сами ходатаи, а я толкую это понятие,
как "преступная". Это мое личное толкование, а не мнение стороны.
Продолжая далее вопрос о том, что основой рассмотрения дела о признании неконституционности партии, нужно взять всю Конституцию, а не только
статью 6, поскольку положение и место Коммунистической партии в системе органов таково, что понять место, правовое положение, принцип ее взаимодействия с другими структурными звеньями Конституции можно лишь при анализе в
целом самого текста Конституции.
В связи с этим, я бы хотел обратить внимание уважаемого Суда на то, что
вопрос о конституционности партии имеет своим фундаментальным основанием
статью 49, где говорится о том, что граждане РСФСР в соответствии с законом
имеют право образовывать общественные объединения. Я бы хотел это понятие

"право" истолковать как свобода, как это и понимается во всех международных
пактах и соглашениях. Разрабатывая где-то год назад проект Закона об
общественных объединениях в РСФСР, группа юристов - я, Трофимов, возглавлял эту группу уважаемый Виктор Ильич, это понятие и заложили в проект,
и в июне месяце проект Закона об общественных объединениях в РСФСР был
направлен в Верховный Совет, почему он был задержан и до сих пор не принят это, видимо, выходит за рамки рассмотрения в Конституционном Суде. И, тем не
менее, я вывод делаю такой, что партия как общественная организация является
неотъемлемой частью общества, а не государства. Отсюда и вывод применительно к статье 6 о том, что партия как общественная организация со всеми ее
структурами, со всеми ее органами, связями и взаимодействиями является частью того общества. И недопустимо вырывать ее из структуры этого общества и
ставить ее где-то на уровень государственных звеньев и говорить о том, что она
трансформируется в некий механизм подавления, поглощения, или в каких-то
других терминах, которые были использованы здесь в рамках ходатайства О.Г.
Румянцева. Это первое.
Второе. Когда мы анализируем соотношение в целом раздела 1 Конституции, статьи 85 и последующих статей, мы видим, что здесь говорится о совершенно разных органах. Во второй части Конституции (я имею в виду раздел, начиная со статьи 85 и до конца) четко описываются специфика и механизм действия органов государственной власти, органов государственного управления, органов государственного правосудия и прокуратуры, показан механизм их образования, их отчетности, формирования, круг полномочий, юридическая ответственность, правовой статус государственных служащих, правовой механизм,
который регулирует взаимоотношения между всеми органами по горизонтали и
вертикали, дается самостоятельная закономерность развития этих структур, которые определяются отнюдь не тем, что партия в недавнем времени руководила
и направляла деятельность общества. Поэтому превращать партийные структуры в государственные органы и говорить о том, что государственные органы
поглощаются партийными структурами, это означает, что недостаточно правильно трактуются соответствующие разделы Конституции. Я уже задавал уважаемому адвокату Макарову A.M. вопрос о том, если он раскроет статью 104 и
увидит здесь перечень вопросов, которые отнесены исключительно к ведению
Съезда народных депутатов РСФСР (если хотите применить его тезис, что Советы являются фикцией) они являются фиктивными полномочиями или реальными полномочиями, ответа я не услышал. Тот же самый вопрос я задал и применительно к полномочиям Верховного Совета РСФСР, где перечислены такие
полномочия, как осуществление контроля за ходом выполнения бюджета, утверждение отчета о его выполнении, участие в разработке основных мероприятий в
области обороны и обеспечении государственной безопасности нашей страны, и
к ряду других функций, которые являются исключительно функциями законодательных органов. Если привлечь к анализу статью 117, где говорится о том, что
все общественные органы (а в понятие общественных органов входит Центральный Комитет КПСС на период, когда действовал этот Указ) обязаны выполнять требования комиссий палат, комиссий и комитетов Верховного Совета
РСФСР, представлять им необходимые материалы и документы. Что же мешало
этим комиссиям и комитетам Верховного Совета запросить у Центрального
Комитета КПСС все необходимые материалы, а не накапливать их потихонечку
с тем, чтобы выловить их здесь в этих объемах, в которых мы сейчас наблюдаем?
Что мешало Генеральному прокурору РСФСР (статья 176) осуществлять
высший надзор за точным и единообразным исполнением общественными орга-

ннзациями, включая и партию, законов, которые действуют на территории
РСФСР? Что мешало другим органам, которые тоже были наделены самостоятельными функциями, осуществлять свои полномочия в рамках Конституции и
не создавать благоприятные условия для того, чтобы говорить, что только партия несла ответственность за те промахи в работе, за те недостатки, которые мы
наблюдали уже даже после принятия Указа Президента 16 июня 1990 года?
Принцип разделения труда, который заложен в Конституции 1991 года (я говорю
о Конституции РСФСР) давал все возможности для того, чтобы поставить под
контроль деятельность...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. останавливает представителя стороны
КПСС и КП РСФСР с просьбой давать объяснения в рамках предмета рассмотрения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я думаю, что когда мы четко определим конституционные основы, мы получим тот четкий правовой критерий оценки и конституционности и неконституционности партии. Поэтому, когда мы говорим о том, а соответствовали ли правовые нормы, которые регулировали деятельность партии,
нормам Конституции, я делаю здесь два вывода.
Первый. Мы должны анализировать позитивные нормы самой Конституции .
Второй. Все фактические действия конкретных лиц, нарушающих эти
нормы, не являются предметом рассмотрения в данном Конституционном Суде.
Вы поймите, Сергей Михайлович, я не против тех фактов, о которых Вы
говорите. Я тоже вместе с Вами возмущаюсь, протестую и готов поддержать гдето в другом месте, в обычном суде, эти факты, я даже готов помочь Вам эти
тонны материалов отнести в другой конец Ильинки. Ведь мы сейчас рассматриваем не фактические отклонения от существующих норм, которые должны быть
прежде всего доказаны в судебном порядке, должны быть подкреплены какимито приговорами, решениями и иметь преюдициальную силу для нашего Суда и
только после этого быть доказательством здесь, в данном Конституционном
Суде. Вот эту мысль я и хотел бы привести, когда сравнивал два направления
развития нашего законодательства: законодательство, развивающее конституционный статус партии, и изменения в самой Конституции.
Второй тезис заключается в том, что те нормы Конституции, которые содержат эти формы участия партии в решении государственных дел, выработке
политики государства, рассеяны по всему тексту Конституции. Если взять Конституцию РСФСР, то статьи 96, 97, 101, 103, 109, 110, 117, 142, 144, 174, 176 подробно раскрывают механизм взаимодействия общественных организаций и их
органов с соответствующими государственными органами власти и управления.
Соответственно и используются понятия: выдвижение кандидатов, свободное
обсуждение политических качеств кандидатов, дача наказов и ряд других, которые как раз и говорят о том, что шло взаимодействие разных систем, которые не
поглощали друг друга, а которые взаимодействовали на общих принципах
конституционного права (в данном случае закона - Конституции СССР), которое четко определяло правовую основу этого взаимодействия и которое четко
определяло права и обязанности этих сторон.
И в качестве доказательства того, что этот процесс шел не только на уровне
центральных органов власти и управления, он пронизывал всю систему взаимодействия партийных органов сверху донизу, причем в десятках законов, я хотел
бы привести (он еще действует) выдержку из Закона о трудовых коллективах
1984 года. В разделе 3, статье 19 говорится о том, что в период между собраниями полномочия трудовых коллективов осуществляются совместно админист-

рацией и выборными органами партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, что профсоюзы и другие общественные организации, действующие в
трудовых коллективах в соответствии с их уставами и советскими законами,
осуществляют полномочия трудового коллектива.
Что это - вмешательство? Что это - сращивание? Что это - подмена? Или
попытка подчинить работу трудовых коллективов деятельности партии? Четко
определяются: роль, функции, правовые полномочия. Я думаю, что таких примеров можно привести сотни и тысячи. Я не буду отнимать время у Конституционного Суда, но мой анализ, который был проведен и по линии законодательства о профсоюзах, о комсомольских организациях и о других общественных
организациях, показал, что именно в этот период, 1990-1991 годы, шел процесс
повышения роли и самостоятельности этих звеньев. И о каком-то сращивании
говорить здесь было бы, конечно, неправильно.
Если посмотреть в целом на опыт взаимодействия и развития партии и государства, то мной были внимательно изучены работы таких ученых за рубежом,
как Бордо, Дюверже, Траттори, Маккензи, Вебер и другие.
И что они делают? Они, описывая закономерности развития, создания
коалиционных партий, создания других структур, которые тесно сотрудничают,
взаимодействуют с правительством и органами власти, тем не менее не меняют,
как делает адвокат Макаров A.M., свойства самой общественной организации.
И поэтому в той классификации, которую они дают, сохраняют понятие
"общественная организация", они не трансформируют его в государственную
структуру. Более того, говорят о том, что, начиная с 60-х годов, возникновение
однопартийной системы в ряде государств и ее развитие (а этот процесс шел не
только у нас, но и в других странах), как раз и доказывали этот процесс развития
и обогащения партийной системы. И в связи с этим я ссылаюсь на работу Питера
Франка (1981 год), где, критикуя учение партии, точнее, высказывания партии в
50-х годах, говорится, что это утверждение не было подкреплено практикой и
стало показателем интеллектуального банкротства. Как не вспомнить в связи с
этим слова Ленина, который, полемизируя с теми, кто говорил о том, что партия
превращается в партию диктатуры, сказал, что какой это старый, давно забытый
хлам.
Поэтому первый мой вывод заключается в том, что конституционно-правовые нормы четко характеризуют правовой статус партии, принципы взаимодействия с другими элементами политической системы. И нужно иметь хороший
аналитический материал для того, чтобы сделать правильный вывод о том, что
эти нормы не противоречили конституционным принципам, конституционным
нормам. Искать в этом какое-то нарушение, какие-то попытки противопоставить
Устав, Программу партии каким-то конституционным нормам, когда здесь
сопоставляли Устав партии и Конституцию и на основе толкования (а я думаю,
что это не функция адвоката, а функция, может быть, Конституционного Суда)
делался вывод о том, что Устав, оказывается, нарушает Конституцию СССР. Я
думаю, что это неправильный метод анализа. Те профессионалы-юристы, которые утверждали этот Устав, точнее, регистрировали его в Министерстве юстиции, видимо, могли бы видеть эти расхождения и устранить их на стадии регистрации Устава.
Следующий вопрос, который я хотел бы осветить. Поскольку Вы, Валерий
Дмитриевич, призываете нас подчеркивать тот момент, когда были приняты
Указы Президента, нарушающие Конституцию, именно этот период был взят за
основу. Я проанализировал документы, которые могли уже характеризовать
развитие конституционно-правового статуса партии, и выявил одну закономер-

ность: развитие конституционно-правового статуса партии шло вслед за изменением Конституции. Изменялась Конституция - повышалось верховенство закона, расширялась сфера компетенции соответствующих государственных органов власти и управления, а уже после этого изменялась и сама структура, изменялись полномочия и правовой статус партии.
Если взять постановления Политбюро и Секретариата в период первой половины 1991 года, если их проанализировать, то мы здесь видим развитие конституционно-правового статуса политических партий: существенно расширяются парламентские функции, укрепляется взаимосвязь партии на основе сотрудничества с органами государственной власти и управления, более четко определяются права и ответственность.
Взять, к примеру, Постановление Политбюро ЦК КПСС от 24 января 1991
года "О позиции КПСС в отношениях с общественно-политическими организациями и движениями". На оснований этого Постановления создаются отделы
ЦК КПСС по связи с общественно-политическими организациями, по законодательной инициативе, национальной политике и другие. На местах создаются соответствующие структурные подразделения в обкомах, крайкомах и райкомах сектора, отделы для того, чтобы осуществлять функцию чисто политического
лидерства, даже не руководства.
Объединенный Пленум ЦК и ЦКК КПСС "О работе коммунистов в Советах народных депутатов" от 25 апреля 1991 года подчеркнул, что КПСС отказалась от властных функций, причем, видимо, отмечается с сожалением, до того,
как заработал новый, обновленный механизм власти, были приняты поспешные
шаги к отказу от руководящей роли партии. Не случайно после этого, это мое
личное мнение, рухнула и вся политическая система на уровне Союза.
Постановление Секретариата ЦК КПСС от 10 апреля 1991 года "Об основных направлениях кадровой политики КПСС в современных условиях и методах
ее реализации" подчеркивает, что партия стала по существу такой, которая
отвечает критерию правового государства, а главным регулятором общественных отношений становится государство, и тут же (это внутреннее дело партии)
предписывает партийным органам осуществлять те или иные функции с тем,
чтобы повысить политическое лидерство по отношению к органам власти и
управления.
Постановление Политбюро ЦК КПСС от 3 июня 1991 года "О работе коммунистов в Советах народных депутатов" также дает широкую гамму различного рода форм участия КПСС в управлении: тут и совместное решение вопросов управления, и предварительное согласие на принятие тех или иных актов
управления, тут и взаимодействие с фракциями и ряд других вопросов. И когда
мы говорим о том, что же такое "организационные структуры", я обращаю
внимание, а этим понятием очень часто пользуются наши оппоненты, что ни в
одной Конституции понятия организационной структуры нет, во многих статьях
(101 и ряд других) говорится об общественных организациях, об органах
общественной организации или общественной организации, выступающей в
лице ее органов. Отрывать организационную структуру об общественной организации - это означает по существу оторвать центр, руководящий центр, который руководит, организует действие общественной организации, от самого содержания этой работы. Поэтому всегда в Конституции, других актах говорится:
организационная структура чего? Если взять обком - это орган областной партийной организации, крайком - краевой партийной организации и так далее.
Поэтому, когда мы говорим о понятии структуры в двух ее значениях: как структуры самого органа и как системы взаимодействия тех или иных органов по вер-

тикали, отрывать организационную структуру, противопоставлять ее рядовой
массе и говорить, что организационные структуры виновны, а рядовые члены
партии не являются виновными, они непричастны к тем вопросам, которые решались в этих организационных структурах, я думаю, что это прием не совсем
научно обоснованный. Поэтому нужно здесь четко использовать понятие, которое дает Конституция. В основе всех этих понятий лежат очень обоснованные,
фундаментальные труды конституционалистов, наших советских конституционалистов, и каждое слово здесь имеет за собой глубокий смысл, и нельзя его извращать и вкладывать в него свое собственное содержание.
Заканчивая, я хотел бы подчеркнуть еще раз, что цель моего выступления
заключается в том, чтобы вернуть наших оппонентов к самому тексту Конституции. И пусть мне как ученому, я уже не говорю как коммунисту, покажут, где
же нарушены эти конституционные нормы? И это нарушение должно быть показано не на отдельных каких-то фактиках и фактах, я не люблю рыться в грязном
белье, но создается впечатление, что их выискивают специально. Пусть возьмут
лучше Конституцию, возьмут процесс развития самой партии, ее положения,
Устав, ряд других нормативных актов, как развитие самой партии шло через
взаимодействие с другими органами, соответствующие законодательные акты и
мне скажут, что законодательная практика или норма, регулирующая деятельность партии, расходилась с нормами Конституции, тогда, я думаю, мы поставим наш процесс на хорошую основу и быстро найдем какие-то компромиссные
решения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вас очень прошу, скоординируйте,
пожалуйста, последних выступающих, найдите вот этот стержень и сделайте это
все же руководящим и направляющим так, чтобы и для Суда это прозвучало как
позиция стороны, а непросто собрать ученых мужей или практиков. Убедительная просьба, не повторяйте аргументацию, изымите повторы.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Позвольте мне все-таки высказаться как юристу. Каждая проблема рассматривается
с различных позиций, с различных точек зрения, и наши представители как раз
оценивают аргументы, представленные оппонирующей стороной, именно с
различных позиций. Поэтому усматривать в несходстве аргументации какое-то
отсутствие единой позиции, это, мне кажется, не совсем правильно. Мы едины в
том, что Указы неконституционны, ходатайство о признании КПСС неконституционной организацией является надуманным, высосанным из пальца и преследует определенные политические цели. И мы, используя разную аргументацию, это доказываем .
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я категорически требую от Вас: не допускайте этих заявлений. Вы находитесь в Суде и сам Вы судья. Вы же прекрасно
понимаете. В связи с Вашими словами не насчет "высосанного из пальца". Речь
идет о том, что выводы и доказательства стороны по тому или другому вопросу
не должны быть противоположными. Я это говорю в третий раз.
Судья ЛУЧИН В.О. Как вести себя, не надо говорить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Осипович, я исхожу из потребности Суда, потому что Суд обязан уяснить позицию стороны. Учитывая мнение
судей, вынужден сказать, что мы не услышали единой позиции по одному ключевому вопросу - о соотношении членов партии и оргструктур.
БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Недельное
рассмотрение представленных материалов в Конституционном Суде продвинуло

нас намного в выявлении объективной истины по поводу заявленных ходатайств,
и можно констатировать некоторые общие позиции, которые вырисовываются у
всех четырех сторон. Мне кажется, они заключаются в том, что здесь не обсуждается коммунистическая идеология, которой руководствовались Компартии
Союза и России. Они заключаются в том, что мы видим, что это не процесс,
который может быть приравнен к уголовному, гражданскому, административному, где имеют значение доказанные факты, а в конституционном процессе важны тенденции, конституционная материя, где один факт может быть
положен в основу вывода и где десятки, тысячи фактов могут не опровергать
какого-то конституционного положения. Мы как будто договорились, все стороны между собой, что аргументы должны подкрепляться доказательствами и не
могут приниматься без такого подтверждения. Ну и, естественно, все стороны
заявляют о том, что процесс не должен быть политизирован, а должен быть направлен на укрепление демократического правового государства, хотя, как мы
убеждались, провозглашать и заявлять об этом легче, чем этому следовать. В
выступлениях другой стороны было заявлено многочисленное количество тезисов, которые нуждались в обсуждении, и именно этим, наверное, было продиктовано то, что мои товарищи иногда приводили разную аргументацию по одному и
тому же тезису, потому что наша сторона находилась в определенном недоумении. Насколько нам была ясна недоказуемость и недосказанность того или
иного тезиса, настолько мы не знали, надо ли его опровергать перед высоким
Судом. Поэтому несколько слов я скажу по нескольким моментам другой стороны, которые, может быть, не имеют самого прямого отношения к предмету
рассмотрения, но поскольку были заявлены с этой трибуны, эти факты требуют
своего какого-то комментирования.
Речь идет, во-первых, о том, что в январе 1991 года коммунист Воронин
подписал правила регистрации общественных объединений, которые противоречили Закону об общественных объединениях. И этот тезис был не раз разыгран
и обсужден представителем той стороны. Все это действительно имело место. К
сожалению, действительно, подзаконные акты иногда противоречили закону и
не иногда, а очень часто. К сожалению, такие подзаконные акты принимались на
всех уровнях и продолжают приниматься и сегодня. Но, я думаю, Воронин в
данном случае не очень хотел помочь своей партии, в которой он состоял, по
двум основаниям. Во-первых, возможность некоторым общественным организациям вносить последующие изменения в свои уставы после регистрации, о
чем идет речь, была использована десятками общественных организаций и
партий, которые прошли регистрацию своих документов в Минюсте. И не первой и не последней была в этом процессе КПСС. А во-вторых, после регистрации
Устава КПСС публично заявила на своем пленуме, да и в Министерстве юстиции
письменно о том, что этот недостаток в ее уставных документах будет ликвидирован при первой же возможности, и положение о порядке прекращения этой
партии будет внесено в ее нормативные документы.
Из всей многообразной фактуры, представленной до сегодняшнего дня (всетаки в порядке конституционном обвинения были и в ходатайстве группы депутатов, возглавляемых Румянцевым О.Г., и в речах представителей, имеется в
виду, по-видимому, обвинения не уголовные, не еще какие-то, а конституционные обвинения), среди этих обвинений мне представляются два очень серьезных.
И хотя по ним не очень много представлено было по крайней мере вещественных
или письменных доказательств, но устно представители той стороны обыгрывали их всячески. Речь идет о том, что партия изначально и навсегда была антиконституционной и это присутствовало в ее крови, в ее свойстве. И второе - о

том, что структура партии, тут разные вариации были: и должностные лица, рядовые члены, верхушка и прочее, оказались второй, параллельной и сопротивляющейся президентской властью в нашем государстве. Хотя по обоим этим тезисам, повторяю, мы пока не имеем, но в перспективе это как раз те самые конституционные обвинения, на которые, конечно, и хотели бы немедленно получить какой-то категорический ответ, но на который сегодня мы пока не решаемся, учитывая, что мы пришли сюда за истиной и вместе должны ее добывать.
По поводу изначально и навсегда неконституционности Коммунистической
партии. Для начала, мне кажется, не очень убедительно то, что мы не верим в
перерождение, в перевоспитание, переустройство не только человека, но и какойлибо организации. Вообще-то больно было слушать это из уст адвоката,
который десятки раз опытным способом доказывал в суде, защищая своих подзащитных, всегда говорил о возможности их перековки и перевоспитания. Но
никаких доводов не было предъявлено и к тому, что за последние два года партия не изменилась. На наши вопросы тем сторонам о предъявлении документов,
которые бы показывали, что партия брала в свои руки то, что должно было делать государство, мы вразумительных ответов не получили и, наоборот, доказывали и показывали, что все предварительные решения партии носили рекомендательный, ну, иногда на 99 процентов, характер. Но все-таки потом все, используя выражение той стороны, "штамповались", "отшлифовывались" соответствующими полномочными государственными органами.
Посмотрев стенограмму, мне удалось все-таки выловить два акта, которые
в той или иной степени могли бы претендовать каким-то образом на подмену
партией государственных органов и отсутствие соответствующих государственных решений. Одно из этих решений было вскользь упомянуто. Нами был задан
вопрос, на который ответа мы, как и на многие другие, не получили. Это Положение о Комитете государственной безопасности, утвержденное на Президиуме
ЦК КПСС в 1959 году. Очень интересный документ, заключающийся в том, что
он решал давний спор между Хрущевым и Серовым, который пытался лишить во
время антипартийной группы 1957 года доступа Первого секретаря в Кремль.
Интересно, что наши любительские исследования в этой области показали, что
этот акт, напечатанный в нескольких экземплярах, не находился ни в одном учреждении Комитета государственной безопасности и партийном органе и регулировал в основном отношения между Первым секретарем и Председателем
КГБ. Даже те люди, которые находились у истоков руководства этими учреждениями, на мои многочисленные вопросы в кулуарах высокого Конституционного
Суда не смогли членораздельно ответить, что это за документ. Мы будем очень
признательны той стороне, если она "откопает" этот документ и представит его
как попытку вмешательства партии в государство. И именно поэтому мы не
можем найти, и никогда не будет акта об отмене этого Положения о КГБ, которое под многочисленными грифами, немыслимыми даже в нашей компетентной аудитории, хранится неизвестно в каких сейфах. И не может быть отменен
потому, что уже давно принят союзный Закон о соответствующей организации.
Уже принят российский Закон, и никакой надобности в отмене нет, поскольку он
никогда не использовался.
Второй акт, который мне удалось "выловить" из многочисленных речей
представителей по стенограмме, это даже собственно не акт, а явление, заключающееся в том, что партийные организации взяли на себя функции регулирования выездов за границу, на экскурсии, в туристические поездки, научные и
прочие. Не только проходя сам через эту комиссию, но и будучи представителем
института, доказывая, что международно-известный ученый имеет право вы-

ехать за границу даже, если он не знает имени первого секретаря Португальской
компартии, у меня сложилось твердое убеждение в том, что эти комиссии по выездам были не столько партийными, сколько опять-таки созданными по инициативе и по требованию органов государственной безопасности. И партийные
организации тут были лишь ширмой для прохождения через комиссии, где декорацией служили ветераны партии, войны и труда, на входе в подъезд были названия партийных организаций, а в действительности все эти вопросы заключались в том, чтобы оттянуть предмет выезда и, так сказать, пропустить через ту
организацию, которая и затеяла все это дело. Других актов, как бы мы ни были
настойчивы в вопросах другой стороне, которые бы действительно были приняты партийными учреждениями любого уровня и заменяли собой государственные акты, мы не нашли. И, кстати, и этот порядок выезда был отменен два
года назад, и даже тот, предъявленный вчера стороне, когда заместитель Председателя Верховного суда, оказывается, бьш "пропущен" через Секретариат ЦК
КПСС, чего он сам, по-видимому, не знал, но сопоставление дат показывает, что
этот "пропуск" через Секретариат осуществлялся спустя месяц после его легального законного избрания на Съезде народных депутатов. И думается поэтому, что на этом этапе пока доказательств у той стороны об извечной конституционности партии не заслуживает особенно юридической поддержки.
Что касается второго тезиса, то он тоже не менее серьезен, чем первый, заключающийся в том, что осенью 1991 года, а мы договорились в основном
склоняться, придерживаться того, что главным контрольным моментом для
оценки конституционности Указов так же, как и конституционности партии, является именно этот период, серьезный тезис заслуживает, конечно, и серьезного
рассмотрения. Я думаю, та торжественность и серьезность в зале Конституционного Суда и серьезный подход нашей стороны к заявленным доказательствам
должен в конце концов привести к тому, что если есть доказательство этой существующей, официальной, параллельной структуры государства, мы не должны
допустить второго двоевластия, которое тогда привело к взрыву октябрьскому, а
осенью могло бы привести еще к чему-то другому, но на эту тему мы тоже пока
не увидели особенно доводов. Что касается средств массовой информации, которые при любых трудностях Президента и двигающейся реформы начинают
говорить о партократах, о кознях и прочем, то это все уже знакомо. У нас уже
были и сопротивление старых спецов, и вредители, и космополиты. Потом, когда
вымерло предыдущее поколение, появились "родимые пятна и пережитки
капитализма". И неужели в этом маятнике, начавшем свой отсчет в обратную
сторону, снова понадобятся десятилетия, чтобы нам увидеть, что это не структуры, не пережитки, а конкретные акты, плохо проработанные, не обеспеченные
ни экономически, ни психологически, ни юридически, не могут сделать то, что
возлагается на них правотворцем, который вкладывает в закон, указ и в другие
акты одну идею, а на практике получается иначе.
Я думаю, что эту заезженную пластинку о том, что препятствие заключается в таких-то структурах, надо менять. И посмотреть конкретно, кто виноват в
том, что акты не подкреплены санкциями, не выявлены виновные, не собраны
должным образом доказательства с огромным аппаратом, который умеет собирать и создавать эти доказательства. И сделать окончательный, объективный и
справедливый вывод: вина ли это структур, вина ли это людей, вина ли это конкретных личностей, которые не столько в защиту строя, сколько в защиту собственного существования иногда ищут пропагандистские штампы или готовят за
два дня до выборов сообщения о морально-политическом единстве в стране.

ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые
члены Конституционного Суда, в содержании моего выступления будут возражения против пункта 4 первоначального ходатайства группы депутатов Румянцева О.Г. и пункта 5 дополнительного ходатайства той же самой группы.
Я подробно не перечисляю содержание пункта. Тем не менее позволю себе
напомнить, что в пункте 4 первоначального ходатайства группы Румянцева О.Г.
говорится о том, что правовые акты Президента Российской Федерации, направленные на пресечение деятельности организационных структур КПСС в связи с
подготовкой и непосредственным осуществлением насильственного изменения
советского конституционного строя в форме попытки государственного переворота в августе 1991 тола, должны быть признаны конституционными.
В пункте 5 дополнительного ходатайства сказано (на странице 3), что закономерным финалом политической деятельности КПСС и КП РСФСР стала активная поддержка ее руководством и аппаратом в центре и на местах попытки
антиконституционного переворота 19-21 августа 1991 года, то есть акции, подрывающие безопасность Советского государства.
Характерно, что в выступлении представителя депутатской группы какаялибо аргументация по этим вопросам полностью отсутствовала. Я специально
обращаю ваше внимание на это обстоятельство, потому что член Конституционного Суда Витрук Н.В. даже задал дополнительный вопрос представителю
этой депутатской группы. Почему в ходатайстве совершенно не мотивировано
это положение? И в выступлении оно также ничем не дополнено. Позволю себе
по стенограмме процитировать ответ, который был дан представителем депутатской группы. Он сказал, что "мне казалось, что для обоснования нашей позиции о признании КПСС неконституционной организацией, в данном случае я
могу пренебречь этой темой". Конечно, ходатайствующая сторона вправе пренебречь любой темой. Это ее право. В Конституционном Суде никого, насколько
я понимаю, не принуждают. Но тем не менее, мы пренебречь этим вопросом не
можем и хотим высказать по нему свои соображения. Тем более, что Суд
неоднократно подчеркивает, и это совершенно справедливо, что он не связан
доводами сторон. И мы не исключаем того, что Конституционный Суд сам
может поискать те или иные доводы в подтверждение тех или иных обстоятельств, на которые ссылаются в своем ходатайстве наши процессуальные противники.
Больше того, я хотел бы подчеркнуть и такое обстоятельство, что вопрос о
конституционности деятельности партии 19-21 августа исключительно важен. Я
полагаю, что сейчас по ходу процесса мы чему-то учимся, по крайней мере наша
сторона. Перед началом процесса для нас существовал, конечно, вопрос, что будет включать в себя исследование Конституционным Судом: документы или
деятельность партии тоже? Сейчас, я думаю, можно уже без какой-то ошибки
вполне определенно сказать, что Конституционный Суд будет исследовать не
только документы, но и будет исследовать деятельность партии. Другое дело, на
каком этапе: после внесения изменений в статью 6 Конституции о руководящей
роли партии или после вступления в силу Закона об общественных объединениях
с 1 января 1991 года, то есть, в каких временных рамках - это другой вопрос.
Но я полагаю, что, если нашим процессуальным противникам удастся доказать, что КПСС участвовала в перевороте, как они говорят, или в антиконституционной деятельности (о чем я потом еще скажу), то только по этим основаниям можно будет признать Коммунистическую партию антиконституционной. Я думаю, что этот вопрос имеет колоссальное и глобальное значение. В выступлении нашего основного докладчика В.А. Купцова содержался общий тезис.

Он говорил о том, что мы как сторона отрицаем вообще какую-либо причастность к августовским событиям. Мне позволили развить этот тезис дальше.
Тут неоднократно возникает вопрос о том, чтобы сторона в рамках двух выступающих не допускала противоречий в их выступлениях, то есть высказывала так
называемое суммированное мнение. Хотя законодатель жестко не обязывает
сторону иметь обязательно суммированное мнение, но тем не менее определенная логика в таком требовании, наверное, есть. Хотя надо сказать, что наши
процессуальные противники этого принципа не придерживаются, они могут
легко заявить о том, что партия - это государственная структура, и тут же доказывать то, что если это не государственная структура, а партия, то мы Вам докажем ее неконституционность. Поэтому, я думаю, правильно здесь говорить не о
противоречиях в объяснениях сторон, а об альтернативной позиции, она вполне
допустима во всех видах процессуальной деятельности - гражданском процессе,
уголовном. Я думаю, нет оснований придерживаться точки зрения, что в
Конституционном Суде та или иная сторона не может высказывать какую-то
альтернативную позицию.
Поэтому, говоря о соотношении моего выступления с выступлением основного докладчика, я еще раз подчеркиваю: основной тезис нашей стороны заключается в следующем: ни КПСС, ни ее структуры не имеют ни малейшего отношения к августовскому перевороту. Я подчеркиваю, я пользуюсь термином наших
процессуальных противников. Больше того, мне позволено развить и поставить
вопрос перед вами. Мы считаем, что в рамках Конституционного Суда должен
быть решен более глобальный вопрос: а имел ли место переворот вообще и что
надо понимать под этим понятием?
Надо сказать, что если этот вопрос получит свое выражение в судебном
решении, то он будет иметь колоссальное значение. Более того, я полагаю, если
даже сам по себе термин "переворот" из актов Президента перейдет в ваше решение, то тем самым будет допущена огромная ошибка. Во-первых, будет дана
оценка определенному историческому факту - было или нет такое событие, а вовторых, и, наверное, самое главное, в этой ситуации наши процессуальные противники получат то, что они хотят. Можно, ведь сколько угодно спорить о каких-либо частностях, но, на мой взгляд, одной из основных задач наших процессуальных противников в данном процессе является желание осветить решением
высокого Конституционного Суда совершенно очевидное обстоятельство. Они
хотят, чтобы Вы признали, что в августе имел место переворот. Если это обстоятельство будет признано Судом, если этот термин перейдет из актов Президента
в решение Конституционного Суда, таким образом, наши и процессуальные, и
идеологические противники и, в частности, Президент России вместе со своими
помощниками снимают с себя всякую ответственность за то, что неоднократно
ставится им в вину пока не в каких-то правовых залах, а только на страницах печати, но концепция оппозиции в целом вам достаточно ясна. Оппозиция считает,
что Президент России сам совершил переворот, подписав соответствующее соглашение, как вы помните, в Беловежской Пуще. Поэтому так велика значимость
этого понятия, так велика значимость того, как вы ответите на эти пункты ходатайствующей стороны .
Прежде чем перейти к вопросу о нашей аргументации, мне хотелось бы
коснуться немножко вопроса терминологии. Терминология исключительно
важна. В данной ситуации, при подготовке к процессу я пытался овладеть терминологией конституционного права и как, в каком направлении надо излагать
Вам свои мысли. Это была очень сложная для меня задача. Я не доктор юридических наук и я пытался эту задачу решить для себя. Я попытался обратиться,

скажем так, к академическим источникам, которые что-то говорят о событиях
19-21 августа. Но, надо сказать, мои поиски были тщетны. Больше того, я
столкнулся с ситуациями, при которых для меня, например, терминологическая
вязь моего изложения представляет для меня сейчас невероятную сложность.
Посудите сами: 24 августа в газете "Московские новости" появилось так называемое заключение-экспертиза, подписанное 12-ю сотрудниками Института государства и права. Для меня это люди высокой академической науки и, естественно, в их терминологии я пытался поискать пути и способы доведения до Вас
точки зрения нашей стороны. Это экспертное заключение говорит о "клике
Янаева", "о хунте", "о путче" и т.д. Поэтому я буду касаться только Указов,
уважаемый председательствующий.
Уважаемый члены Конституционного Суда! Я так подробно несколько раз
муссирую понятие "переворот", что для меня совершенно очевидно, что оно
имеет политологическое значение и юридического .содержания, как такового, не
содержит. Но вместе с тем мне думается, что я вправе исследовать Указы Президента. И в этом смысле, если в этих президентских Указах содержится это понятие, то я думаю, я вправе им оперировать. Но, говоря о понятийном аппарате, я
прошу обратить внимание, что содержится три термина, при которых обозначаются события 19-21 августа.
Первое понятие, я уже сказал, "переворот".
Второе понятие - "неконституционная деятельность КПСС".
И третье понятие - "антиконституционная деятельность".
Я различаю эти понятия. Если переворот для меня понятие совершенно
политологическое, им пользуются журналисты и политики, которые могут, допустим, действия, происшедшие в Грузии, назвать революцией или переворотом,
в зависимости от своих политических симпатий, то здесь, в судебном заседании,
мы должны, конечно, говорить только юридическими категориями, а не
категориями политологии.
В этом смысле понятия "неконституционность" и "антиконституционность"
я различаю и, мне думается, различие колоссальное. Мне думается, что
неконституционная деятельность - это деятельность, которая прямо не подпадает под действие Конституции. Но это не означает еще, что эта деятельность противоречит Конституции. А антиконституционная деятельность - это деятельность, которая направлена против конституционных основ. Я вижу
определенную реакцию членов Конституционного Суда. Я не знаю, как с точки
зрения этикета, согласие с моим мнением или кивок головой, означающий несогласие, я должен воспринимать. Я извиняюсь, но мне бы хотелось в этом случае
обратить внимание на следующее обстоятельство. То, о чем я говорю, это не
только плоды моего размышления, это прежде всего то, что содержится в экспертном заключении одного из тех экспертов, которые были назначены Конституционным Судом. В деле имеется запрос судьи-докладчика Лучина В.О., восемь
или десять ведущих специалистов страны давали разъяснения по некоторым аспектам этого процесса. И вопрос об антиконституционности, противоконституционности и неконституционности самым подробным образом исследован в заключении доктора юридических наук профессора Барабашева, и поэтому то, о
чем я говорю, Вы можете легко сличить с тем, что написано в экспертном заключении. Я думаю, если здесь есть какие-то недоумения, то с помощью уважаемого
профессора мы сможем впоследствии эти понятия уточнить. Я просто взял на
вооружение его лексику и в данном случае нашей стороне вполне понятно, что
это очень важно различить - действия, направленные против Конституции, и
действия, которые вышли за пределы Конституции.

Поэтому я полагаю, что события августа 1991 года должны быть исследованы именно в рамках конституционного процесса. Какие обстоятельства необходимо установить здесь с точки зрения нашей стороны?
Прежде всего необходимо установить вопрос о конституционности создания ГКЧП. Я думаю также, что второе обстоятельство, которое подлежит установлению, это конституционность деятельности ГКЧП. И третье, самое главное,
это вопрос проверки взаимосвязи между ГКЧП и КПСС. Ведь именно в этом упрекают Коммунистическую партию Указы Президента. Поэтому, не исследовав
вопрос об обстоятельствах создания и функционирования ГКЧП, не исследовав
эти явления, мы не сможем найти четкий и ясный ответ на третий, самый главный вопрос, а была ли взаимосвязь КПСС с ГКЧП?
Мне думается, тут еще есть огромное количество обстоятельств, над которыми надо думать прежде всего конституционалистам. Пункт 4 статьи 1, который говорит, что мы не можем заниматься исследованием обстоятельств, которые лежат в плоскости исследования, допустим, судов, прокуратуры, арбитража,
совершенно очевиден. Давайте подумаем о таких чисто конституционных моментах. В самом деле, был создан неконституционный орган ГКЧП, но это еще
не значит, что этот неконституционный орган был противоконституционен, что
он занимался антиконституционной деятельностью. Неконституционный орган
или неконституционная деятельность может быть проявлена в самых различных
формах, вот, например, Барабашев приводит пример: подача петиций, которая
не предусмотрена в Конституции, является неконституционной деятельностью,
но в то же время эту деятельность нельзя назвать антиконституционной деятельностью.
Уважаемые члены Конституционного Суда, допустим, такое обстоятельство, когда созданный ГКЧП объявляет о том, что через неделю состоится сессия
Верховного Совета СССР. Это же чисто конституционный момент, это не момент исследования прокуратуры в рамках уголовного права. Согласитесь сами,
если перевести в политологическую плоскость, то путч на недельку или какой-то
переворот на недельку - ничего подобного история просто не знала. А с точки
зрения конституционной деятельности? Ведь могла случиться ситуация, при которой собранная сессия Верховного Совета СССР просто ликвидировала бы
ГКЧП - и все, на этом его эпоха была бы завершена.
Я могу еще сказать и о том, что интересные взаимоотношения ГКЧП с российскими структурами. Обратите внимание опять на чисто конституционный
аспект. ГКЧП ни в коей мере и ни в коей степени (это общеизвестный факт) не
препятствовал деятельности российских структур. Больше того, если я не ошибаюсь, 20 числа была проведена сессия Верховного Совета РСФСР, депутатам не
мешали прийти, выступать, обсуждать. Это же уникальное явление при перевороте, при заговоре или при так называемой антиконституционной деятельности.
Я думаю, это обстоятельство тоже должно учитываться.
Я думаю, что при исследовании антиконституционности или неконституционности...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вами рассматриваются факты, которые входят в
компетенцию других органов и судов. Мне кажется, что в данном случае вопрос
о правовой природе ГКЧП, и все связанные с этим вопросы, по-видимому,
должны быть предметом рассмотрения будущего процесса, где Вы, уважаемый
адвокат, должны выступать именно в этом качестве. Это мое мнение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу судей не перебивать больше
выступающих. У председательствующего есть право, как Вы знаете, по закону
устранить из разбирательства все, что не относится к производству. Но для того,

чтобы это сделать, я думаю, с учетом значимости произносимых слов, надо выслушать выступающего.
ИВАНОВ Ю.П. Я хотел бы вернуться к тому, о чем я говорил, и подчеркнуть, что, на мой взгляд, вопросы создания Государственного комитета по чрезвычайному положению, вопросы антиконституционности его деятельности - это
не функция прокуратуры и обвинительной власти. Они расследуют дело о заговоре с целью захвата власти, а не об антиконституционной деятельности. Смею
Вас уверить, что в рамках заговора с целью захвата власти они выполняют все те
действия, которые необходимо выполнить, но при этом следствие совершенно не
касается тех вопросов, о которых сейчас я Вам говорю (я подчеркиваю, мое
выступление согласовано с нашей стороной). Мы рассматриваем вопрос об антиконституционной деятельности как одно из обстоятельств. Мы полагаем, что
наши процессуальные противники, коль скоро в Указе Президента содержится
ссылка на это обстоятельство, что имела место антиконституционная деятельность, они должны это доказать. Степень долженствования, в какой степени они
должны это доказать, в какой степени могут, как Вы их в этом обязываете, в жесткой или в мягкой форме, я этого вопроса совершенно не касаюсь. Я говорю
только об обстоятельствах, которые содержатся в Указе, и полагаю, что наша
сторона вправе дать им оценку. А оценка с нашей стороны совершенно очевидна: мы подвергаем сомнению само по себе это обстоятельство, как оно изложено в Указе Президента. Мы считаем, что не было антиконституционной деятельности и уж, конечно, в политологическом смысле мы отрицаем сам факт переворота. Вы дадите оценку в вашем решении этому обстоятельству. Вы обсудите это. Но позвольте далее изложить наши аргументы, потому что нельзя, излагая какое-то комплексное большое явление, ограничить меня в высказывании
двух аргументов, не дав мне привести последующие, потому что, конечно, председательствующий вправе меня остановить, если я касаюсь вопросов, не имеющих отношения к разбирательству или являющихся вневедомственными для
Конституционного Суда.
И кроме того, я попытаюсь привязать свое выступление к выступлению
наших процессуальных противников. В конце концов, если были допущены какие-то высказывания, или анализ каких-то обстоятельств со стороны наших процессуальных противников, я думаю, ограничить нас в этом совершенно нельзя.
Поэтому теперь мне хотелось бы приступить к оценке, я бы так сказал, к доказательственной базе. Слово доказательство, с ним надо очень осторожно, наверное, обращаться в Конституционном Суде, потому что законодатель нам не дает
здесь никаких направляющих, и я прошу меня извинить, что я пользуюсь этим, в
общем-то понятным для любого человека термином, но тем не менее все-таки,
как мне думается, когда мы выслушивали наших процессуальных противников,
когда мы знакомились с теми документами, которые судья-докладчик Лучин В.О. нам предоставил, там выстраивается определенная доказательственная
база. И по поводу этой доказательственной базы, я думаю, Вы не прервете меня,
а выслушаете и позволите мне высказаться.
Например, в качестве подтверждения антиконституционности деятельности
Коммунистической партии представителем Президента была сделана ссылка на
шифрограмму от 19 августа. Что же Вы сейчас лишите меня возможности прокомментировать это обстоятельство? На мой взгляд, это было бы не совсем
справедливо. Мы не отрицаем того обстоятельства, что 19 числа утром Секретариат ЦК собрался и по докладу Шенина направил шифрограмму на места, в
которой предложил коммунистам на местах поддержать деятельность ГКЧП. Да,
это доказательство приведено, оно подлежит исследованию, и я думаю^ как раз
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непосредственно в Конституционном Суде оно должно быть исследовано, и Вы
будете по поводу этого доказательства как-то его обсуждать.
Но позвольте нам вначале высказать нашу позицию по поводу этой шифрограммы. Прежде я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что Шенин совершенно не поставил в известность своих товарищей по Секретариату о
действительной стороне дела.
Как следует из справок прокуратуры, Шенин их дезинформировал о состоянии здоровья Президента, он сказал, что Президент болен, и отсюда все
члены Секретариата ЦК посчитали, что коль скоро Президент болен, а всеми
остальными руководителями страны создано какое-то образование, то, я думаю,
что в рамках Секретариата ЦК в этот момент проводить какое-то заседание и
выслушивать мнение конституционников, проверять, что здесь подпадает, что
нет, это, во-первых, было совершенно' нереально, а во-вторых, для этого надо
было приглашать специалистов и т.д. Они просто не имели для этого никакой
возможности.
Больше того, мне не известно, есть ли в документах и в материалах дела
последующие действия Секретариата ЦК, последующие действия его руководителей: Купцова В.А., я имею в виду действия руководителя Российской Компартии, действия Ивашко В.А.? Ведь уже через день на места были посланы и
сделаны соответствующие заявления, в которых, когда обстановка прояснилась,
была дезавуирована эта шифрограмма.
Наконец, давайте посмотрим еще на такое обстоятельство - вопрос о
взаимосвязи между сегодняшним конституционным процессом, который устанавливает определенные обстоятельства конституционные, и вопрос между процессом по делу ГКЧП, в котором устанавливаются другие совершенно обстоятельства, но тем не менее тоже устанавливаются фактические обстоятельства. На
мой взгляд, это сложнейший вопрос - взаимоотношения обстоятельств конституционных и обстоятельств фактических, их пересечение, их наложение друг на
друга, их противоречие. Это, вообще, мина, которая может через полгода, через
год, извините, условно говоря, взорвать принятое сейчас решение. Ведь давайте
только на секунду подумаем, если Вы используете, например, эту шифрограмму
как доказательство того, что партия принимала участие в антиконституционной
деятельности, тем самым произойдет уникальная ситуация. До установления
этого обстоятельства в том процессе будет сделан вывод об этом факте. Но
представим себе, что в судебном заседании будет установлено, что Президент
действительно болел, что Шенин довел до Секретариата абсолютно правильную
мысль, что Президент М.С. Горбачев был согласен с введением ГКЧП, что тогда, как тогда выйти из положения? Поэтому я думаю, что наши сомнения и раздумья имеют прямое отношение к делу, я надеюсь, что они будут в поле вашего
зрения.
Далее. Кроме шифрограммы, на которую ссылались истцы, в деле мы еще
ознакомились и с рядом других документов. Это многочисленные тома о деятельности партии на местах, там есть целый перечень. Все эти тома представлены
прокуратурой. Это справка прокуратуры о выполнении наказа, так сказать,
Президента, содержавшегося в его Указе, я опять привязываю это все к Указу.
Но позвольте, какова юридическая значимость промежуточной справки прокурора при оценке происходящего в Конституционном Суде? Можете ли вы промежуточную справку прокурора приравнять к приговору суда, в котором будут
констатироваться те или иные обстоятельства. Для меня бесспорно, что если бы
у вас был приговор суда по делу ГКЧП, у вас был бы исходный материал по обстоятельствам дела, который вы могли бы уже не исследовать. Вступило в за-

конную силу решение суда или арбитража, так сказать, приговор суда - я считаю, при таких обстоятельствах Конституционный Суд может это брать за основу, и он может сторонам уже не позволять говорить об этих вопросах. Но сегодня сложилась такая ситуация, что там ничего нет, там промежуточное мнение
прокуратуры и не больше. И что такое информационная справка прокурора? Это
тоже вопрос очень и очень для нас, по крайней мере, мало понятный. Я прошу
обратить ваше внимание и доведу до вас точку зрения нашей стороны о том, что
вы располагаете еще и другими доказательствами, которые вы можете использовать при оценке вопроса о том, имела ли здесь место антиконституционная деятельность. Это заключения парламентских комиссий. Ведь по вопросам 19-21
августа работало несколько комиссий. Я вскользь вам напомню, была создана
парламентская комиссия под руководством Оболенского, общесоюзная, была
создана президентская комиссия Степашина, которая тоже занималась этим же
вопросом, и, наконец, в рамках России была создана парламентская комиссия во
главе с Пономаревым. Я думаю, что материалы всех этих комиссий тоже могут
использоваться в качестве того информационного массива, из которого вы можете выбирать. Если мы будем исследовать этот вопрос, то мы подробно Вам
скажем, согласна мы или не согласны с заключениями парламентской комиссии.
Что такое заключение парламентской комиссии как доказательство в Конституционном Суде - это тоже вопрос огромной значимости. Я пока не буду его касаться и предрешать, нашу позицию по этому поводу мы впоследствии выскажем, но я обращаю ваше внимание только на одно обстоятельство. Ведь все эти
доказательства в той или иной мере связаны с представлением из одного, совершенно определенного источника - из Прокуратуры Российской Федерации, из
Прокуратуры России. Все эти справки, все эти тома готовятся следственными
группами, и вся эта работа в конечном итоге подписывается и передается сюда
через Генерального прокурора Степанкова В.Г. У меня нет никаких сомнений в
том, что Генеральный прокурор России Степанков В.Г. корректно и объективно
оценит все то, что здесь происходит, и даст соответствующую оценку с точки
зрения конституционных норм, но я прошу обратить все-таки ваше внимание,
что по делу ГКЧП он все-таки в какой-то степени является достаточно заинтересованным лицом. В конце концов, там содержатся люди под стражей, он несет
за них ответственность. Я это говоря не к тому, чтобы как-то его обидеть, я говорю к тому, что оценка этих доказательств должна бьггь очень и очень осторожной. Она происходит из источника, на мой взгляд, совершенно заинтересованного.
И еще, по поводу того, если мы будем все-таки исследовать это ! обстоятельство, - имела ли место антиконституционная деятельность 19-21 августа? Я
хотел бы высказать наше мнение по поводу свидетельской базы. У нас вызваны
самые различные люди сюда как свидетели. Наши процессуальные противники
приглашают сюда Буковского В.К., приглашают даже, если я не ошибаюсь, певицу Галину Вишневскую. Но, мне думается, будет вполне уместно сказать о доказательственной базе, по поводу установления тех обстоятельств, на которые
ссылаются наши процессуальные противники.
По нашему мнению, это согласовывалось нашей стороной, не будет ничего
неуместного, а будет вполне приемлемым, если в заседании Конституционного
Суда со своими объяснениями выступят: Премьер-министр СССР, Вице-президент бывшего нашего государства Янаев Г.И. и, конечно же, Председатель Верховного Совета СССР Лукьянов А.И., сам конституционник. Почему не спросить их, что произошло, как? Обратите внимание, ведь в парламентских комиссиях они вообще не слушались, мнения этих людей никто не знает. И поэтому на
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сегодняшний день исследование односторонних доказательств, представленных
из одного источника, - это еще очень и очень спорное мнение. Фамилия Лукьянова А.И., кстати, я позволю себе небольшое отступление, прозвучала только
один раз, и я хотел бы сделать одно такое замечание с нашей стороны.
Здесь представителями депутатской группы мельком, мимоходом было сделано такое утверждение, что Председатель Верховного Совета СССР отправился
на "жительство" в "Матросскую тишину". Я не думаю, что такую глумливую
фразу мог придумать представитель группы депутатов - адвокат, потому что
адвокат знает, что такое следственный изолятор, знает, что такое изоляция. Мы
констатируем: чего стоят заявления всей этой депутатской группы о репрессиях,
о слезах, которые они проливают в отношении каких-то незаконных действий
КПСС, когда сегодня, в отношении сегодняшнего человека, доктора юридических наук, руководителя государства, награждавшегося неоднократно правительственными наградами, идет такая глумливая фраза?
Я хотел бы далее обратить ваше внимание еще и на такое обстоятельство.
Когда Вы будете, а мне думается, что это необходимо сделать, решать все-таки
вопрос, что такое было ГКЧП, антиконституционное образование и занималось
оно антиконституционной деятельностью или неконституционной, такой односторонний подход и, я бы сказал, упрощенный крайне опасен. Здесь прозвучала
такая мысль со стороны наших процессуальных противников, что любая неконституционная деятельность должна сразу своим следствием иметь признание ее,
распространиться на удовлетворение всего иска в целом.
На мой взгляд, если неконституционная деятельность, то ее надо тщательно
исследовать, с какой целью было создано неконституционное образование. Если,
нам уже это достаточно известно, неконституционное формирование ГКЧП
было создано с одной целью - пресечь подписание (или с одной из многих целей)
Союзного договора 20 августа, то здесь очень и очень непростое положение.
Вам, наверное, лучше меня известно о том, что неоднократно говорилось, что
последний вариант Союзного договора был подготовлен где-то в Ново-Огарево,
на каких- то тайных "вечерях" и встречах президентов, и это обстоятельство мы
будем обосновывать и доказывать, мы отвечаем за свои слова. Если надо будет,
мы представим эти доказательства. Какой-то непоименованной группой без
обсуждения в комитетах и комиссиях, вопреки народному референдуму был
изменен фактически строй государства, и этот договор 20 числа носил
откровенно антиконституционный характер. Я прошу обратить ваше внимание
на статью 31 Конституции СССР, которая говорит о защите социалистического
Отечества. Поэтому неконституционная деятельность ГКЧП, с нашей точки
зрения, подлежит исследованию в одном, совершенно определенном направлении. Если это неконституционная деятельность, конечно, неправильная, незаконная, была образована с одной целью - пресечь антиконституционную деятельность Президента, что для меня совершенно очевидно, и если Вы вместе с
нами обратитесь к Союзному договору, я думаю, у нас хватит возможности доказать, что последний вариант Союзного договора, тайно изготовленный, фактически разрушал вот это самое социалистическое Отечество. Тогда возникает
вопрос: могут ли руководители страны в ситуации, когда Президент занимается
антиконституционной деятельностью, выйти за пределы Конституции и, создав
соответствующие формы, выступить в защиту этой самой Конституции. Это
очень большой, очень сложный вопрос, и мы надеемся, что Вы этому вопросу
уделите немалое внимание.
Я закончил свое выступление, уважаемый председательствующий.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, прав судья Гаджиев Г.А., напоминая Председателю о том, что в речах и выступлениях сторон не должны содержаться указания об определенном разрешении подведомственных ему вопросов. Формулировки должны быть соответствующие. Мы заслушали объяснения
стороны. Прошу судей задавать вопросы стороне.
Вопросы судей к представителям стороны КПСС и КП РСФСР
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Здесь многократно звучал такой тезис, что при
рассмотрении данного дела в Конституционном Суде Конституционный Суд
лишен возможности опереться на понятие неконституционности партии, поскольку такое понятие отсутствует в законе.
В связи с этим у меня такой вопрос к стороне. Существует ли где-либо в законе понятие неконституционности применительно не к партии, а, например,
применительно к законодательным и другим нормативным актам?
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый судья, мы видим трудности Суда при рассмотрении этого дела, заключающиеся в том, что понятие неконституционности
партии и иных феноменов недостаточно разработано как в законе, так и науке.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, Вы признаете, что в отношении неконституционности не только партии, но и, допустим, нормативных актов Конституция и другие законодательные акты пока нам рецептов не дают?
БОГОЛЮБОВ С.А. Я вижу в этом трудность Конституционного Суда, в
определении неконституционности различных феноменов: партии, закона и
других явлений. Мы пытались по ходу процесса сформулировать признаки неконституционности партии и других явлений.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А возможно ли получить от Вас пояснение по
поводу следующего, вытекающего из первого, второго вопроса? Почему тогда
сторона не возражает, а, напротив, выступает с ходатайством о признании неконституционности Указов Президента? Вы видите в Конституции базу для того,
чтобы ответить на вопрос о неконституционности Указов? Определены ли критерии неконституционности нормативных актов в Основном Законе или в какихлибо других правовых актах?
БОГОЛЮБОВ С.А. Если Указы нарушают предусмотренный в Конституции порядок принятия Указов, нарушают полномочия, предусмотренные в Конституции, то здесь более точно арифметически высчитывается неконституционность того или иного акта.
Что касается неконституционности партии, то это явление для нашего законодательства вообще новое, так же не отработана неконституционность партии, как и неконституционность Указов в законодательстве. Если в части законодательства мы можем положить с одной стороны Указы и в Конституции видеть порядок их принятия, полномочия соответствующего должностного лица,
то в отношении партии у нас и уважаемого Конституционного Суда больше
трудностей, потому что тут нам надо положить нормативные акты партии. Ясно,
что это становится недостаточным, мы, по-видимому, приходим к мнению, что
должна быть оценена деятельность партии, разложена деятельность партии на
деятельность структур, должностных лиц и, как это сказано в Указах, рядовых
членов партии. То есть целый набор, усложняющий подход к этому явлению.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Здесь сегодня прозвучал в выступлениях представителей стороны такой тезис, что существует закрепленный в Конституции
реальный порядок взаимодействия между государственными органами и общественными организациями. На это, в частности, ссылался здесь представитель

стороны профессор Вишняков В.Г. Меня интересует такой вопрос: считают ли
представители стороны, что та система взаимоотношений, которая закреплена в
Конституции СССР, была лишь идеальной моделью для деятельности КПСС или
она была реализована в деятельности КПСС, в ее взаимоотношениях с государственными структурами?
СЛОБОДКИН Ю.М. К сожалению, те положения, которые включаются в
Конституции, и конституционные законы не удается реализовать не только за
период жизни одного поколения, но и многих последующих. Это характерно не
только для нашей страны, но и для многих других стран. А с точки зрения конституционности деятельности партии, раз положения, касающиеся того, какими
полномочиями обладает политическая партия, закреплены в конституционном
законе, в Конституции, значит эта деятельность являлась конституционной.
Другое дело - хорошая ли была Конституция или нет. Ну так, на то и последующие поколения, чтобы просто принимать в установленном законом порядке
теми же конституциями решения об изменении и дополнении этих конституций
или вообще принимать новые конституции .
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Нет, меня сейчас интересует несколько другой
аспект проблемы. Конституция закрепила определенную систему взаимоотношений государства и общественных организаций. Считаете ли Вы, что эта идеальная, будем говорить, модель, закрепленная в Конституции, мы сейчас не будем
оценивать качество конституционного регулирования, действительно была реализована в деятельности КПСС и в системе ее взаимоотношений с государственными структурами?
СЛОБОДКИН Ю.М. Но трудно говорить о том, что это была идеальная
система взаимоотношений партии или общественных организаций и государственных органов, потому что это все-таки чисто субъективная оценка. И была ли
она реализована в полном виде? Я думаю, что в полном виде, как это закреплено
в Конституции, модель взаимоотношений между государственными структурами, государственными органами и общественными организациями реализована не была.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Опровергает ли сторона выводы, отраженные в
решениях XXVIII съезда КПСС, о том, что КПСС подменяла часто в своей деятельности государственные структуры?
КАЛАШНИКОВ В.В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, уважаемый судья! В партийных документах совершенно четко
сказано, что партийные комитеты вмешивались в деятельность структур и тем
самым брали на себя осуществление государственных функций. Да, это мы признаем. Эта практика имела место до отмены статьи 6 Конституции. И мы полагаем что, несмотря на то, что эта подмена была, она была конституционной деятельностью. Политически мы это осудили.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы сказать, до какого уровня
доходили документы под грифом "сов. секретно" и "секретно", которые издавались Политбюро и ЦК КПСС? До какого организационного уровня партии?
КАЛАШНИКОВ В.В. Была разная категория документов, и разные категории документов доходили до членов партии разного уровня. Целый ряд решений Политбюро, я как секретарь ЦК в глаза не видел. Целый ряд решений Секретариата ЦК я как член ЦК в глаза не видел. Мне посылали, скажем, из Москвы
в Ленинград документ, в котором было, например: пункт такой-то решения
Секретариата ЦК не публиковать .
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Следует ли понимать Ваш ответ таким образом, что вот эти документы были для строго определенного круга лиц?

КАЛАШНИКОВ B.B. Абсолютно точно. Он был четко расписан: какой
круг лиц знакомится с каким кругом документов.
СЛОБОДКИН Ю М. Позвольте добавить. Я хотел бы обратить внимание
высокого Суда на такой момент. Поскольку до отмены 14 марта 1990 года и изменения редакции статьи 6 Конституции Союза ССР КПСС являлась правящей
партией, не просто правящей, а руководящей и направляющей силой советского
общества и государства, поэтому ничего удивительного нет, как я считаю, в том,
что некоторые документы не доходили до рядовых членов партии, поскольку
они составляли государственную тайну. На этом уровне принимались решения,
которые составляли государственную тайну. Их широкая огласка была просто
недопустимой. Мы говорим о том, что до изменения статьи 6 партия действительно непосредственно выполняла функции в отношении государственных органов, которые в настоящее время мы считаем, уже с учетом новейших событий и
изменений, происшедших в общественных настроениях, ненужными, неприемлемыми. Но тогда это было закреплено в Конституции. Повторяю, раз это было
закреплено в Конституции, - это было конституционным.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У меня вопрос к представителю стороны Купцову В.А. Уважаемый представитель, я хотел бы уточнить, скажите, пожалуйста,
Вы были секретарем ЦК КПСС в то время и одновременно Вы были первым секретарем ЦК КП РСФСР. Так, да?
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Да, я был секретарем ЦК КПСС в течение года, с XXVIII съезда партии до издания Указов.
Дело в том, что 7 августа прошел Пленум Центрального Комитета Компартии
России, на котором я был избран Первым секретарем ЦК Компартии России.
Видимо, последующий пленум ЦК КПСС меня бы освободил от обязанностей
секретаря ЦК КПСС. На момент издания указов я исполнял обязанности и секретаря ЦК КПСС, и Первого секретаря ЦК Компартии России, и заведующего
отделом по связям с различными общественно-политическими организациями.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, как объяснить вот такое
совмещение с точки зрения независимости Компартии РСФСР, о которой говорилось неоднократно? Можно ли считать все-таки эту партию независимой от
КПСС, если одно и то же лицо занимает столь высокие посты в обеих партиях?
Как Вам представляется?
КУПЦОВ В.А. Ну, мне кажется, это единичный случай.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Других случаев не было тогда?
КУПЦОВ В.А. Нельзя считать по моему факту, что именно вот такая
форма и была практикой работы в ЦК КПСС. Повторяю. Очередной пленум ЦК
мог бы быть в конце августа, и все эти проблемы были бы разрешены. Поэтому я
еще раз хочу повторить, что это не носит системный характер. А самостоятельность республиканской партии специально оговорена Уставом, где прямо записывается о том, что все республиканские организации самостоятельны в своих
решениях.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А Ваш предшественник Полозков И.К. не совмещал вот таких постов в течение года, пока он был?
КУПЦОВ В.А. Нет-нет. Иван Кузьмич Полозков не совмещал. Он был членом Политбюро ЦК КПСС и был Первым секретарем ЦК Компартии России.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Он был выведен из Политбюро ЦК КПСС, когда стал Первым секретарем ЦК Компартии России?
КУПЦОВ В.А. Нет. Наоборот, если Вы знакомы с нашим Уставом, который принят на XXVIII съезде партии, новый состав Политбюро формировался
как сумма, или как общий, то есть все секретари союзных республиканских орга-

низаций составляли Политбюро. Другие, кто-либо по должности, кто-то другой,
уже в него не входили. Старое Политбюро формировалось в основном по должностям государственным: премьер- министр, министр обороны, председатель
КГБ.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Тем не менее, все-таки Компартия считалась
самостоятельной?
КУПЦОВ В.А. Компартия считалась самостоятельной.
Судья АМЕТИСТОВ З.М. Вы представили нам перечень постановлений
Секретариата ЦК КПСС, начиная с июля 1990 года по 13 августа 1991 года.
КУПЦОВ В.А. Да.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Почему именно эта дата избрана, почему по 13
августа?
КУПЦОВ В.А. Мы Вам представили перечень материалов после XXVIII
съезда КПСС, обозначили как бы первичную дату, и последний протокол Секретариата, который нами был рассмотрен. 19, 20 и 21 августа никаких официальных заседаний Секретариата не происходило.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Дело в том, что мы еще не успели познакомиться с документами, которые нам передала другая сторона, которые мы приобщили. Но, по крайней мере, по докладу представителя стороны я пытался
сравнить перечень решений, который есть у Вас, в Вашем списке, и те решения,
которые принимались в этот же период, по словам представителя стороны. Коечто я обнаружил, кое-чего нет. В частности, для меня вот какой момент непонятен. У Вас перечень постановлений кончается 7 августа, остается неделя до 13
числа. По словам представителя другой стороны, именно в течение этого времени, с 7-9 августа было принято постановление с грифом "совершенно секретно" о
передаче с основных фондов МГК, МК КПСС 116 миллионов рублей в старых
ценах на баланс закрытого акционерного коммерческого общества. 13 августа,
то есть на ту дату, которой заканчивается Ваш перечень, были отправлены по
постановлению Секретариата письма на места, где ЦК компартий союзных республик, райкомам, крайкомам и обкомам партии было рекомендовано не проявлять поспешности в принятии решений о ликвидации первичных парторганизаций.
Чем это вызвано? Почему именно этот период отсутствует в Вашем перечне? Я просто хочу как судья выяснить относительно этих документов.
КУПЦОВ В.А. Мы представили вам те материалы, которые мы сегодня
сумели взять. У нас все архивы были арестованы 23-го числа. Доступ к архивам
мы получили буквально в последние десять дней. Может быть, и нет каких-то
материалов. Ознакомившись с документами, представленными нашей стороне,
мы, видимо, найдем и эти документы в архивах.
Но могло быть и второе. Практика заботы Секретариата так же, как и Политбюро, была такой. Есть документы, официально рассматриваемые на заседаниях Секретариата и Политбюро, они прямо входят в протокол. Или документы, которые принимаются опросом секретарей в промежутке между заседаниями, предположим, в течение недели, и потом они приобщаются к следующему
протоколу. Я не знаю, не помню просто номер этого документа. Просто надо
посмотреть эту технику и сравнить. Если это так, то причина могла быть в этом.
Это не какие-то умышленные действия. Я думаю, что мы разъясним вместе со
стороной природу этих документов.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый представитель стороны! Требование Конституции Союза ССР и Российской Федерации о том, что все партийные организации действуют в рамках закона, обсуждалось, допустим, на пленумах Цен-

трального комитета партии в целом, либо республиканским комитетом на областном, краевом уровне? Можете привести такие примеры? А если нет, то чем
объяснять?
КУПЦОВ В.А. Здесь много говорилось о Конституции 1977 года. Как раз
проект Конституции 1977 года обсуждался на пленуме. Надо проверить это по
архивным документам. Как правило, после этого - и на пленумах союзных республик, и по областным комитетам партии. В последнее время, во время моей
работы первым секретарем областного комитета партии в течение примерно
пяти лет, я не помню на примере своей партийной организации, чтобы мы обсуждали в целом вопрос о соблюдении Конституции партийной организацией города или какого-то другого района. Я просто не могу подтвердить. То, что в
1977 году большинство партийных организаций рассматривало проект Конституции, этот факт мы установили по перечню материалов.
КАЛАШНИКОВ В.В. Могу я дополнить?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я был членом комиссии XXVIII съезда, которая писала Устав. И мы в уставной комиссии очень подробно обсуждали те строчки, на
которые уважаемый судья ссылается, о том, что все партийные организации и
партия в целом обязаны действовать строго в рамках Конституции СССР, конституций союзных и автономных республик и других советских законов. Это
была воля всей партии. Мы работали на базе документов, которые были присланы в уставную комиссию съезда со всех партийных организаций .
Судья ЛУЧИН В.О. Меня интересует не столько сама формулировка,
сколько в какой мере она была включена в общественную практику. И что делали руководящие партийные органы? То ли они считали, что эта норма автоматически реализуется в деятельности партийных организаций и партийных органов? Либо какими-то другими причинами объяснялось, что Вы ни разу не ставили такой базовый вопрос на пленумах Центрального Комитета и Секретариат
его не рассматривал?
БОГОЛЮБОВ С.А. Я могу дополнить ответ, данный тов. Купцовым В.А.
Дополнение заключается в том, что за последние пять лет, например, мы видели
решение Секретариата о включении партии в работу, например, по выполнению
Закона о предприятиях, Закона об общественных организациях. В 1990-1991 годах мне попадались документы Секретариата и Политбюро о том, как строить
работу партийных организаций после отмены статьи 6 Конституции в ее редакции на март 1990 года. Мне это попадалось. Мы можем представить такие документы.
КУПЦОВ В.А. Я добавлю. В последний, 1991 год, в связи с созданием в ЦК
КПСС отдела по законодательным инициативам специально готовились проекты законов для Верховного Совета СССР по разным вопросам. В частности, в
одном из самых последних постановлений Секретариата прямо говорится о перечне вопросов, которые необходимо внести в порядке законодательной инициативы в Верховный Совет СССР. Это вопросы, связанные с социальной защитой
трудящихся, о разработке долгосрочных программ и целый ряд других вопросов.
Материалы эти мы можем взять в архиве и представить, если это будет интересовать Суд. Практика такая в последний год в работе Секретариата ЦК
КПСС имелась.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня интересует такое уточнение в дополнение
к тому, что Вы сказали. Прозвучало здесь так: "Рассматривались законопроекты,
которые надо было внести в порядке законодательной инициативы". Кто это

определял, что надо внести? Кто должен был внести? Кто должен был войти с
этой законодательной инициативой?
КУПЦОВ В.А. Во-первых, это новое направление в работе партии и новое
направление в работе Центрального Комитета партии. Я хочу, чтобы Вы это
просто уяснили. Внесение законопроектов от имени фракции коммунистов, которая работала в Верховном Совете СССР. И всю работу в последний период мы
строили через фракцию. Не непосредственно от Центрального Комитета партии,
а от имени фракции коммунистов, работающих в Верховном Совете СССР.
ИВАШКО В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
судья! Может быть, это уже вслед ушедшему поезду, но, учитывая, что эта тема
почти каждый день будируется и сейчас возникла относительно так называемого
"закрытого акционерного общества", это Ваш вопрос относительно списка
вопросов, рассмотренных Секретариатом.
Действительно, 9 августа 1991 года было принято постановление. Оно находится в протоколе №37 Секретариата ЦК КПСС, пункт 12 "г". Эта литера в
конце означает, что принималось это постановление голосованием секретарей
ЦК КПСС. Это постановление не называется "О закрытом обществе" или еще
что-то такое. Оно называется "О записке товарищей Прокофьева и Балашова".
Для того, чтобы, может быть, поставить точку в этом вопросе, тем более, что это
постановление печаталось много раз в разных газетах уже, я попросил бы
разрешение (оно очень короткое) прочитать его. Здесь написано:
"1. Согласиться, в порядке исключения, с предложением первых секретарей
Московских городского и областного комитетов партии Прокофьева и Балашова о передаче основных фондов городской и областной партийных организаций на баланс создаваемого с участием этих партийных комитетов акционерного
общества.
2. Принять к сведению, что 65% акций указанного акционерного общества
будет принадлежать КПСС в лице Московских горкома и обкома партии .
3. Возложить ответственность за обеспечение имущественных интересов и
прав КПСС при решении вопросов создания и функционирования акционерного
общества на товарищей Прокофьева и Балашова".
Что касается слов "закрытого акционерного общества", я думаю, в зале,
кроме меня, есть еще экономисты, которые понимают, что речь идет о том, что
акционерные общества по одному из признаков делятся на два типа: акционерное общество открытого типа, куда можно добавлять учредителей, и акционерное общество закрытого типа, где ограничивается круг учредителей. Здесь никаких тайн, подпольных действий нет. У нас сейчас в России существуют тысячи
акционерных обществ как открытого, так и закрытого типа. Это чисто экономическое понятие. Что же касается того, имел ли право или не имел Центральный Комитет партии в лице своего Секретариата принять такое решение, то,
безусловно, имел, потому что сейчас достаточно собраться двум человекам и
можно создать акционерное общество. Это не противоречит ни одному из пунктов какого-либо законодательства. Но это общество не возникло фактически.
Просто не было времени, но это не имеет никакого значения. Все равно оно
должно было пройти государственную регистрацию для того, чтобы получить
счет, печать, короче говоря, для того, чтобы оно начало функционировать. Это я
к вопросу об этом обществе.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Простите, тогда я должен прокомментировать.
Мы не думали воспринимать термин "закрытое общество" в том смысле, в котором это передавалось, скажем, закрытым документом. Мы знаем разницу между
закрытым и открытым акционерным обществом. Теперь, что касается вопроса о

законности этого действия. Известны ли Вам положения Закона об общественных объединениях, на который здесь неоднократно ссылались, в соответствии с
которыми общественное объединение может заниматься коммерческой деятельностью только в тех пределах, в которых это соответствует уставным целям
такого общественного объединения. С этой точки зрения как Вы расцениваете
коммерческую деятельность КПСС?
ИВАШКО В.А. Мне и как заместителю Генерального секретаря ЦК КПСС
в то время, и как профессионалу-экономисту очень хорошо известны эти положения. Для того, чтобы показать, что у нас нет ни одного нарушения в этом
плане (у нас уже была небольшая, правда, коммерческая деятельность на середину 1991 года), я думаю, стоит обратиться к расходной части нашего бюджета:
республиканского, центрального, местного, я имею в виду, партийного бюджета.
И увидите, что все до единой статьи, которые есть в расходной части бюджета,
полностью соответствуют только уставным целям партии. Это зарплата
аппарата, без которого не могли существовать организационные структуры, это
отчисления на социальное страхование, командировочные, телефонные и другие
расходы. Это затраты на пропагандистскую деятельность и т.д. То есть никаких
других расходов, которые не были бы связаны с основной деятельностью партии,
расходная часть бюджета не предусматривала.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Извините, мы, наверное, не поняли друг друга.
Какова цель акционерного общества, в частности, того, о котором Вы говорили?
ИВАШКО В.А. Увеличить поступление средств в партийный бюджет в интересах осуществления уставных целей партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А само это общество чем занималось?
ИВАШКО В.А. Да ничем оно не занималось. Оно не возникло.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А должно было заниматься?
ИВАШКО В.А. А должно было заниматься тем, что, допустим, в распоряжении Московского городского комитета партии были объекты, скажем, залы
зрительные. Их можно было сдать для проведения других мероприятий, получить какую-то прибыль и израсходовать ее для реализации уставных целей партии.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. У меня к Вам уточняющий вопрос. Вы сказали, что 65 процентов акций передавались Московскому городскому комитету
партии. Кому конкретно эти 65 процентов - руководству или все-таки коммунистам, всей партийной организации?
ИВАШКО В.А. В партии был очень жесткий и четкий финансовый порядок
в отличие от многих реалий нынешнего дня. Поэтому никто из руководителей ни
Московской городской парторганизации, ни областной, ни Центрального
Комитета партии не имел и не мог иметь акций ни на одну копейку. Речь идет о
том, что 65 процентов акций, я прочитаю еще раз, указанного общества будет
принадлежать КПСС в лице Московских горкома и обкома партии.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. У меня вопрос к представителю стороны Купцову В.А., поскольку это тезис из его выступления. Вы говорили нам о сращивании социал-демократии с горожанами и правительством. Я хотел бы узнать, чем
Вы можете доказать этот факт?
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Единственное,
что я привел, это заметку в "Независимой газете" по поводу круиза, где оговаривались вопросы связи партии с новым правительством в части реализации ее
программ, и в том числе участия в расстановке кадров в центре и на местах.
Других каких-либо источников я не имею и не располагаю.

Судья ВЕДЕРНИКОВ H T. Второй вопрос к уважаемому представителю
стороны Боголюбову С.А., поскольку этот тезис содержался в его выступлении.
Речь шла о документе: о каком-то положении или инструкции о КГБ 1959 года.
Он утверждает, Боголюбов С.А., в ответ на выступление представителей противной стороны о том, что это был документ в нескольких экземплярах и его нет
и не было в подразделениях КГБ, и что это просто черновой документ, и поэтому
не требовалась его отмена, и он вообще фактически не применялся. Будьте
любезны, обоснуйте это.
БОГОЛЮБОВ С.А. Упоминание об этом документе прозвучало у представителя уважаемой другой стороны. И я подчеркнул, что проведенное любительское исследование по этому вопросу, на которое было отведено несколько дней,
показало, что его никто из ответственных официальных должностных партийных и государственных лиц в глаза из ныне живущих и "витающих" вокруг нас
не видел, из чего я делаю вывод как теоретик права, что документ, имеющий
нормативный характер, должен регулировать отношения. И уважаемая другая
сторона его показала, упомянула из протоколов Президиума ЦК КПСС 1959
года как факт вмешательства партии в государственную деятельность. Но если
документ не регулирует, не находится в тех учреждениях, которым он посвящен,
не отменен после принятия государственного акта на эту тему ни сегодня, ни
вчера, ни несколько лет назад, значит, он не имел того властного характера, на
который ссылалась другая сторона.
ИВАШКО В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Насколько я
понял порядок, который существовал до сегодняшнего дня, то вопросы задавались стороне и только стороне. И уважаемый председательствующий несколько
раз подчеркивал это. Я ничего не имею против того, чтобы пригласить к ответу
товарища Купцова, товарища Боголюбова. Это уважаемые мной люди, но тем не
менее просто хотел бы просить Суд держаться одного порядка - задавать вопросы стороне, если я здесь не допустил какой-то бестактности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что это правильно.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. С учетом того, что и по Уставу, и в соответствии с
Конституцией партийные организации должны были действовать в рамках закона, вопрос такого порядка - осуществлялся ли финансовыми органами контроль за источниками доходов партии как общественной организации? Если да,
то каким управлением Министерства финансов осуществлялся такой контроль?
А вторая часть этого вопроса тоже касается контроля - в каких формах прокуратура осуществляла надзор за исполнением законов КПСС и какие тематические
проекты по линии общего надзора проводились? Я бы попросил отвечать очень
коротко и по существу.
КОДИН М.И. До XXVIII съезда КПСС осуществлением ревизии финансовой деятельности Центрального Комитета партии занималась Центральная ревизионная комиссия КПСС, избираемая съездом, которая в соответствии со
своими полномочиями регулярно, раз в год осуществляла...
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я вынужден Вас прервать. Я имею в виду финансовый контроль со стороны государства, меня не интересует внутрипартийный
контроль, о котором Вы говорите.
КОДИН М.И. Государственные органы не обращались в Центральный
Комитет партии с просьбами о проверках финансовой деятельности, но во всяком случае сложившаяся практика всегда ограничивалась тем, что состояние
финансовой деятельности партии проверяла и осуществляла ее Ревизионная комиссия сверху донизу.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Вторая часть моего вопроса - по линии общего
надзора прокуратуры.
КОДИН М.И. Я могу примерно то же самое сказать в отношении прокуратуры.
БОГОЛЮБОВ С.А. Дело в том, что я сам посвятил свои молодые годы
прокурорской работе и 30 лет назад в зале судебного заседания в качестве государственного обвинителя произнес те слова Ленина, которые сегодня прозвучали
здесь: "Верх позора и безобразия - партия у власти защищает своих мерзавцев".
Это было уголовное дело о преступлениях руководящих коммунистов и по такому же поводу, по которому выступил Ленин, они распределили и злоупотребили жильем в Моссовете. Что касается периода после 1990 года, то между Министерством юстиции и Прокуратурой с принятием Закона об общественных
объединениях было согласовано решение о том, что при осуществлении контроля Министерством юстиции и обнаружении правонарушений в деятельности
общественных объединений, в том числе политических партий, Министерство
юстиции передает такие материалы в прокуратуру для расследования и привлечения виновных должностных лиц к уголовной ответственности. За 1991 год такие отношения между ними в какую-то определенную реальную плоскость вступали несколько раз, но не по поводу Коммунистической партии. Почему не по
поводу Коммунистической партии, были ли для этого основания, надо спросить
у ныне действующего Генерального прокурора России. В принципе с 1990 года
такой механизм прокурорского надзора, в том числе общего надзора, в отношении политических партий установлен.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но ведь он установлен в законе?
БОГОЛЮБОВ С.А. Он установлен в Законе "Об общественных объединениях", где говорится, что все партии равны, в том числе, как я уже упоминал, в
руководящих органах КПСС обсуждалось, как работать в условиях, когда нет
статьи 6 и когда уже был принят Закон об общественных объединениях. По
этому Закону, по которому в соответствии с Указами Президента должна была
действовать и Коммунистическая партия Советского Союза, и России, надзор за
законностью общественных объединений осуществляется органами прокуратуры
без всяких исключений.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. С позиции стороны может ли свидетельствовать
практика совмещения постов первого секретаря партийного комитета, председателя Совета народных депутатов о вмешательстве КПСС в дела государственных структур?
БОГОЛЮБОВ С.А. Тут надо, как мне кажется, разобрать два периода, был
ведь потом Указ Президента, который не допускал совмещения и предлагал
ограничить те и другие. До этого я в этом не видел, не вижу, и мои коллеги тоже,
ничего антиконституционного, это тоже явление во многих странах, когда лидеры победивших партий возглавляют те или иные государственные органы на
том или ином масштабе государства. Мы не обсуждаем, наверное, Указ Президента о необходимости прекращения совмещения, поэтому я дальше свои высказывания прекращаю.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Могла бы сторона определить формулу взаимоотношений КПСС и государственной власти, кратко» Варианты: КПСС осуществляла государственную власть в полном объеме; КПСС
участвовала в осуществления государственной власти; КПСС руководила осуществлением государственной власти или руководила участием в осуществлении
государственной власти, будучи ядром всех общественных и государственных

организаций; КПСС никакого отношения не имела к государственной власти.
Какой вариант Вы бы предпочли?
БОГОЛЮБОВ С.А. Наверное, сторона предпочла бы вариант: КПСС участвовала в осуществлении государственной власти. Я бы поискал какую-нибудь
еще одну формулировку, которая бы юридически обосновала и показала, что она
не просто осуществляла. Я бы добавил: как правящая партия, как ядро, как
разработчик внутренней и внешней политики, как определитель направлений
развития общества, то есть так, как сформулировано в том варианте статьи 6,
который существовал с 1977 до 1990 года.
Заместитель председателя Суда ВИТРУК Н.В. Теоретически и практически,
я бы хотел, чтобы это было совмещено сразу в одну из формул, которые я Вам
предложил. Если есть другая формула, пожалуйста.
БОГОЛЮБОВ С.А. Поскольку формул несколько, надо подумать, если Вы
позволите. Мы их запечатлели и ответим.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Как Вы полагаете, принцип
демократического централизма исключает принцип взаимной ответственности
руководящих структур и членов партии или, как здесь говорилось, рядовых членов партии?
БОГОЛЮБОВ С.А. Не исключает, а предполагает. Так это там и записано.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Тогда я бы попросил привести аргументы в защиту тезиса о том, что рядовые члены партии не несут ответственности за действия руководителей этой партии. Аргументы. Не надо
провозглашать. Почему?
БОГОЛЮБОВ С.А. Потому что одно дело провозгласить принцип демократического централизма, в котором эта взаимная ответственность, подотчетность и выборность сверху донизу провозглашаются, другое дело - как именно в
реальности это осуществляется на практике или осуществлялось на практике.
Думаю, что на практике ответственность вышестоящих перед нижестоящими не
была осуществлена кое-где порой.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. И последний вопрос. Прозвучал тезис в выступлении представителя стороны, что дети не должны судить
родителей. Означает ли это, что партия, я имею в виду КПСС, не имела никакого
отношения к формированию феномена Павлика Морозова и к установлению
уголовного наказания за недоносительство, в том числе детей на родителей?
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый судья! Это скорее публицистическо-философский подход. Так же, как и философско-публицисгическим было выражение
"дети и родители" в выступлениях одного из наших представителей. В принципе
это тоже важная и интересная тема. Мы и практически, и теоретически давно
добивались отмены уголовной ответственности за недоносительство между
близкими родственниками, что и было осуществлено три года назад.
КАЛАШНИКОВ В.В. Разрешите я несколько добавлю и уточню позицию
своего коллеги насчет ответственности коммунистов за деятельность руководителей. Это очень принципиальный вопрос. Я вчера, по-моему, очень четко позицию нашу сформулировал. Политическую ответственность партия за деятельность руководителей несет. Юридическую ответственность Устав исключает,
потому что он обязывает всех членов партии действовать строго в рамках закона. И если кто-то из членов партии, неважно, какой пост он занимает, нарушает закон, то он несет ответственность перед законом и перед партией. Но
партия несет только политическую ответственность. Она может проиграть на
выборах, если ее руководство некомпетентно, и т.д.

СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку принцип демократического централизма
означает обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих, то
следует иметь в виду два момента. Нижестоящие могут нести ответственность
только в тех случаях, когда они действовали совместно и согласованно с вышестоящими, то есть не решения, которые были приняты вышестоящими органами,
были доведены до их сведения, и они их приняли и стали выполнять. А если
какие-либо вышестоящие органы или отдельные лица партии участвуют в
разработке Договора о Союзе суверенных государств, идущего вразрез с волеизъявлением народа, выраженным 17 марта 1991 года, и пытаются заключить
договор, который раскалывает Союз, то, извините, причем здесь коммунисты?
Пусть отвечают те, кто подобные акции предпринимал.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Позвольте я дополню. Я думаю, на этот вопрос наиболее приемлем такой ответ. Рядовые члены партии отвечают за действия своих руководителей, если эти действия не выходят за рамки
Устава и Программы партии. Все, что выходит за рамки и не согласовано с
мнением подавляющего большинства партии, то уже здесь ответственность разграничивается.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я хотел бы продолжить ту же тему, но уже в несколько другой плоскости - в плане признаков общественного объединения.
Здесь говорилось о соотношении принципов демократического централизма,
скажем, с принципом самоуправления. Совместимы ли эти два принципа?
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, мне кажется, что совместимы. Принцип демократического централизма вполне совместим с принципом самоуправления, если
четко выполняется главное требование принципа демократического централизма
- о демократическом формировании всех руководящих органов партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А на практике соблюдалось ли это требование
демократического формирования через самоуправление?
КАЛАШНИКОВ В.В. До 1990 года, как я считаю, практика нарушения
принципа демократического централизма в полном объеме в партии была нормой. Партия не работала как демократическая организация. Поэтому и создавался новый Устав, поэтому на XXVIII съезде практически только два человека
из старого состава вошли в руководящие органы партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Еще один признак общественного объединения,
который закреплен и в статье 16 Закона "Об общественных объединениях", и в
статье 6 - принцип участия в осуществлении государственной власти. Как Вы
полагаете, понятие участия подразумевает участие с кем-то, соучастие? Или както иначе Вы понимаете этот принцип? Если подразумевает, то с кем вместе соучаствовала КПСС в осуществлении государственной власти?
КАЛАШНИКОВ В.В. Естественно, я считаю, что принцип участия обязательно предполагает и соучастие. И в Уставе партии на эту тему есть вполне определенная формула. Записано, с кем, с какими общественными организациями
партия может вступать в избирательные блоки, проводить своих кандидатов и
осуществлять программы. Фактически со всеми, чья деятельность совпадает с
основными программными положениями партии. А с точки зрения исторической
могу сказать, что партия все-таки всегда участвовала в управлении государством, соучаствуя в этом процессе с народом. Как Вы знаете, в первые выборы
1937 года был блок коммунистов и беспартийных.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И чтобы закончить эту тему, был поднят исключительно интересный и важный теоретический и практический вопрос о понятии
конституционности. И в этой связи один издіредставителей говорил о том, что у

этого понятия есть объективная сторона, он сказал прямо о составе неконституционности или о составе конституционного нарушения. По-моему, так это было.
Говорилось о том, что есть объективная сторона и есть субъективная сторона у
этого состава. Мне хотелось бы развить эту тему и задать следующий вопрос. В
каком смысле говорилось, скажем, о субъективной стороне состава неконституционности, в уголовно-правовом что ли как вина, умысел, неосторожность и
т.д.? Или в каком-то другом?
РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые судьи! Об этом я говорил. Дело в том, что в законодательстве, как Вы
знаете, у нас нет никаких норм, которые бы говорили об этом. Я в теоретическом
плане рассмотрел эту проблему с точки зрения возможного построения состава
конституционного правонарушения. Если проанализировать статью 7 Конституции, часть вторую, об этом говорил профессор Филимонов В.Д., он очень
точно об этом говорил, там сказано о целях. То есть речь идет об умышленной
деятельности, направленной к нарушению норм Конституции.
Таким образом, если политическая партия, ее руководящие звенья, все
члены партии, низовые ее органы, которые согласны с этой деятельностью, направленной на нарушение каких-то конституционных установлений, только в
этом случае можно говорить о вине партии. Вот в этом смысле я и говорил.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, только умышленно?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Конечно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Мне хотелось бы до конца прояснить эту тему.
Кого же все-таки Вы можете считать субъектом умышленной деятельности при
совершении антиконституционного правонарушения? Скажем так. Если мы построили эту конструкцию, состав, значит, должен быть субъект. Объект есть
явно. Есть объективная сторона, есть субъективная сторона.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я думаю так. Поскольку партия состоит из нескольких элементов, значит, партия в целом может быть, если выполнены те обстоятельства, те условия, о которых я уже сказал, если и руководящие органы партии, и остальные структуры выступают с антиконституционными целями. Это
могут быть руководящие звенья партии. Это могут быть партийные функционеры только. Только партийный аппарат. Но это все должно быть, конечно, предусмотрено, в каком-то законе, может быть, в Законе о Конституционном Суде
или в Законе "Об общественных объединениях", допустим, в российском Законе
об общественных объединениях, то есть речь идет о том, что это должно быть
урегулированию нормами права, по-моему.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В Конституции говорится о конституционности
партии, а Вы говорите, что субъектом может быть партийный аппарат.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Дело в том, что (здесь товарищи подсказывают мне)
мои коллеги разработали проект закона, дополнение к Закону о Конституционном Суде вот по этому поводу. И там, в этом проекте, кстати, выложены некоторые эти идеи. Одним из авторов этого законопроекта, я знаю, был профессор
B.C. Мартемьянов. Насколько мне известно, я тоже кое-что там вставил. Во всяком случае товарищи работали над этим законопроектом. Он был внесен в Верховный Совет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается с просьбой прекратить дискуссию и предлагает судьям продолжать задавать вопросы стороне.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый судья Аметистов! Вы
затронули вопрос, который не разрешен в законодательстве. Нет ни одного
слова в Конституции, нет понятия "конституционная ответственность", ничего

не говорится об аналогии права и закона. Мы знаем только три вида ответственности: это ответственность гражданско-правовая, ответственность административная, ответственность уголовная и в трудовом праве - дисциплинарная и материальная. Можно, так сказать, сконструировать вид ответственности. И с
Вами можно согласиться. В теоретическом плане рассматривать. Но в процессуальном, в Конституционном Суде, пока Закон и Конституция ничего по этому
вопросу не говорят, рассуждать можно и альтернативно, и теоретически. Можно
рассуждать по-всякому. Но, я думаю, до тех пор, пока в Законе, может бьггь, это
пробел, ни слова об этом не говорится, приходить к каким-то выводам об ответственности так, как Вы ставите этот вопрос, мне кажется, это не будет процессуально корректно. Хотя теоретически это вопрос очень сложный. Я вообще считаю, что это - не вопрос единства стороны, Вы теоретически вопрос поставили.
Я считаю, что вопрос о конституционной ответственности - это такая абстракция, которая не может найти юридического разрешения. Сущность конституционного права состоит в установлении общих конституционных норм. Когда мы
говорим о конституционной ответственности, о конституционности партии в
связи с этим, мы должны опираться на то дополнение, которое внесено шестым
Съездом в Конституцию, что это - республиканская форма правления, это народовластие, это федерализм. Поэтому неконституционность - это нарушение вот
этих основ. Больше ни о чем мы говорить не можем.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Сторона отрицает утверждение своих процессуальных оппонентов о фактах вмешательства КПСС в деятельность судебных органов. Что можно в этой связи сказать о различного рода постановлениях ЦК
КПСС в разное время, в том числе и о последних, касающихся самых различных
направлений практической деятельности правоохранительных органов?
ГОЛИК Ю.В. В подобного рода постановлениях в последние годы указывалось прежде всего о бедственном положении судебных и правоохранительных
органов, о необходимости повышения заработной платы судейским работникам,
повышения этой заработной платы до среднего и выше среднего уровня, о необходимости улучшения материально-бытовых условий жизни и работы работников судов, о необходимости строительства или реконструкции по меньшей мере
около полутора тысяч зданий судов и т.д. и т.д. Никаких указаний о разрешении
конкретно уголовных или гражданских дел в подобного рода постановлениях не
содержалось. По-моему, не содержалось этого никогда.
СЛОБОДКИН Ю.М. Как человек, который работает судьей с 1966 года с
двухлетним перерывом в связи с учебой в очной аспирантуре и председателем
городского народного суда - с 1976 года, я хотел бы вот что вспомнить. Еще в
1954 году было принято Постановление Центрального комитета КПСС о недопустимости вмешательства в деятельность правоохранительных органов. Еще в
1954 году. Я не говорю уже, что в 1986, в 1987 годах принимались партийные
решения, Центрального комитета о недопустимости вмешательства вообще, о
совершенствовании работы правоохранительных органов, о недопустимости
вмешательства в деятельность их, о совершенствовании работы органов прокуратуры в 1987 году, в котором целые абзацы посвящены тому, что кто-либо из
должностных лиц партийных органов, советских органов не вправе вмешиваться
в деятельность этих органов. Но мы живые люди. То, что какой-нибудь функционер начинает, пытается повлиять на рассмотрение судом или расследование
прокуратурой какого-то дела, это ведь, так скажем, факт, к сожалению, существующий. Он существует сейчас. Вы помните, как глава администрации Смоленской области, вот уже из тех, кто назначен нынешним Президентом, да и не
только, очень удивлялся, что он не может давать указания судам, как рассматри21-1603
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вать дела. Так что не надо приписывать это явление только прошлому времени.
К сожалению, у нас уровень правовой культуры среди должностных лиц, в том
числе и среди партийных тогда был, и среди нынешних администраторов, таков,
что позволяет им считать возможным воздействовать каким-то образом на правоохранительные органы, в том числе и на суды.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый представитель стороны, Юрий Максимович, скажите, пожалуйста, работая так долго председателем народного суда,
Вам никогда не приходилось выполнять такого рода обязанности: направлять в
райком КПСС, а может быть, в горком КПСС сведения о коммунистах, которые
проходят по делу? Я имею в виду на той стадии, когда они еще не предстали перед судом, сообщать о том, что в производстве народного суда имеется дело в
отношении какого-то коммуниста?
СЛОБОДКИН Ю.М. На момент рассмотрения дела такая практика была.
Если на момент рассмотрения дела человек, привлеченный в качестве подсудимого, уже переданный суду и являвшийся подсудимым, затем был осужден, являлся членом КПСС, то после рассмотрения дела и вступления приговора в законную силу мы направляли информацию в городской коми тс г партии.
Должен Вам сказать, что, конечно, у нас разные подходы были. Я никакой
тайны не открою присутствующим, если скажу. Была такая практика, что если
следственные органы возбудили уголовное дело против члена КПСС, то необходимо было его исключить до того, как дело будет после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд.
Я как кандидат в члены городского комитета партии, а затем член городского комитета партии неоднократно выступал на районных, городских конференциях. Это было в 1986-1987 годах, где подвергал резкой критике такую практику и говорил, что пока не признан человек виновным, его ниоткуда исключать
нельзя..
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Юрий Максимович, скажите, пожалуйста, была такая практика? Насколько я знаю, по Конституции судья руководствуется только
законом и ничем более. Чем руководствовались Вы, когда действовали в соответствии с этой практикой?
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы имеете в виду направляли информацию?
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Да, то, что Вы сейчас говорили.
СЛОБОДКИН Ю.М. Она ничему не противоречит.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Чем Вы руководствовались? Уставом ли партии, законом ли?
СЛОБОДКИН Ю.М. Мы имели право, усмотрев нарушения в деятельности
тех или иных лиц, которые несовместимы с принципами морали, с требованиями,
которые предъявляются к руководителям, если речь шла о руководителях, направлять (и обязаны даже были) частные определения в адрес соответствующих
общественных и государственных структур.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судья Гаджиев спрашивает: кем обязаны были?
СЛОДОБКИН Ю.М. Это предусмотрено в Уголовно-процессуальном кодексе и в ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе - вынесение частных определений.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я имею в виду, на какой правовой норме Вы основываетесь?
СЛОДОБКИН Ю.М. Статья 321 Уголовно-процессуального кодекса.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Здесь много обсуждали в теоретическом и политическом плане проблемы конституционной ответственности, которая является само-

стоятельным видом ответственности. Именно проблемы конституционной ответственности обсуждаются здесь, в Конституционном Суде, но не проблемы уголовной либо гражданско-правовой, либо административно-правовой ответственности. И в связи с этим у меня такой вопрос стороне. Следует ли понимать
позицию стороны таким образом, что конституционная ответственность организации (я гипотетически говорю), признание ее неконституционной означает одновременно возложение ответственности на всех членов этой организации, привлечение их к конституционной ответственности?
ФИЛИМОНОВ В.Д. В праве есть общее понятие "правонарушение". Есть
состав правонарушения. Теоретикам права известны работы профессора Самощенко И.С., некоторые другие работы, где эти вопросы рассматриваются. Различаются понятия правонарушения и состав правонарушения. Когда мы говорим о понятии правонарушения, то всегда подчеркиваем один обязательный тезис: это деяния противоправные. То есть должна быть в законодательстве норма,
которая предусматривает ответственность за какое-то правонарушение. Если такой нормы нет, никакой ответственности быть не может.
Есть состав правонарушения, который это понятие противоправности раскрывает. Но если нет нормы, где сформулирован состав правонарушения, то никакой ответственности быть не может. Если с точки зрения действующей Конституции проанализировать правовые нормы, содержащиеся в ней, то я лично
могу обнаружить только один состав правонарушения в части второй статьи 7.
Никаких других, которые бы содержали состав и санкцию, там, по-моему, нет.
Если поэтому какая-то правовая норма Конституции нарушается, не содержащая
никакого состава и санкции, то здесь дело не в противоправности, а здесь пробел
в законе. Почему сейчас ставится вопрос об издании какого-то дополнительного
закона. Я лично с большим трудом представляю, как Конституционный Суд
должен из этого положения исходить. Потому что нет таких норм, которые позволяли бы говорить об ответственности А если это все перенести на субъект, о
чем вопрос здесь задавался, то субъектом, конечно, может быть только партия
применительно к части второй статьи 7. Но партия тогда может быть виновным
субъектом ответственности, когда она опирается в своей ответственности на
Программу и Устав партии. Потому что только эти документы объединяют всех
членов партии в один коллектив с возложением обязанностей, предоставлением
прав. В других случаях партия не может быть партией. Никакая структура и ни
один член партию представлять не может. У меня лично такое мнение.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я чрезвычайно признателен за этот теоретический экскурс, но был бы еще более признателен, если бы Вы ответили на мой вопрос: да
или нет.
У меня есть еще вопросы. Я с позволения Председателя хотел бы эти вопросы задать. Чем объяснить радикальные изменения в отношении Коммунистической партии к институту Президента, скажем, в рамках Союза ССР. Еще в
ноябре 1989 года Генеральный секретарь Центрального Комитета партии бьш
категорически против введения этого института в нашу политическую систему. А
в начале будущего 1990 года был избран Президентом. И этот институт удивительно хорошо, якобы, вписался в политическую систему советского общества,
как тогда говорили.
КАЛАШНИКОВ В.В. Во-первых, партия, как организация, этот вопрос не
обсуждала. Решение принималось только узким кругом руководства партии и
высшим кругом государственной жизни. Чем они руководствовались? По-моему,
очевидно: общим изменением политической ситуации в стране, когда со многих
сторон раздавались призывы к становлению сильной власти. И, видимо, было
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принято решение о том, что такая сильная власть будет установлена через институт Президента в СССР.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я бы, пожалуй, задал еще один вопрос. В частности, в
связи с выступлением профессора Рудинского Ф.М. Отвечать, разумеется, может
любой из представителей стороны. Может ли ограничение права на ассоциацию,
если оно
противоречит
интересам общественной
и государственной
безопасности, здоровья и нравственности населения, правам и интересам других
лиц, расцениваться как оскорбление достоинства личности либо как антиконституционные ограничения прав на свободу слова, печати и иных гражданских и
политических прав граждан?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Как Вы знаете, в мире нет ничего абсолютного и совершенно безбрежного, тем более это относится и к правам человека, и к правам
гражданина. Право человека или право гражданина - это мера возможного поведения. Если речь идет о правах человека, то это мера возможного поведения,
установленная в нормах международного права и в законодательстве. А что касается прав гражданина, то это мера возможного поведения, которая вытекает из
самого факта гражданства и которая сакнционирована внутри национального
законодательства. Конечно, право гражданина или право человека может быть
правомерно ограничено. Это совершенно ясно. Есть, конечно, такие права, которые не подлежат никакому ограничению, например, право на жизнь, если иметь в
виду, есть абсолютные права. Но что касается права на ассоциацию, оно может
быть ограничено. Это записано в статье 22 международного пакта о гражданских и политических правах. Именно по тем основаниям, о которых Вы говорите. А там сказано, что, во-первых, это должно быть на основании закона. Это
должно бьггь на основании закона и при соблюдении тех обстоятельств - охраны
государственной безопасности и прочее, прочее, о чем Вы сказали. Это может
быть только на основании закона. Ведь суть нашего спора как раз состоит в том,
что в данном случае глава исполнительной власти действовал не на основе закона. Это первое положение.
Если это происходит на основе закона, то это влечет за собой, конечно, ограничение прав членов этих организаций и, следовательно, приводит к нарушениям прав человека и гражданина. Если же эта организация действительно нарушала то, о чем Вы говорите, - безопасность или здоровье населения и т.п., как
сказано в этой статье, и ограничение это проведено на основании закона, то в
этом случае ограничиваются тоже права, но они ограничиваются правомерно
членов этой организации. Вот как обстоит дело. Правомерное ограничение прав
может быть, но это только в том случае, если выяснено, что действительно есть
реальные, законные основании для этого.
Судья ТИУНОВ О.И. Все-таки много говорилось сегодня об идее правового государства. Можете ли Вы утверждать, что эта идея была главной или одной из главных в деятельности КПСС в последние годы?
БОГОЛЮБОВ С.А. Главной идеей эта идея не была. Но что выдвинута она
была на X I X Всесоюзной партийной конференции, что для этого много эти две
партии сделали, это тоже надо объективно признать, хотя и сегодня мы еще (повидимому, это общее мнение) находимся в самом начале пути к правовому государству.
Судья КОНОНОВ А.Л. Прозвучала такая позиция, что КПСС в определенный период времени изменилась кардинально, что она стала такой же рядовой
общественной организацией, как и остальные другие, что она потеряла власть и
т.д. Это связывается с разными периодами: с 1989 годом, с 1990 годом. Прозвучала такая позиция, что до отмены статьи 6 Конституции СССР всякое вмеша-

тельство в государственную деятельность, в выполнение государственных функций было конституционно, а после - нет. Правильно я понял эту позицию? Если
такие факты вмешательства после отмены статьи 6 имеются, значит они неконституционны?
КУПЦОВ В.А. Это, может быть, звучало в моем выступлении. Во-первых,
то, что касается до отмены статьи 6 Конституции, мы считаем, что действия конституционные. Но противная сторона нам приводила немало примеров, документов, постановлений Секретариата или Политбюро, как раз с 14 марта и примерно до июля 1990 г., т.е. до XXVIII съезда партии. Естественно, что переход от
отмены статьи 6 Конституции до XXVIII съезда партии здесь был спорным, т.е.
нужен был какой-то переход для того, чтобы привести эту систему в законное
основание. Поэтому, когда мы аргументируем наши доводы, считаем, что все
решения ЦК КПСС и Секретариата ЦК КПСС в основном (это подтверждается
массой документов), что мы уходили от подмены, от прямого вмешательства, от
распорядительных функций, от номенклатуры кадров в основном с решений
XXVIII съезда. И поэтому в тот период, о котором Вы говорите, могли быть нарушения Конституции.
Судья КОНОНОВ А.Л. То есть до июля 1990 года?
КУПЦОВ В.А. До июля 1990 года: от отмены статьи 6 Конституции до
XXVIII съезда. Здесь могли быть нарушения Конституции с точки зрения прямого использования статьи 6 в новом чтении.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, значит после июля 1990 года
Вы полагаете, что КПСС стала обычной общественной организацией, как и все
другие, такой же рядовой партией, как и все другие, на равных правах, так я понимаю Вашу позицию?
КУПЦОВ В.А. Нет, мы, во-первых, были правящей партией и после этого.
Мое понимание проблемы состоит в том, что отмена статьи 6, отмена руководящей роли партии все время почему-то отождествляется с понятием правящей
партии. Мы от правящей партии не отказываемся, это только выборы могут определить, правящая партия или не правящая. Мы имели абсолютное большинство в Верховном Совете Союза ССР и могли реализовать свою политику через
партийную фракцию Верховного Совета.
Судья КОНОНОВ А.Л. Как в связи с этим оценить такие факты, что попрежнему вплоть до августа 1991 года поступали различные информации от министерств, ведомств, в том числе и секретного характера от Комитета государственной безопасности, Главного разведывательного управления, Министерства
внутренних дел?
КУПЦОВ В.А. Это вполне объяснимо. Был отлаженный механизм, действовавший длительный период времени. Разрубить его одним махом, конечно же,
невозможно. Аналитические записки из министерств, других центральных организаций для постановки вопросов в ЦК КПСС или для решения своих вопросов
через ЦК КПСС были и до августа, то есть это не возбранялось. Точно так же,
как и партийные комитеты или, особенно, хозяйственные органы с мест нас забрасывали телеграммами об оказании помощи всем сельским организациям, по
поставке удобрений, чего только там не было. Но официально с юридической
точки зрения после XXVIII съезда партия уходила от рассмотрения подобных
вопросов.
Судья КОНОНОВ А.Л. А секретная информация о политической обстановке в разных районах земного шара, я уже не говорю о внутренней?

КУПЦОВ В.А. Во-первых, ЦК не запрашивал подобную информацию, и в
перечне решений ЦК Вы не найдете после XXVIII съезда то, что мы приняли решение направлять нам подобную информацию. Это первое.
Поток информации, например, из МИДа, сократился почти в сто раз - тот,
который был до отмены статьи 6 Конституции, и тот, который мы получали после XXVIII съезда партии.
Судья КОНОНОВ A.JI. То же самое по кадровым вопросам: идут все кадровые изменения лиц, которые были в номенклатуре, идут везде справки, они регулярно подшиваются тоже до августа 1991 года в ваших досье.
КУПЦОВ В.А. Я еще раз подтверждаю и могу представить Вам документы.
Единственный документ, который не успел, видимо, оформиться как документ,
он бьш обсужден предварительно на Секретариате ЦК в августе, мы сократили
номенклатуру ЦК КПСС с 19 500 человек до 3 800. В последних 3 800 остались
только лишь все секретари партийных комитетов, первые и вторые по областным комитетам партии, состав Центрального Комитета партии и только лишь
редакторы и руководители средств массовой информации партийной печати.
Судья КОНОНОВ A.JI. Когда это было, о чем Вы говорите, в какое время?
КУПЦОВ В.А. Это было после XXVIII съезда партии. Я могу еще раз в порядке доказательства сказать, что в этот период нам уже не доверялось, я даже
так хочу сказать, чтобы Вам было яснее. Мы не рассматривали вопросы комплектования Совета Безопасности, вопросы комплектования Совета Обороны,
не рассматривали, не утверждали ни одного министра. Практически за весь 1991
год Вы не найдете в наших протоколах утверждения хотя бы одного министра.
Мы даже состав правительства не формировали и не имели никаких официальных документов и протоколов - Вы это не найдете. Предложения свои мы высказывали через партийную фракцию в Верховном совете СССР.
Судья КОНОНОВ A.JI. Вот постановление Политбюро от 20 сентября 1990
года. Здесь написано: поручить отделам ЦК докладывать КПСС о персональных
изменениях в составе следующей категории кадров - и дальше идут отнюдь не
партийные кадры - министры, руководители центральный ведомств, президенты,
председатели Верховных Советов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судье Кононову A.JI. задавать вопросы, а не выяснять позицию.
КУПЦОВ В.А. Я могу разъяснить, товарищ Председатель. Потому что
здесь вопросов много и вопрос принципиальный, его затрагивала противная
сторона. Действительно, в Положении о новой номенклатуре есть запись: анализировать и докладывать. Но это не значит назначать и утверждать. Кадровые
изменения в стране или как они происходят в области, почему мы как правящая
партия не имели права это знать? Докладывать, там же написано, но это не значит, что мы утверждали или расставляли кадры?
Судья КОНОНОВ A.JI. По поводу перечня решений и заседаний Секретариата, который Вы представили нам, здесь есть очень много пропусков. Скажем,
было пятьдесят решений принято на заседании, а здесь указано только три-четыре. И Вы указываете, что это основные вопросы. Что Вы считаете основным,
что не основным?
КУПЦОВ В.А. Я хочу разъяснить. Мы хотели задать Суду вопрос, каким
путем изымаются партийные документы и представляются в Суд, поскольку
очень многих материалов мы не находим сегодня в протоколах. То, что мы сегодня могли взять за последние девять дней, мы сумели составить эту папку и дать.
Мы сейчас хотим сравнить с документами, представленными стороной, для того,

чтобы выявить, что есть, чего нет и найти, то есть по номерам исходящих
документов.
Судья КОНОНОВ А.Л. Я возвращаюсь к вопросу, который Вам задал Э.М.
Аметистов. Здесь написано: на 13 августа, а последнее решение за 7 число дано.
КУПЦОВ В.А. Я не вижу здесь какого-то смысла.
Судья КОНОНОВ А.Л. Может быть, Вы не посчитали важным вопросом
Постановление Секретариата ЦК от 13 августа - информация о работе партийных организаций, где отмечается деструктивное влияние Указа Президента о
прекращении деятельности организационных структур политических партий и
массовых движений?
КУПЦОВ В.А. Я думаю, те товарищи, которые искали документ, просто не
могли найти его в архиве.
Судья КОНОНОВ А.Л. Но здесь написано: послано товарищам Ивашко,
Купцову.
КУПЦОВ В.А. Послано товарищам Ивашко и Купцову - это было 10 августа 1991 года. Вы знаете, как меня забирали? Пришли и сказали: выйти из кабинета. Через девять суток я вошел туда, а что в моем кабинете делалось? Что в
моем сейфе делалось? Ничего не опечатано. Я товарищу Лисину сказал, что я,
во-первых, протестую, а во-вторых, это же не форма, у нас изъяли все документы
без описи, и я не знаю, чей Вы документ показываете - мой или кого другого?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У меня есть некоторые вопросы. Правильно ли я понял уважаемую сторону, что Вы различаете партию в целом и организационное строение или организационные структуры партии?
КАЛАШНИКОВ В В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Нет,
неправильно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, это все в единстве?
КАЛАШНИКОВ В.В. Конечно. Основой партии является первичная организация. Первичная организация выбирает на партийном собрании бюро, бюро
выбирает секретаря.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо это, пожалуйста, я понимаю.
Но если Вы утверждаете так, как Вы сказали, то как тогда можно сказать, что
рядовые члены не несут ответственности, не были информированы и так далее?
Значит, все же одно другому противоречит? Или мы признаем различие этих аспектов в партии, или нет, то тогда с вытекающими последствиями?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, здесь нет никакого противоречия. Я повторяю,
что партия - это организационная структура.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял Ваш ответ, спасибо. Подтверждает ли сторона заявленную позицию? Или у стороны есть какие-то другие все
же позиции на этот счет? Ну, понятно, что здесь руководящая сила работает, я
вижу это.
Тогда в этой связи у меня к Вам следующий вопрос. Статья 6 Конституции
СССР в той редакции, в которой она была до 14 марта 1990 года, как и статья 7
Конституции Российской Федерации до 16 июня 1990 года, является ли она, на
Ваш взгляд, конституционной?
КАЛАШНИКОВ В.В. Статья, которая записана в Конституции, на мой
взгляд, является конституционной.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И с учетом этих двух вопросов, настаиваете ли на том аргументе, который выдвинула сторона, что все вышестоящие
партийные структуры действовали в тайне-и партия ничего не знала?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, не все, нельзя делать общее правило. Партия
сама может разобраться, какие структуры действовали в тайне, что это_вредило

партии, это наше внутрипартийное дело. Съезды, пленумы, все материалы печатались, все публиковалось. Огромная часть коммунистов, первичные партийные
организации в тайне не действовали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы не считаете, что сама статья
6 самой партией была нарушена? Этого не было?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, я так не могу сказать. Я думаю, что отдельные
руководители партии могли нарушать устав, прежде всего, партии и таким образом косвенно нарушали статью 6.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Настаивает ли сторона на том общем
положении, что партия была общественной организацией, то есть политической
партией в собственном смысле и не была государственной структурой?
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, конечно. Партия прежде всего была общественной организацией политического типа, политическая общественная организация.
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда объясните, пожалуйста, как может партия, являясь общественной организацией, быть ядром государственных
органов?
КАЛАШНИКОВ В.В. Она может выполнять руководящую роль через
своих представителей в этих организациях.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что "ядро" сводится
только к этому?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я думаю так, потому что статья 6 Конституции не
случайно через запятую два этих понятия проводила. Если бы она написала:
только "ядро", - то, значит, мы могли бы говорить о том, что Конституция как
документ, ну, скажем так, несовершенна.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Такие партийные решения, как
"обязать", "предписать" и так далее, являются выражением участия или все же
это обязывающая властная сила?
КАЛАШНИКОВ В.В. Они обязывали коммунистов, а не органы власти.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете тогда в этой связи, что в
таких постановлениях, как от 15 мая 1986 года "О мерах по усилению борьбы с
нетрудовыми доходами" и других, вот у меня перечень есть постановлений: обязать Совет Министров, обязать министерство, это относится к коммунистам?
Это значит, Совет Министров - это коммунисты?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я думал, что это постановление было совместным. Я
бы не хотел комментировать документ, который я не вижу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду постановление не совместное, а постановление ЦК КПСС "О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми
доходами".
КАЛАШНИКОВ В.В. Как правило, после постановлений ЦК КПСС издавались какие-то другие постановления государственных органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне понятен Ваш ответ. Вы, наверное,
поняли, что я выясняю не только степень Вашего реагирования на эту ситуацию
но и степень, наверное, Вашей осведомленности и так далее. Это тоже важно.
Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы, что к КПСС и РКП применим Закон
"Об общественных объединениях", на который Вы ссылались?
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, конечно. Это позиция нашей стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда следующий вопрос. Занималась
ли Коммунистическая партия коммерческой деятельностью или содействовала
извлечению прибыли другими предприятиями и организациями, или этого не
было?

КАЛАШНИКОВ B.B. Насколько я могу судить, в последнее время попытки
занятия деятельностью, которая давала бы прибыль, в партии имели место, но
все они, как объяснил заместитель Генерального секретаря В.А. Ивашко, нисколько не противоречили уставным целям партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я сейчас спрашиваю не об Уставе партии, а о Законе "Об общественных объединениях", как Вы понимаете.
ИВАШКО В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Разрешите, я
отвечу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С учетом того, что Вы отвечали, мне не
нужна сейчас технология ответа. Для меня ясна позиция стороны.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. настаивает на ответе представителя стороны.
ИВАШКО В.А. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я, выходя сюда отвечать, в общем-то, в известной мере нарушаю Ваши требования,
потому что должен второй раз говорить одно и то же, поскольку второй раз возник один и тот же вопрос. Да, в последние годы своего существования партия
предпринимала меры по развитию производственно-хозяйственной деятельности. В конце июля или в начале августа по этому поводу было даже принято специальное постановление Политбюро ЦК КПСС. Был очерчен круг людей, которые должны были каким-то образом координировать эту работу, в том числе с
участием заместителя председателя Центральной контрольной комиссии. И ни
по одному параметру это не нарушало закон.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не могу вдаваться в дискуссию, но
если, я надеюсь, еще наступит этот момент, мы проясним это, нарушало ли это
Закон "Об общественных объединениях" или нет. Для меня важен был просто
ваш ответ.
Если я правильно понял сторону, то Коммунистическая партия отрицательно отнеслась к Указу Президента Российской Федерации от 20 июля, или я
ошибаюсь?
КУПЦОВ В.А. Да, действительно, Коммунистическая партия отрицательно
отнеслась к Указу Президента России от 20 июля по вопросам департизации. То
есть почему? Я хочу разъяснить. Состоялся после этого Пленум Центрального
комитета партии, на котором был обсужден этот вопрос и высказана наша позиция. Мы считали, что этот Указ преждевременный, тем более, что он вышел с
многочисленными нарушениями Конституции, и думаю, что С.М. Шахрай не
откажется, ему пришлось выступать три или четыре раза на пресс-конференциях
и разъяснять, что этот Указ не касается профсоюзов, что он не касается ветеранских организаций, женских организаций, еще. И в конце концов от этого Указа
осталась одна партия. Мы сделали запрос в Комитет конституционного надзора,
который дал нам разъяснение о том, что здесь нарушена Конституция и Закон.
На Пленуме мы приняли специальное обращение: еще раз попросить, чтобы
Конституционный Суд рассмотрел правомерность этого вопроса. Но события
опередили нас, и вопрос остался сам по себе.
Хочу доложить Конституционному Суду, что 13 августа, будучи на приеме
у Президента России Б.Н. Ельцина, я поставил вопрос о сроках исполнения
Указа Президента от 20 июля. И он мне подтвердил, что срок действия этого
указа до конца 1991 года, то есть до 1 января 1992 года. И мы договорились о
том, что к этому периоду все вопросы департизации будут сняты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что этот Указ противоречил статье 6 Конституции СССР и статье 7 Конституции Российской Федерации?
КУПЦОВ В.А. Там были нарушения других статей, я просто сейчас Вам не
могу сказать. Мы можем дать разъяснение отдельно. Но на начальном этапе,

действительно, партия встретила с осуждением этот Указ. О сроках, я еще раз
повторяю, мы договорились с Президентом, - о сроках реализации этого Указа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Почему тогда в заявленном ходатайстве
Вы не присоединили и вопрос о проверке конституционности этого Указа?
КУПЦОВ В.А. Мы считали, что уже в условиях, когда приостановлена
партия, когда практически экспроприировано имущество, когда распущены все
организационные структуры как таковые, и ставить вопрос о департизации - ну,
просто загружать суд еще такими вопросами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Еще один вопрос, связанный с темой
вокруг ГКЧП. Правильно ли я понял уважаемого представителя стороны, что
ГКЧП, я имею в виду не по всему составу, о котором тут говорил уважаемый
профессор насчет состава преступления, а именно с объективной точки зрения в
плане соотношения с нормами Конституции, правильно ли я Вас понял, что Вы
считаете его неконституционным органом?
ИВАНОВ Ю.П. Да, уважаемый председательствующий, это, конечно, неконституционный орган, но его деятельность не была антиконституционной.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял Вашу позицию. Меня интересует только то, что я спросил: означает ли это в таком случае, что, на Ваш
взгляд, возможно тогда действовать неконституционными методами в условиях,
когда существуют надлежащие конституционные органы для того, чтобы осуществлять соответствующие полномочия и решать те вопросы, которые взял на
себя ГКЧП?
ИВАНОВ Ю.П. Безусловно, что ответ может быть только отрицательный.
Но в рамках той конкретной ситуации, которая сложилась, когда конкретный
Президент, действуя вопреки интересам страны, собирался, как я уже говорил,
организовать подписание Союзного договора, которым разрушались все конституционные основы, в этих экстремальных ситуациях, я думаю, что, конечно,
юридически можно толковать законность и незаконность этих действий, но они
вполне понятны.
Я хотел бы вот что сказать. Вся эта ситуация мне очень напоминает институт крайней необходимости, который уголовному праву и гражданскому праву
известен. Но разработка таких институтов в рамках конституционного процесса
- это дело, наверное, будущего. Сейчас мы конкретно с какой-то аналогичной
ситуацией, как мне кажется, столкнулись.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если применительно к данной ситуации, то согласны ли Вы с тем, что, если аналогию проводить с институтом крайней необходимости, то, наверное, тогда, когда исчерпаны другие, то есть конституционные средства? Так, наверное?
ИВАНОВ Ю.П. В данной ситуации я хочу напомнить Вам, что 16 августа
был опубликован впервые последний вариант проекта, 17-18-го были выходные,
а 20-го Президент назначил подписание. Он никакого времени остальным руководителям страны - Премьер-министру, Вице-президенту и другим - просто не
оставил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, у других органов не было никакой возможности реагировать, в том числе и тех должностных лиц, которые вошли в состав ГКЧП, например, обратиться к Верховному Совету и так далее,
созвать Верховный Совет?
ИВАНОВ Ю.П. Если Вы помните, именно это Председатель Верховного
Совета Лукьянов А.И. и сделал. Речь идет о том, что его упрекали в том, что он
не сделал это быстро, но намечался Верховный Совет.

Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Я сейчас говорю не о Лукьянове, я говорю об органе, который назывался ГКЧП.
ИВАНОВ Ю.П. Этот орган принял решение просить о созыве сессии Верховного Совета. Она была намечена через неделю. На ней были бы решены все
вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Еще один вопрос у меня к стороне.
Правильно ли я понял сторону, чго Вы считаете, что невозможна обратная сила
закона, то есть Вы против этого выступаете?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый Председатель, я думаю, что Вы поставили один из самых трудных и очень важных для процесса вопросов. Это часть
вопроса - обратная сила закона и обратная сила правовой системы. Если мы
разделим историю нашего государства, это не теория - неправовое государство,
переход к правовому государству, правовое государство - это вопрос о том,
можно ли применять нормы и законы государства, которое переходит к правовому на эпоху, на стадию, на исторический процесс неправового, мы должны ответить отрицательно. Возможно, уголовное право предусматривает, Вы это отлично знаете, случаи и так далее. А общий принцип такой. Поэтому мы постоянно ставили вопрос: мы рассматриваем факты, явления и события на период издания Указов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, если закон улучшает положение
субъекта права, то как раз не надо применять в таком случае?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Понимаете, такая норма существует, я добавить ничего не могу, но принцип я изложил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А состояние, когда у партии возникает
возможность решить свой спор по суду, а не на основе административного распоряжения, Вы считаете, что это ухудшение позиции стороны?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Я считаю, что если такая возможность предоставлена - по суду, это уже вопрос целесообразности, она должна пользоваться этим
правом.
СЛОБОДКИН Ю.М. Конечно, когда речь идет о проверке конституционности политической партии в судебном порядке, мы этот порядок приветствуем
и полностью поддерживаем. Но особенность нынешнего процесса состоит в том,
что наши оппоненты заставили и Конституционный Суд и нас обсуждать вопрос
о конституционности умерщвленной партии. В этом состоит особенность необычность нынешнего процесса. Именно эта особенность делает этот процесс
похожим на то, как если бы применительно к уголовному процессу рассматривалось дело по обвинению мертвого человека.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я понял сторону, что Вы
не усматриваете в существующей Конституции и законах Российской Федерации
критериев и положений о конституционно-правовой ответственности партии?
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, уважаемый Председатель Конституционного
Суда. Вы нас правильно поняли, мы не усматриваем в действующем законодательстве, в том числе...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, я понял. В этой связи уточняющий вопрос. Тогда не скажете ли Вы, к какому виду ответственности относится положение, сформулированное в статье 7 Конституции Российской Федерации и в соответствующих статьях Закона СССР "Об общественных объединениях", постольку, поскольку оно не противоречит законодательству Российской
Федерации?

СЛОБОДКИН Ю.М. О соответствии с этими критериями Конституционный Суд правомочен рассматривать первоначальное ходатайство о проверке
конституционности Указов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я спрашиваю о другом. К какому виду
ответственности, если не к конституционно-правовой, относите Вы те виды ответственности, сформулированные в нормах, в частности, "не допускаются создание и деятельность партии" - это в Конституции; статья 3 - "Цели создания и
деятельности общественных объединений" Закона "Об общественных объединениях"; "Не допускаются создание и деятельность общественных объединений..,
ликвидация общественного объединения в случаях нарушения им требований устава и закона". Какой это вид ответственности, если не конституционно-правовой?
СЛОБОДКИН Ю.М. Что касается статьи 7, то статья 7 никаких видов ответственности не предусматривает, поскольку она не содержит санкции.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. А "не допускаются создание и
деятельность" - это, на Ваш взгляд, не санкция?
СЛОБОДКИН Ю.М. Что касается создания и деятельности партии, то речь
идет о критериях, которые характеризуют партию, как действующую. Давайте
нам действующую партию, восстановите, пожалуйста, ее и потом предъявляйте
требования к ней, проверяйте ее конституционность. О действующей партии речь
идет.
ФИЛИМОНОВ В.Д., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Что касается части второй статьи 7, здесь не совсем согласен с уважаемым депутатом
Слободкиным Ю.М. Я думаю, что она предусматривает конституционную ответственность партии. Я думаю, что это единственная норма, где она сформулирована. Если будет нарушена другая статья Конституции, где нет никакой санкции, здесь есть "не допускается", а там нет, то как же в таком случае при нарушении другой статьи Конституции должен поступить Конституционный Суд?
Единственно, как мне представляется, извините за такое выражение, он может
погрозить пальчиком и сказать: ай-ай-ай, так делать нельзя, потому что санкции
там нигде нет. Почему мы и настаиваем на таком дополнительном законе, где
были бы сформулированы нормы, регулирующие ответственность, конституционную ответственность: где признать партию неконституционной, где замечания,
где предупреждения. А сейчас ничего такого нет, поэтому это единственная статья, где можно говорить о конституционной ответственности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне понятна позиция стороны. Я не
настаиваю на дальнейшем продолжении ответа.
ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Судья, как только я подхожу к микрофону, всем все ясно становится. Но я
могу все-таки дать маленькую справку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это прекрасно, Вы благотворно действуете.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но я не согласен с тем, что здесь говорится.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда это будет уже третье мнение. Два
юриста - три мнения, три юриста - сколько мнений?
ВИШНЯКОВ В.Г. Мое - единственно верное, потому что Закон от 9 октября 1990 года перечисляет те же основания, которые находятся в статье 7,
части второй Конституции, добавляет: и иные уголовно наказуемые деяния.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи у меня к Вам вопрос. Может статья закона конкретизировать и описать то, чего нет в Конституции, если

там нет уголовного? Я на это обратил внимание. Но у меня к Вам вопрос: правомерно ли добавление в законе этих слов "иные уголовные"?
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Поскольку все-таки Закон от 9 октября 1990 года - это союзный закон, я думаю, что нужно руководствоваться по
всем последующим процедурам распространения этого Закона на территории
Союза, именно Законом от 9 октября.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А Вам не кажется, что эта статья ставит
партию в невыгодное положение, потому что там возможность, а тут квалифицируются ее деяния как уголовно наказуемые?
ВИШНЯКОВ В.Г. Нет, не считаю. Когда мы говорим об уголовно наказуемом деянии, то по всем категориям нашего уголовного права оно может быть
только лишь персонифицированным - конкретным и личным, и не распространяется на общественные организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда я должен задать последний уточняющий вопрос. Если только уголовное, то скажите, пожалуйста, как может наступить механизм конституционной ответственности партии, если только это к
лицам применяется? Причем по Закону "Об общественных организациях", а не о
лицах?
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Ну, как может вообще статья 165',
принятая 14 апреля, в которой впервые вводится понятие неконституционности
или конституционности партии, иметь обратную силу с тем, чтобы в Законе от 9
октября найти критерий и наказание за нарушение Конституции?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это тоже ответ, но я просил ответить на
этот вопрос.
Судья ЛУЧИН В О. Вы проводите различия между уточняющими и наводящими вопросами?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Провожу различия. И, самое главное,
провожу различия между ответами сторон и Вашим напутствием перед моими
вопросами. Я щажу Ваше время, уважаемый профессор Лучин, и готов не задерживать больше. У меня нет вопросов пока.
Уважаемая сторона, прошу Вас задавать другой уважаемой стороне вопросы.
Вопросы стороны к представителям стороны КПСС и КП РСФСР
ШАХРАЙ С.М. Согласна ли уважаемая сторона с тем, что в действующем
тексте Конституции Российской Федерации имеет место определенная пробельность в регулировании и определенное противоречие? Просто, согласны или нет?
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. С учетом Декларации о суверенитете, с учетом законодательных актов, принятых Съездом народных депутатов, конечно, в Конституции есть пробельность.
Ну, в самом деле, все опираются на одну статью Конституции, где говорится о неконституционности, конституционности партий, общественных организаций.
ШАХРАЙ С.М. Мы считаем, что ответ дан полный. Мы спрашиваем: есть
или нет?
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Есть, конечно.
ШАХРАЙ С.М. Спасибо за положительный ответ.
Второй вопрос. Уже практически ответ дан на этот вопрос, но тем не менее
важно его зафиксировать. Согласны ли Вы с тем, что существует некоторая база

- конституционные принципы, конституционные начала, которыми Конституционный Суд вправе и обязан руководствоваться в своих решениях?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Есть такие принципы.
ШАХРАЙ С.М. И признаете ли Вы тогда, что основными конституционными принципами, составляющими, собственно, основу конституционного строя
России, являются народовластие, федерализм, разделение властей?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Верно. Но здесь может быть поставлен и другой вопрос - почему Вы допускаете ограничительное толкование? Можно говорить об
экономической системе, рыночных механизмах и т.д. Опять - это проблема толкования. В Законе о Конституционном Суде сказано, что судьи руководствуются
Конституцией и правосознанием. И это не случайно. Это очень существенное
положение, потому что буквально толковать невозможно. Надо руководствоваться правосознанием. Поэтому надо привлекать, конечно, и другие положения
Конституции. Но эти - основополагающие.
ШАХРАЙ С.М. Я не отрицаю Вашего права расширять этот перечень, мне
важно бьшо, чтобы Вы зафиксировали народовластие, федерализм и разделение
властей как базовые конституционные принципы России.
Следующий вопрос. Полагаете ли Вы, что КПСС не нарушала один из основных конституционных принципов - принцип народовластия, и, кстати, одно
из конституционных прав граждан - право на участие в управлении государством?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. КПСС не нарушала этот принцип.
ШАХРАЙ С.М. Не подтвердите ли Вы, что КПСС последовательно и
твердо отстаивала невозможность отражения в структуре этой организации федеративных начал государства и построение Союза и Российской Федерации по
этой причине не как федеративного, а как жестко централизованного унитарного
государства?
Подтверждаете ли Вы, что КПСС отрицает принцип федерализма в своем
построении?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Раньше КПСС выступала против федерализма в построении. Вы это отлично знаете, и это было закреплено. Но КПСС подтвердила
Декларацию о суверенитете, принимала участие в принятии этого важнейшего
акта для России и других законодательных актов и законов, где развивается несколько другой принцип. Пока КПСС не успела высказаться по этому вопросу.
Она менялась. Она находилась в процессе изменения или, как раньше говорили,
обновления. Может быть, Сергей Михайлович, изменена была позиция. Я не
отрицаю.
КАЛАШНИКОВ В.В. Извините, Сергей Михайлович, уточните, Вы имели
в виду принцип построения самой партии? Федерализм?
ШАХРАЙ С.М. Я имел в виду, что по Конституции наше государство является федеративным, и исходил в своем вопросе из того, что во всех ключевых
партийных решениях принцип федерализма отрицался. Из-за этого наше государство превратилось в жестко централизованное унитарное государство. Тем
самым эта организация, которая именовала себя КПСС, нарушала один из трех
базовых конституционных принципов - принцип федеративного устройства государства.
БРАТИЩЕВ И.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемые судьи! Уважаемый Председатель! Я одну фразу приведу. Дело в том, что ваш покорный слуга,
депутат Братищев, и некоторые народные Депутаты, присутствующие здесь,
представляющие нашу сторону, были соавторами первого варианта федератив-

ного Договора, представленного в Верховный Совет РСФСР (тогда). Поэтому, я
думаю, что этот факт, а он зафиксирован, в какой-то степени отвечает на этот
вопрос.
МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемые
судьи! Я думаю, что нужно различать два вопроса: построение партии - строилась ли она на федеративных началах; и форма национально-государственного
устройства.
Что касается изначально построения партии, то принцип федерализма в
партии не применялся. Но партия еще до Великой октябрьской социалистической революции выступала за федеративное устройство будущего многонационального государства. Поэтому эти вопросы нужно различать: внутреннее
строение партии и отношение партии к национально-государственному устройству. И во всех документах партии мы найдем с Вами идею совершенствования
федеративного государства, развитие идеи федерации и воплощение ее в реальные дела. Поэтому смещение этих двух понятий неправомерно: построение партии и построение самого государства.
ИВАШКО В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я хотел бы
напомнить уважаемому оппоненту, Суду и всем присутствующим то, что произошло на XXVIII съезде партии, где произошел решительный поворот в повышении самостоятельности коммунистических партий союзных республик, поскольку речь идет о КПСС. Я напоминаю параграф 22 Устава, где сказано, что
коммунистические партии союзных республик самостоятельны. Они разрабатывают на базе основополагающих программных и уставных принципов КПСС
собственные программные и нормативные документы и т.д. Принципиальные
решения Политбюро ЦК, касающиеся компартии союзных республик, рассматриваются при участии их полномочных представителей. В случае несогласия с
принятым решением ЦК компартии союзной республики имеет право, не принимая к исполнению этого решения, требовать рассмотрения спорных вопросов на
пленуме ЦК КПСС или объединенном пленуме ЦК и ЦКК. Вот тот шаг, который был сделан на XXVIII съезде в интересах самостоятельности партий, входящих в КПСС.
ШАХРАЙ С.М. Мы пока не будем анализировать учредительные документы компартии России, которые имеют отношение к этому вопросу. Только
уточняющий, очень короткий вопрос.
Были ли у КПСС и Компартии России общие аппаратные структуры? Был
ли единый членский билет? Московский городской комитет партии был структурой КПСС или Компартии России?
КУПЦОВ В.А. Во-первых, у компартии России и КПСС был действительно
единый партийный билет. Тут никаких вопросов не возникает.
Московский горком партии официального решения не принял, но последняя конференция, последний пленум уже рассматривал этот вопрос - быть в составе Компартии России. Я просто не могу Вам представить эти документы, но
завтра в Суд мы представим такой документ. То есть вопрос этот дискутировался.
ШАХРАЙ С.М. Там еще был один частный вопрос. Были ли общие аппаратные структуры у КПСС и Компартии России?
КУПЦОВ В.А. Нет. Ни одной структуры общей не было у Компартии России и у КПСС.
ШАХРАЙ С.М. Следующий вопрос. Будете ли Вы отрицать те представленные документы, из которых вытекало, что КПСС вмешивалась в деятельность законодательных, исполнительных и судебных органов?

КУПЦОВ В.А. По всем вопросам, связанным с документами, мы будем давать ответы только тогда, когда мы их увидим.
ШАХРАЙ С.М. И последний вопрос в этом цикле. Может ли быть признана неконституционной организация, нарушающая сами основы конституционного строя России?
КАЛАШНИКОВ В В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Да.
Может.
ШАХРАЙ С.М. Следующий вопрос. Уважаемый адвокат Иванов Ю.П.
привлек наше внимание к интересной дискуссии о том, чем был ГКЧП и в чем он
участвовал. У меня только один в связи с этим вопрос: постановление Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года, в котором и в преамбуле, и в постановляющей части деятельность этого органа квалифицирована как узурпация
власти и государственный переворот. Вам эти документы знакомы: решение
союзного парламента? Я не говорю уж о том, что были решения российского
парламента.
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мне знакомы эти документы. Но мы обращаем Ваше внимание на то, что дата под этим
документом стоит 29, а решение вашего Президента принято значительно
раньше. Кроме того, мы вовсе не считаем, что Конституционный Суд обязан ограничить рассмотрение обстоятельств, указанных в Указе Президента, просто
констатацией того, какие обстоятельства изложены в решении парламента.
ШАХРАЙ С.М. Только я не упоминал Указа, а говорил о решениях союзного и Российского парламентов.
Следующий вопрос к уважаемому представителю стороны Ивашко В.А.
Известно ли Вам, что 21 августа, я подчеркиваю, 21 августа 1991 года, было утверждено новое положение о номенклатурных должностях ЦК КПСС?
КАЛАШНИКОВ В.В. Это никому из нас не известно.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли кому-нибудь - по этому вопросу выступал
только один из представителей стороны - о том, что с Положением о КГБ СССР
знакомился каждый поступающий на работу в эту организацию, знакомился под
роспись? И та справка, которая получена из КГБ и приобщена к делу о действии
этого Положения?
КУПЦОВ В.А. Во-первых, мы действительно посмотрим справку и Вам
скажем. Я отработал пять лет первым секретарем обкома партии, пришел работать в ЦК КПСС, отработал год, и несколько недель - в России. И ни разу нигде
мне не был представлен документ, на котором я должен был поставить подпись о
том, что я ознакомлен с подобным документом.
ШАХРАЙ С.М. Что Вы вкладывает в понятие "правящая партия"? Были
ли выборы по партийным спискам? И означает ли, что коммунисты в Верховном
Совете связаны партийной дисциплиной?
КАЛАШНИКОВ В.В. Правящей партией мы считаем ту партию, которая
на основании Конституции пришла к власти, то есть на выборах получила
большинство голосов, сформировала правительство и осуществляла свои функции в рамках закона.
ШАХРАЙ С.М. Вы же только что утверждали, что не было партийных решений о составе правительства, даже рекомендательных.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы не считаем, что Компартия России была правящей. Мы наоборот все время подчеркиваем, что она оппозиционная партия.
ШАХРАЙ С.М. Оппозиционная в составе правящей?

КУПЦОВ В.А. Нет, в составе Верховного Совета России и Съезда народных депутатов России, мы считаем, она оппозиционна. А в Верховном Совете
Союза мы все время считали, что мы там правящая партия. Поскольку нас там
большинство, у нас там во фракции большинство, и там мы, действительно, выполняли функцию правящей партии.
ШАХРАЙ С.М. А в Российском парламенте тоже большинство?
КУПЦОВ В.А. Ничего подобного. Вы сами отлично знаете, что ваши 44
фракции, или я не помню сколько, и фракция "Коммунистов России" состояла из
300, кажется, человек, а сейчас в пределах 54 человек.
ШАХРАЙ С.М. Это правильно все, только по результатам выборов в 1990
году в Российском парламенте, если я не ошибаюсь, было около 80 процентов
членов КПСС.
КУПЦОВ В.А. Я думаю, мы в дискуссию вступать не будем, но мы не считаем коммунистами очень большое количество людей, которые еще носят или
носили партийный билет и выбросили его после того, как стали депутатами. Поэтому у нас меняются немножко сами критерии оценки сегодня коммунистов.
ШАХРАЙ С.М. Как Вы полагаете, вправе ли организация, называющая
себя партией, иметь собственный вооруженный отряд?
КАЛАШНИКОВ В В. Вообще на этот вопрос можно было бы не отвечать,
потому что у КПСС не было собственного вооруженного отряда.
ШАХРАЙ С.М. И последний вопрос, если уважаемый судья Слободкин Ю.М. согласится ответить. Утверждался ли он как судья в обкоме партии
или каком-либо другом партийном органе?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я работал судьей в Солнечногорском районе. Поскольку одной из функций КПСС до внесения изменений в статью 6 Конституции СССР была и функция подбора кадров, точно так же, как в настоящее время
такой функцией пользуются наши, так называемые, "демократические партии",
что они и делают. Да, партия подбирала кадры, и вопросы, связанные с представлением кандидатов для избрания, для выдвижения народными судьями решались в партийных органах.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд! Мы имеет к стороне еще несколько вопросов. Сергей
Михайлович обещал задать одиннадцать вопросов, он задал примерно половину. Итак, вопрос первый. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, Суду, были
ли в истории КПСС периоды, когда она обновлялась, старалась реконструироваться, старалась перестроиться, были ли такие периоды в истории КПСС ранее?
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, были.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда вопрос: чем они закончились?
КАЛАШНИКОВ В.В. В разных ситуациях были разные результаты. Я бы
хотел напомнить официальную позицию нашей стороны: мы не хотели бы превращать этот конституционный процесс в рассмотрение истории партии.
ФЕДОТОВ М.А. Следующий вопрос. Не могли бы Вы сказать, было ли решение руководящих органов КПСС в поддержку проекта союзного Договора?
КАЛАШНИКОВ В.В. Вопрос рассматривался на Пленуме Центрального
Комитета, если мне не изменяет память в декабре 1990 года, но речь шла о промежуточном варианте проекта союзного Договора. То есть тот проект, который
был рассмотрен на Пленуме, он не получил поддержку пленума. Пленум предложил создать комиссию с участием всех республик И разработать новый проект,
который бы учитывал замечания республик. Другого рассмотрения на пленуме
других проектов не было.
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ФЕДОТОВ М.А. А постановления секретариата ЦК разве не было по этому
вопросу?
КАЛАШНИКОВ В.В. Все документы мы будем смотреть и отвечать. Я не
знаю, что значит "по этому вопросу"?
ФЕДОТОВ М.А. По вопросу поддержки проекта союзного Договора.
КАЛАШНИКОВ В.В. На какое число, какого года? Когда Вы покажете
нам документы. Мы дадим Вам исчерпывающий комментарий.
ФЕДОТОВ М.А. В выступлениях одного из представителей стороны сегодня прозвучала такая формула: "партия соучаствовала в управлении вместе с
народом". Нельзя ли получить какие-либо комментарии к этой формуле?
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, можно. Конечно, это формула неточная. Я потом
поправился, если Вы заметили, "блок коммунистов и беспартийных".
ФЕДОТОВ М.А. Беспартийные имели свою партию?
КАЛАШНИКОВ В.В. Вы сами, пожалуйста, ответьте на этот вопрос для
себя. Я считаю его некорректным.
ФЕДОТОВ М.А. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, известны ли Вам
случаи, когда судебные органы выносили частные определения в адрес органов
КПСС?
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, такие случаи известны, и в отношении отдельных
коммунистов, и в отношении партийных комитетов и отдельных партийных
структур. Есть частные определения.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы их представить Суду?
БОГОЛЮБОВ С.А. Это не наша функция.
ФЕДОТОВ М.А. В зале суда неоднократно звучал тезис о нарушении прав
человека посредством издания Указов Президента, которые оспариваются в этом
судебном заседании. У меня вопрос, не было ли в истории КПСС случае
нарушения прав человека?
КАЛАШНИКОВ В.В. Были.
ФЕДОТОВ М.А. В Уставе КПСС, статья 32, я думаю, что это не тот документ, который нужно специально представлять Суду, я думаю, что Вы с ним ознакомлены, говорится о недопустимости смешения функций с государственными
и хозяйственными органами. Мой вопрос. Не было ли подобных положений в
прежних уставах КПСС?
КАЛАШНИКОВ В.В. Насколько я помню, нет, такой формулировки не
было.
ФЕДОТОВ М.А. Может быть Вы просто не помните?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я поэтому и сказал, насколько я помню.
ФЕДОТОВ М.А. В выступлении представителя стороны Купцова В.А. было
сказано: карьеристы держались в КПСС из-за личных выгод. Не могли бы Вы
пояснить, какие личные выгоды получал человек от членства в КПСС?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я думаю, что примерно такие, которые получают те
члены, которые вышли из КПСС и вступили в сотрудничество с новой властью.
ФЕДОТОВ М.А. Если внимательно прочитать текст Программного заявления, принятого на XXVIII съезде КПСС, то оттуда следует, из последнего абзаца, что коммунисты должны руководствоваться Программным заявлением до
принятия новой Программы КПСС. В то же время, мы в ходе судебного разбирательства установили, что вопрос об утрате силы Программы КПСС, принятой
ранее, на XXVIII съезде, обсуждался, но не получил большинства голосов.
Следует ли отсюда, что государственные органы так же, как и коммунисты и
партийные органы, должны были руководствоваться в отношениях с КПСС
Программным заявлением, или они должны были исходить из текста Про-

граммы КПСС, как это предусмотрено частью первой статьи 7 Конституции
Российской Федерации, поскольку в статье 7 говорится именно о программах?
КАЛАШНИКОВ В.В. Сама посылка неверна, поэтому нет смысла отвечать
на вопрос. Мы не установили в ходе этого заседания, что действовала прежняя
Программа.
Ф Е Д О Т О В М.А. Тогда чем должны были руководствоваться государственные органы: Программным заявлением или Программой?
КАЛАШНИКОВ В.В. В Уставе партии написано, что партия действует в
строгом соответствии с Конституцией, я думаю, государственные органы знали,
как им поступать в этой ситуации.
ИВАШКО В.А. Уважаемый Суд, я в дополнение к этому ответу хотел бы
убедительно попросить, чтобы другая сторона не констатировала, что уже установил Суд, мы такого из уст Суда еще пока не слышали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд с Вами согласен.
ИВАШКО В.А. Более того, я хочу сказать о том, что люди, собравшиеся на
XXVIII съезде партии, наверное, имели достаточный уровень: образовательный,
интеллектуальный, достаточно прав, чтобы не спрашивать ни у кого, какие решения принимать. И ни один коммунист не заявил претензий по тому поводу,
что дескать, не отменена предыдущая Программа. Ни одного такого заявления в
адрес Центрального Комитета не поступило. Это настолько понятно написано,
что какими-то нужно руководствоваться другими целями, чтобы в течение нескольких дней говорить одно и то же. Там сказано, что коммунистам, партийным
организациям рекомендовать руководствоваться Программным заявлением.
Что тут может быть неясного?
Ф Е Д О Т О В М.А. Выступая в судебном заседании, представитель стороны
Купцов В.А. сказал, что КПСС до XXVIII съезда, как надо понимать была вмонтирована в государственный механизм. В связи с этим возникает вопрос: Закон
"Об общественных объединениях" (союзный) устанавливает, каков механизм
создания общественных объединений, и здесь, в частности, говорится о том, что
политические партии, другие общественные объединения возникают в результате
свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов. Статья 8 конкретизирует, что инициаторами создания общественного
объединения выступают граждане, которые собирают учредительный съезд,
принимают Устав и так далее.
Не усматривает ли ваша сторона некоторого противоречия между этими
положениями Закона и тем, что КПСС как общественное объединение было создано КПСС как элемент государственного механизма?
КАЛАШНИКОВ В.В. В.А. Купцов, я с ним посоветовался, он мне доверил,
употребил это выражение как метафору.
Ф Е Д О Т О В М.А. Подобных метафор очень много в учредительных документах КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. просит стороны прекратить комментировать ответы.
Ф Е Д О Т О В М.А. В связи с этим у меня еще один вопрос: скажите, пожалуйста, на территории Российской Советской Федеративной Социалистической республики была одна Коммунистическая партия или две: КПСС и КП РСФСР, или
все коммунисты на территории РСФСР входили в Коммунистическую партию
РСФСР или это была общая организация?
КАЛАШНИКОВ В.В. Советский Союз был федеративным государством и
на его территории действовала одна Коммунистическая партия Советского
Союза. Затем в процессе расширения прав республик партия, естественно, реаги22*
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ровала на новую ситуацию, она вступила после XXVIII съезда в некий переходный период. В ходе этого переходного периода и проходило оформление Коммунистической партии Российской Федерации.
Я могу пояснить. Партийные комитеты после XXVIII съезда на местах и
после первого съезда КП Российской Федерации принимали решение, как они
вообще относятся к первому съезду, его решениям?
Были решения о том, что они признают, одобряют, и менялась вывеска:
скажем, Комитет Калининградский или какой другой, он назывался областной
комитет Калининградской партийной организации КП РСФСР, некоторые организации еще не успели, они анализировали ход работы и результаты работы
первого съезда.
ФЕДОТОВ М.А. И последний вопрос: согласна ли ваша сторона с угверждением секретаря ЦК КПСС Шенина О.И. в его докладе на январском Пленуме
ЦК КПСС (1991 г.) о том, что партия берет свое начало от 1 съезда РСДРП, она
сохранила неизменными идейные основы, фиксирование членства, принцип организационного строения, ее деятельность не прерывалась.
КАЛАШНИКОВ В.В. Видимо, Вас не было на моем прошлом выступлении,
вчера я подробно доказал, как изменялась партия по своих идейным, политическим и организационным принципам. Я думаю, что О.И. Шенин употребил эту
мысль только для того, чтобы подчеркнуть преемственность различных этапов в
истории КПСС. Конечно, какая-то преемственность имела место.
КОТЕНКОВ A.A., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Я хотел бы получить ответ от уважаемой стороны, каким нормативным документом определяется допуск ЦК КПСС к
перечню сведений, составляющих государственную тайну?
КАЛАШНИКОВ В.В. В партии такого документа нет.
КОТЕНКОВ A.A. Я имею в виду государственным нормативным документом, если хотите, за последние годы. Есть такой нормативный акт?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона ответила уже.
КОТЕНКОВ A.A. Нет, сторона ответила, что таких документов нет в партии. А я спрашиваю: был ли нормативный акт государственный?
КАЛАШНИКОВ В.В. Пожалуйста, обратитесь тогда по адресу.
КОТЕНКОВ A.A. Тогда у меня второй вопрос: существует такой документ,
называется он "Перечень сведений, составляющих государственную тайну". В
этом перечне нет ни одного упоминания о партийных документах или партийной
тайне. У меня вопрос: на каком основании КПСС употребляла государственные
грифы секретности?
КАЛАШНИКОВ В.В. Там нигде не записано, что это государственные
грифы секретности. Партия секретила свои документы и никто ей не запрещал по
закону это делать. Мы сами брали на себя ответственность работать после
XXVIII съезда в обстановке гласности, и поэтому шел процесс сокращения секретной документации. Могу на практике работы Ленинградского обкома рассказать, что были курьезные факты. Например, когда я был избран в бюро обкома,
я получил первый пакет, читая лекцию студентам, меня вызвали и сказали: срочный пакет в первом отделе, вручить немедленно. Прибегаю в первый отдел, получаю пакет, вскрываю, там написано: "План работы партийной организации с
женщинами". Это большая тайна. Что было сделано? Естественно, был поставлен вопрос об этом, и после этого я пакетов с грифом "секретно" больше не получал в первом отделе, только в парткоме.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А почему в первый отдел?

КАЛАШНИКОВ В.В. А потому что, когда в институт принесли пакет, не
знали, куда его нести.
КОТЕНКОВ A.A. Благодарю Вас. В связи с этим у меня еще один короткий
вопрос: какая служба осуществляла Вам доставку секретной почты?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я думаю, что В.А. Ивашко даст подробный комментарий.
КОДИН М.И., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Партийную
почту доставляла специальная связь и фельдъегерская связь, которая оплачивалась соответствующим образом партийным бюджетом, как и охрана органами
государственной безопасности.
ИВАШКО В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Для того,
чтобы снять этот вопрос окончательно, я хочу просто поделиться нашими действиями в этой связи. Поскольку все почуяли вкус к деньгам, то в последнее время
фельдсвязь резко увеличила стоимость доставки пакета. Я забыл точную цифру,
но баснословные суммы были назначены. По этому поводу я, как заместитель
Генерального секретаря ЦК КПСС, рекомендовал Управлению делами и Общему отделу, чтобы впредь только в исключительных случаях пользоваться услугами этой организации. И если, допустим, в Киев шло несколько писем, то
вкладывать их в один конверт, потому что там брали деньги не просто за
письмо, а за конверт. Так что, деньги мы все равно большие платили, но тем не
менее платили.
КОТЕНКОВ A.A. У меня последний вопрос к стороне. Статья 73 Конституции СССР, действующая на издания известных Указов гласит, что ведению
СССР в лице ее высших органов государственной власти и управления подлежат,
и дальше идет перечень вопросов. Среди этих вопросов находится ряд вопросов
или ряд функций, выполнявшихся непосредственно ЦК КПСС, в частности,
обеспечение государственной безопасности являлось исключительно прерогативой высших органов государственной власти и управления. Из Положения о
КГБ вытекает прямо, что это политическая организация, выполняющая поручения ЦК КПСС и работающая под непосредственным управлением и контролем
ЦК КПСС. Вопросы войны и мира. Как мы знаем, война в Афганистане, участие
Советского Союза в этой войне было основано на решении высших органов ЦК
КПСС. Не является ли, на Ваш взгляд, выполнение функций, отнесенных к
исключительному ведению высших органов государственной власти и управления, прямым указанием на выполнение этих функций партией и соответственно
принадлежность ее к высшим органам государственной власти и управления?
КАЛАШНИКОВ В.В. Вы не могли бы назвать дату процитированного
Вами документа? Когда он был принят?
КОТЕНКОВ A.A. 8 января 1959 года, но не отменен до сих пор.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо, у меня к этому добавить нечего. По поводу
войны и мира. Когда б ь т о принято решение о вводе войск в Афганистан? Не
могли бы Вы назвать дату?
КОТЕНКОВ A.A. В 1979 году, точную дату я Вам назвать не могу.
КАЛАШНИКОВ В.В. Ну, неважно, в декабре. Скажите, действовала статья
6 Конституции?
КОТЕНКОВ A.A. Действовала.
КАЛАШНИКОВ В.В. У меня больше нет ничего.
КОТЕНКОВ A.A. А статья 73 действовала?
КАЛАШНИКОВ В.В. Значит, Вы будете говорить о несовершенстве Конституции 1977 года. Это интересный вопрос.

БЕЗРУКОВ И.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. У меня три вопроса. Первый вопрос в
связи с тем, что часто противная сторона обращает внимание на время принятия
того или иного акта. Отсюда вопрос: отменяет ли автоматически действие внутрипартийного документа очередной съезд партии или необходимо принятие специального постановления, отменяющего ранее принятый акт?
КАЛАШНИКОВ В.В. Вообще, если принято съездом решение, которое
вступает в противоречие с ранее принятыми решениями, то, естественно, действует решение, принятое на последний момент времени.
БЕЗРУКОВ И.А. Второй вопрос. Представители Вашей стороны очень
часто обращали внимание Суда и наше на то, что партия взяла новый курс и
изменила свою политику. К сожалению, нам известно из истории о том, что партия часто меняла свою политику, и за "похолоданием" наступала "оттепель" и
наоборот. Каковы гарантии того, что партийных решений оказалось бы достаточно для того, чтобы не повторился возврат к прошлому?
КАЛАШНИКОВ В.В. Гарантий, конечно, никаких нельзя дать, потому что
Вы же нас незаконными Указами запретили.
БЕЗРУКОВ И.А. И последний вопрос соответственно логический. В выступлениях товарища Купцова В.А. прозвучало, что в 90-х годах партия последовательно уходила от несвойственных ей функций, и это сегодня повторилось, и
Указ помешал уйти от этих функций. Нам интересно знать, какой срок нужен
был Коммунистической партии для того, чтобы уйти от несвойственных ей
функций навсегда?
КУПЦОВ В.А. Я бы ответил очень коротко и сказал, что изданными Указами практически прекратился родовой период реформирования партии. Указами, которые приняты по запрету, прекратился правовой порядок. Поэтому нам
сегодня дискутировать о том, сколько бы потребовалось в условиях практически
запрещенной партии, я думаю, мы в очень неравном положении с вами.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я назову точный срок, когда бы это произошло - ноябрь 1991 года. На это время мы собирали X X конференцию, которая должна
была принять новый проект партийной Программы, которая бы и завершила
процесс реформирования партии. Если Вы его читали, Вы со мной согласитесь.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А почему?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я как секретарь ЦК был избран на эту должность
для того, чтобы делать две вещи. Первое. Это закончить написание проекта
Программы, обеспечить дискуссию по этому проекту и добиться его принятия на
съезде.
МАКАРОВ A.M. Уважаемая сторона, правильно ли я понял Ваше утверждение о том, что временной отрезок перехода КПСС от организации государственной в парламентскую партию начался в марте 1990 года с отменой статьи 6
Конституции СССР?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, неправильно. Мы никогда не признавали тезис
о государственном характере нашей организации.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, можно ли в этой связи считать
правильными слова о том, что на март 1990 года ситуацию, которая сложилась,
можно было охарактеризовать следующими словами: огосударствление всех
сторон общественной жизни, диктатура, проводившаяся партийно-государственной верхушкой от лица пролетариата, породили новые формы отчуждения
человека от собственности и власти, привели к произволу и беззаконию, господствовал догматизм, порождая нетерпимость к инакомыслию?

КАЛАШНИКОВ В.В. Это строки из партийного документа, который носит
политический характер. Я считаю, что многие оценки, которые даны, носят характер метафор.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что Программное заявление
XXVIII съезда КПСС "К гуманному демократическому социализму" носит характер метафоры?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, неправильно. Я Вам сказал, что это строки из
Программного заявления XXVIII съезда. Само Программное заявление не носит
характера метафоры. Это серьезный политический документ. Но, определяя в
политическом, а не в юридическом документе свою позицию, естественно, члены
КПСС, которые были очень недовольны прежней практикой работы партии, позволили себе такие жесткие формулировки. Но никто, я повторяю, из нас не считал никогда КПСС государственной структурой. А смысл вашего вопроса направлен на это.
МАКАРОВ A.M. Этот документ был принят XXVIII съездом?
КАЛАШНИКОВ В.В. Конечно.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, текст: "идет духовное и политическое раскрепощение народа, люди обретают гражданское и национальное достоинство, берут в свои руки дела общества и государства". Таким образом, если
исходить от обратного, что было духовное и политическое закрепощение народа,
люди теряли свое гражданское и национальное достоинство и у них не было в
руках дел общества и государства, можно ли считать, что ответственность за это
в силу имевшейся статьи 6 Конституции СССР несет организация, именовавшая
себя КПСС?
^КАЛАШНИКОВ В.В. Речь идет о разной степени развития демократии, но
что касается национальных отношений, то, честно говоря, Вы меня извините,
ссылка на эту статью уважаемой противной стороной, это цинично.
МАКАРОВ A.M. Но это опять же строки из того же самого Программного
документа. Я согласен, что это цинично.
Скажите, пожалуйста, в выступлении вашей стороны было сказано, что
нельзя признавать деятельность КПСС неконституционной до отмены статьи 6
Конституции СССР в силу самого факта ее существования. Я правильно Вас понял?
КАЛАШНИКОВ В.В. Можете так считать.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, партийные решения о лишении
гражданства целого ряда лиц можно ли считать нарушением Конституции или
они также находились в русле статьи 6?
КАЛАШНИКОВ В.В. Партийных решений на эту тему не было.
МАКАРОВ A.M. Партийных решений на эту тему не было. То есть Вы утверждаете, что не было Постановления ЦК КПСС о лишении гражданства Тарсиса, не было Постановления ЦК КПСС от 17 октября 1976 года о лишении гражданства Солженицына. Я могу перечислять, здесь очень много.
КАЛАШНИКОВ В.В. А Вы не можете перечислить Указы, которые были
приняты потом Верховным Советом по этому вопросу?
МАКАРОВ A.M. Я просто констатирую, что Вы только что сказали, что не
было партийных решений.
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, партийных решений по этому вопросу не было.
Но какие-то партийные органы могли принимать определенные решения по этим
вопросам. Это казуистика.
МАКАРОВ A.M. Понятно. Скажите, пожалуйста, я держу перед србой Постановление ЦК КПСС: "выделить Французской компартии 6 миллионов долла-

ров. Поручить правлению Госбанка СССР, тов. Алхимову, выдать КГБ СССР 6
миллионов долларов на специальные цели. Передачу этих средств поручить Комитету государственной безопасности СССР".
Какую государственную функцию здесь исполняет, с Вашей точки зрения,
ЦК КПСС, и находится ли эта функция в соответствии со статьей 6 Конституции?
КАЛАШНИКОВ В.В. Назовите, пожалуйста, дату документа.
МАКАРОВ A.M. 13 ноября 1979 года.
КАЛАШНИКОВ В.В. У меня нет комментариев по этому поводу.
МАКАРОВ A.M. Я спрашиваю не о комментарии, я задал вопрос и хотел
бы услышать ответ.
КАЛАШНИКОВ В.В. Наша сторона уже несколько раз повторяла, что
пока действовала статья 6 Конституции, партия, которая являлась руководящей
силой и ядром всех государственных и общественных организаций, выполняла
свои функции в рамках действующей Конституции.
МАКАРОВ A.M. Вы согласны с тем, что часть третья статьи 6 устанавливала необходимость действовать в соответствии с Конституцией?
Скажите, пожалуйста, не могли бы Вы тогда сказать, признаете ли Вы и
признавали ли на момент издания Указов Президента и парламента России, как
законно избранную власть России?
КАЛАШНИКОВ В.В. Безусловно.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, имели ли место факты противодействия законно избранным органам власти?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я не хочу отвечать на этот общий вопрос. Если Вы
предъявите нам конкретные факты, тогда мы будем говорить об этом.
СЛОБОДКИН Ю.М. Позвольте мне ответить. Никаких неконституционных способов противодействия законно избранной власти не было, а что касается действия оппозиции, то она всегда действовала в рамках Конституции. Я
против Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. выступал с момента
выдвижения его кандидатом в Председатели Верховного Совета РСФСР, выступал, выступаю и буду выступать, чего бы мне это ни стоило.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы сказать, из каких источников финансировалась международная деятельность КПСС, в частности, сказать об источниках валютных поступлений?
КАЛАШНИКОВ В.В. Как Вы знаете, много коммунистов работало за границей, они платили членские взносы в валюте.
МАКАРОВ A.M. Проводилась ли когда-либо в бюджете КПСС, имелась ли
когда-либо там валютная строка?
КАЛАШНИКОВ В.В. На вопросы типа "когда-либо", как я уже говорил, я
отвечать не буду. Представьте документы, мы будем говорить на эту тему конкретно.
МАКАРОВ A.M. Последний вопрос. Означают ли ответы, что мы будем
говорить конкретно только тогда, когда Вы нам предъявите документы, что Вы
согласны отвечать только тогда, когда Вас уличат в содеянном?
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, Я просто объясняю свою позицию.
МАКАРОВ A.M. У меня больше нет вопросов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. снимает последний вопрос представителя стороны Макарова A.M. как некорректный и делает ему предупреждение.

Седьмой день 21 июля 1992 года
дела.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о продолжении слушания

КУПЦОВ В.А., - представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда!
Прежде чем приступить к слушанию свидетелей, сторона хотела бы сделать
заявление и просит для этого предоставить слово Ивашко В.А. и Зюганову Г.А.
ответить на тот вопрос, который был в пятницу не до конца раскрыт.
ИВАШКО В.А., представитель КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конституционный Суд! 13 июля сего года уважаемый представитель противной стороны
адвокат Макаров A.M. сообщил высокому Суду, что 29 марта 1991 года Секретариатом ЦК КПСС было принято, и подписано мною, постановление о некоторых вопросах обеспечения сохранности документов архивного фонда КПСС. Говоря о том, что предпринимались меры по усилению охраны партийных архивов,
уважаемый адвокат Макаров A.M. далее сказал, цитирую: "Какие это меры? переворачиваем страницу и читаем, - в результате из состава архивного фонда
КПСС было выделено, а затем передано в другие архивы или уничтожено более
25 миллионов дел с документами, не подлежащими постоянному хранению".
Стенограмма заседания Конституционного Суда от 13 июля, стр. 24.
Это заявление на следующий день развивает представитель Президента
Российской Федерации Шахрай С.М. Цитирую: "Мы работали с этими документами примерно полтора месяца, да и то после того, как 25 миллионов документов были уничтожены по распоряжению, подписанному Ивашко В.А. Стенограмма заседания Конституционного Суда от 14 июля, стр. 63.
Услужливые средства массовой информации немедленно разнесли эту,
мягко говоря, выдумку по белому свету. Практически слово в слово ее воспроизвел ведущий программы "Вести" Российского телевидения Гурнов, напечатали
некоторые газеты у нас в стране, а также и за рубежом, например, во Франции. Я
обязан заявить, что никакого решения об уничтожении 25 миллионов документов Секретариат ЦК КПСС, работой которого я руководил по должности, никогда не принимал. На самом деле упомянутое постановление Секретариата ЦК,
принятое по докладной записке Общего и Организационного отделов Центрального Комитета, исходило из главного тезиса о необходимости не уничтожения, а
сохранности архивного фонда КПСС. Оно короткое, зачитываю его:
"1. Согласиться с предложениями по данному вопросу, изложенными в записке Общего отдела и Организационного отдела ЦК КПСС (прилагается).
2. Поручить Центральному партийному архиву организовать и провести
работу по экспертизе архивного фонда КПСС и перемещению соответствующих
документов в хранилище ЦК КПСС. Общему и Организационному отделу ЦК
оказать необходимую помощь в этой работе.
3. ЦК компартий союзных республик, рескомам, крайкомам, обкомам партии оказать партийным архивам содействие в упорядочении архивного фонда
КПСС и осуществлении мер по его сохранности. (Подпись)".
О необходимости обеспечения сохранности архивного фонда партии говорит и сама записка отделов ЦК. Откуда же "вылетела утка" об уничтожении,
якобы по моему указанию, 25 миллионов партийных документов? А вот откуда.
В записке отделов ЦК сказано, в частности, следующее, цитирую: "Аналогичная
работа проводилась в 60-70-х годах, когда экспертизе были подвергнуты такие
документы, как оперативная информация, поступавшая в партийные комитеты,

дела по приему кандидатами в члены КПСС, персональные дела коммунистов,
которым до 1941 года, то есть до войны, были объявлены партийные взыскания,
и другие". В результате из состава архивного фонда КПСС было выделено, еще
раз повторяю, тогда, в 60-70-х годах, а затем передано в другие архивы или
уничтожено более 25 миллионов дел с документами, не подлежащими постоянному хранению. Вот и вся история.
Из сказанного неопровержимо следует, что противная сторона умышленно,
я подчеркиваю это, ввела Конституционный Суд в заблуждение. О том, что сделано это именно умышленно, свидетельствуют слова уважаемого адвоката Макарова A.M. Цитирую: "Передо мной сейчас лежит документ - постановление
Секретариата ЦК..." и так далее. Стенограмма заседания от 13 июля, стр. 24.
Об этом же говорит и факт официального внесения упомянутого постановления Секретариата ЦК КПСС в Конституционный Суд на предмет возможного
приобщения его к делу.
Снова, в который раз я прошу предъявить Суду постановление ЦК, подписанное якобы мною, о тайной или, по выражению уважаемого судьи
Кононова А.Л., "теневой партийной экономики". Но его пока нет.
Я уже не говорю о проявленных по отношению ко мне лично актах диффамации, нанесшим моральный и материальный ущерб, так как рассмотрение этого
вопроса не входит в компетенцию Конституционного Суда. Хуже другое. Ничем
не подтвержденное обвинение, искажение фактов, вымысел становятся
своеобразным методом ведения процесса нашими уважаемыми оппонентами.
Исходя из сказанного, обращаюсь к высокому Суду со следующими просьбами :
Первое. Учитывая, что настоящий процесс имеет значение не только для
современников, но и для потомков, я прошу уважаемый Суд обязательно приобщить к делу копию постановления Секретариата ЦК КПСС ( № С Т 2 1 / 6 Г от 29
марта 1991 г.) "О некоторых вопросах обеспечения сохранности документов архивного фонда КПСС".
Второе. Я прошу Конституционный Суд Российской Федерации официально дезавуировать заявление противной стороны об уничтожении по решению
Секретариата ЦК или моему указанию 25 миллионов дел из партийных архивов.
Третье. Я прошу высокий Суд в своем заседании, в удобное для Суда время,
рассмотреть факты нарушения противной стороной части седьмой статьи 8 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации.
Четвертое. Я прошу уважаемый Суд обеспечить такое ведение дела, чтобы
утверждения противостоящей нам стороны подкреплялись фактами, которые
можно проверить.
ЗЮГАНОВ Г.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Суд! В связи с вашей просьбой предоставить материалы, которые свидетельствуют о стремлении США и их союзников разрушить СССР как единое государство, его экономический и оборонный потенциал, развязать психологическую
войну, разжечь национальную и религиозную рознь, разложить изнутри общество и партию, считаю целесообразным официально запросить в соответствующих министерствах и ведомствах следующие документы, где изложены не только
методология достижения вышеуказанных целей, но и механизм их осуществления: директива СНБ 20/1 "Цели США в отношении России"; директива СНБ
20/2; меморандум СНБ 20/4; директива СНБ 58; директива СНБ 68 "Цели и программы США в области национальной безопасности", в этой директиве наиболее полно изложена программа "холодной войны" в экономической, идеологической, психологической и военной областях, указан главный способ действия раз-

ложения СССР изнутри. Данный документ, по сути, стал генеральным планом
подрывной работы на десятилетия вперед. "Психологическая война против
СССР. Цели и задачи". Закон о порабощенных нациях №8690, президентский
меморандум № 10, президентская директива № 18, единый интегральный оперативный план... 5д, в котором число целей для нанесения ударов по нашей стране
по существу удвоено. "Мандатное руководство 1", "Мандатное руководство 2" и
"Мандатное руководство 3" 1989 года, я его приложу. "Стратегия национальной
безопасности США", август 1991 года. Материалы закрытого заседания Верховного Совета СССР, где были заслушаны доклады товарищей Крючкова, Язова и
Пуго, с соответствующими приложениями, 1991 год.
Выдержки из многих вышеперечисленных документов опубликованы в открытой печати. Наиболее полно они представлены в монографиях Д. Волкогонова, Воениздат, 1983 год, "Психологическая война, подрывные действия империализма в области общественного сознания"; А. Яковлева, - "От Трумэна до
Рейгана. "Доктрины и реальности ядерного века", "Молодая гвардия", 1984 год
и Н. Яковлева "ЦРУ против СССР", издательство "Правда", 1983 год.
Целесообразно также ознакомиться с монографией Майкла Паренти
"Демократия для немногих", переведенной на русский язык и вышедшей в издательстве "Прогресс" в 1990 году и монографией Александра Янова "Русская
идея. 2000 год", изданной в Нью-Йорке в 1988 году.
Полагаю, что для полноты исследования данного вопроса следует пригласить в Конституционный Суд в качестве свидетеля бывшего Председателя Комитета государственной безопасности Крючкова.
Часть материалов по интересующей высокий Суд проблеме прилагается.
Я бы мог представить более полные материалы, но после 19 августа моя
библиотека, картотека и все материалы в рабочем кабинете бесследно исчезли.
Поэтому я представляю часть материалов, которые, в основном, были в открытой печати.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тс директивы, на которые вы ссылались, какого года они?
ЗЮГАНОВ Г.А. С 1948 по 1991 включительно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. У меня вопрос к представителю стороны. Скалите, пожалуйста, на чем вы лично основывали свое заявление, на каких именно
материалах? Это ведь мы просили Вас представить материалы. Теперь Вы просите нас.
ЗЮГАНОВ Г.А. Вы понимаете мое положение. Будучи секретарем ЦК
Компартии и отвечая за "Особую папку", которая формируется в случае введения военной опасности и в крайне экстремальных ситуациях, я один от отдела
занимался этим вопросом давно и регулярно участвовал в этом, - я был ознакомлен с очень многими важными документами, на которых обосновывал свое
заявление. Более того, я читал всю историографию по данному вопросу. И если
бы мои архивы были целы, а они растащились после 19 августа, - я мог бы представить почти все основные материалы. Но здесь достаточно много материалов,
я их представляю, которые я использовал для изложения той темы, которая здесь
прозвучала.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Но это не первоисточники, да?
ЗЮГАНОВ Г.А. Нет, здесь первоисточники и на английском языке и на
русском языке. Их никто не опровергал после опубликования в печати.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд рассмотрит заявление, сделанное
представителем стороны, в перерыв.

Суд переходит к заслушиванию свидетелей стороны, ходатайствующей о
проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР.
Свидетель СКЛЯР Г.И. - народный депутат Обнинского городского Совета
Калужской области (присяга принята). Уважаемый Конституционный Суд? Я
собираюсь свидетельствовать о фактах, которые подтверждают незаконность и
несправедливость Указов Президента Российской Федерации, приостанавливающих и прекращающих деятельность Коммунистической партии. С 1987 по
1991 годы я работал вторым, а затем первым секретарем Обнинского горкома
КПСС. Избирался тайным голосованием всех делегатов городской конференции
на альтернативной основе. Был делегатом XXVIII съезда КПСС, избирался тайным голосованием коммунистов города; депутат городского Совета, избран был
из четырех кандидатов, представителей разных политических сил.
Я узнал о событиях в Москве утром 19 августа. Вечером того же дня мы созвали расширенное заседание бюро городского комитета партии с участием секретарей первичных организаций. Бюро городского комитета партии вечером 19
августа признало неправомерным создание неконституционных органов власти,
призвало коммунистов неукоснительно соблюдать законы, потребовало предоставить Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву М.С. возможность выступать по телевидению, поддержало созыв внеочередной сессии городского Совета.
На следующий день, 20 числа в 14 часов дня состоялась сессия городского
Совета, которая приняла решение, поддерживающее конституционные власти
России, потребовало немедленного созыва Съезда народных депутатов СССР.
Пленум городского комитета партии на следующий день, 21 числа поддержал
эти решения.
Наша городская газета "Вперед" писала 22 августа: "Задача всех органов
власти сделать все, чтобы не допустить трагического развития событий, считает
депутат горсовета, первый секретарь горкома Г. Скляр. По его словам, единственная правильная позиция сегодня - поддержка законной власти в России.
Только опираясь на закон можно сохранить страну и не ввергнуть се в гражданскую войну.
Ознакомив депутатов с постановлением бюро горкома КПСС, Г. Скляр
предложил принять за основу внесенный на рассмотрение сессии проект решения.
Четкое и конструктивное выступление лидера коммунистической фракции
горсовета было с одобрением встречено депутатами демократической ориентации и немало способствовало выработке практически единодушной позиции депутатского корпуса".
Как известно, 23-25 августа были подписаны Президентом России первые
указы. 26 августа мною в адрес Президента России Ельцина была направлена телеграмма следующего содержания: "С первого дня попытки государственного
переворота Обнинский горком КПСС своими решениями, публичными заявлениями, действиями поддержал Вас и конституционные органы власти России.
Принятые в последние дни решения по приостановке нашей деятельности выполняем. Однако считаем необходимым быстрее снят ь установленные ограничения, которые в отношении нас считаем несправедливыми. Свою судьбу, дальнейшие шаги в сложившейся ситуации будем определять самостоятельно в соответствии с законом, своими убеждениями, совестью.
С уважением, первый секретарь горкома КПСС, депутат горсовета Скляр".
Высокий Суд сам может судить и должен судить насколько Президент России прислушался к нашему голосу. Я же свидетельствую, что коммунисты 0 6 -

нинска не принимали никакого участия ни в каком государственном перевороте
и не готовили никаких антинародных выступлений.
Как член Калужского обкома КПСС, могу сообщить, что в целом коммунисты области не могут быть обвинены. Фактов незаконных действий прокуратурой не установлено. И я свидетельствую, что попраны честь и достоинство тысяч
моих товарищей по партии. Свидетелями этого являются и сотни тысяч жителей
нашей области, которые видели, как себя вели коммунисты.
Должен свидетельствовать Суду, что такое поведение не случайно, так как
после X I X конференции и особенно после XXVIII съезда, партийная организация города последовательно избавлялась от несвойственной ей, как политической организации, функции. Мы отказались от прямого вмешательства в деятельность Совета и предприятий, сосредоточивали свое внимание на социальных
проблемах. Я приведу один факт. Секретарь парткома крупного завода общим
голосованием трудящихся был избран председателем профсоюзного комитета.
Это, как раз, свидетельство о том повороте, который происходил в партийных
организациях. Мы способствовали появлению многопартийности. Горком партии предоставил помещения всем новым политическим силам. Стенд в городе
был, где публиковалась вся информация. Мы организовывали дискуссии, и в
нашем городе в доме политической пропаганды за последние годы выступили:
Афанасьев, Травкин, Попцов, Карякина, Гдлян, Шестаковский, Шмелев и многие другие. Все это осуществлялось с помощью и при поддержке городской партийной организации.
Мы создавали условия для развития гласности, и городской комитет отказался от учредительства в единственной городской газете, чтобы не разрывать ее
и сделать единственной городской трибуной для всех политических сил. И сегодняшний день, когда публикуются в этой газете самые разные точки зрения, я бы
ее подал в пример многим российским газетам, свидетельствует, что линия городской партийной организации была правильной.
Мы изменяли организационные структуры, приняли постановление о выполнении Указа Президента о департизации. Более года, еще до августовских
событий прошлого года, у нас уже работала территориальная учительская организация. То есть мы набирали опыт. И я мог бы вам привести еще не один факт,
который свидетельствует, что мы все более становились самоуправляемой политической организацией.
Я хотел бы привлечь внимание высокого Суда и к некоторым фактам последствий, которые сегодня вижу как негативные последствия Указа. Прежде
всего, правда состоит в том, что миллионам наших соотечественников нанесена
глубокая моральная травма. И то, что далеко не все кричат о своей душевной
боли, пусть никого не обманывает. Создана острая проблема. Меня люди постоянно встречают: и предприниматели, и инженеры, и ученые и спрашивают - когда же будет восстановлена справедливость? Люди с этим не смирились. И более
того, заложен детонатор большой социальной взрывной силы.
Ну, как может рассуждать человек, который в эти три дня вел себя таким
образом, и несправедливо и незаконно обвинен и не может восстановить свои
честь и достоинство? Есть второе следствие: беззаконие. Прокурор города на последней сессии городского Совета говорил о правовом беспределе. Он регулярно
подает представления на нарушения закона со стороны мэрии. Мэрия не реагирует на эти представления.
В городе получили широкую огласку скандалы, связанные с незаконным
предоставлением новой квартиры представителю президента России Савченко, с
ночными похождениями...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, это имеет отношение к Указам президента?
Свидетель СКЛЯР Г.И. Да, как следствие Указов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что между этими явлениями есть причинная связь?
Свидетель СКЛЯР Г.И. Да. Я закончу тем, что там, где высшей властью
попираются законы и справедливость, создаются все основы и пример для представителей нижестоящей власти вести себя точно таким же образом. И все они
объясняют, что они могут себе позволить все, потому что когда-то КПСС себе
позволяла все.
И последнее, я на этом закончу. Мой товарищ, который за эту книгу просидел 4 года в психбольнице, на днях выпустил книгу "Фюрер и о фашизме". Я зачитаю из нее две фразы и на этом закончу: "Общество, живущее каждодневне
под знаком необходимости противостоять жестокому врагу, имеет гораздо
меньше возможностей сопротивляться фашистам. Любые акции против режима
могут в конечном счете трактоваться как пособничество врагу, как измена.
Общественное сознание, одурманенное мифом о враге, гораздо легче
проглатывает тезисы
фашистской
пропаганды,
подающие
участников
сопротивления как предателей.
Еще одна отличительная особенность идеологического процесса в фашистском государстве - это массированное применение идеологических стереотипов,
с помощью которых фашисты закрепляли..."
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, это тоже имеет
отношение к Указам?
Свидетель СКЛЯР Г.И. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу стороны учесть, чтобы свидетели выступали о тех фактах по рассматриваемому вопросу, которые мы сейчас
слушаем. Пожалуйста, это дальше не продолжайте.
Свидетель СКЛЯР Г.И. Я хочу закончить тем, что, создавая образ врага из
Коммунистической партии, в которой, вы знаете, состояли миллионы коммунистов, и осуществляя тотальную идеологическую обработку в этом направлении,
мы, к сожалению, ... я никого не обвиняю непосредственно, потому что эта книга
теоретическая, мы создаем условия, которые могут привести наше государство к
самым печальным последствиям. И я думаю, что мое выступление в Суде и те
факты, которые я привел высокому Суду, помогут ему разобраться и стать гарантом свободы, демократии и законности в нашем государстве.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Последние тезисы свидетеля носят экспертный характер. Я прошу стороны учесть и не допускать в выступлениях свидетелей экспертных оценок.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы
свидетелю.
Вопросы судей свидетелю Скляру Г.И. и его ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, известно ли было Вам
или Вашим коллегам по парторганизации о шифрограмме, которая была разослана из Секретариата ЦК? Если было известно, какова была реакция вашей
парторганизации?
СКЛЯР Г.И. Я об этой шифрограмме узнал из сообщений средств массовой
информации. В течение трех дней, с 19 по 21 августа, ни о какой шифрограмме я
не знал. И это объясняется тем, что первый секретарь областного комитета на-

шей партии эту шифрограмму не доводил до сведения нижестоящих организационных структур.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Будучи первым секретарем Обнинского
горкома партии, Вы получали когда-нибудь документы под грифом "Секретно"
и "Сов. секретно ", были ли с ними знакомы коммунисты вашей организации?
СКЛЯР Г.И. До XXVIII съезда практически все документы из вышестоящих органов приходили к нам с грифом "Секретно" и "Сов. секретно". В начале
1991 года мы решением своего партийного комитета сняли все грифы и доводили
всю информацию до членов партии без всяких грифов. Мы создали свою газету и
стали там все публиковать.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, Вы в своем выступлении сказали о самоуправлении в вашей партийной организации. В чем это заключалось?
СКЛЯР Г.И. Я приведу только один пример как следствие всей работы. Мы
начали подготовку к X X конференции, мы разработали анкету по ключевым вопросам: собственность на землю, состояние демократии и так далее. Там около
30 вопросов было. И мы собрали уже более половины, это около 4 тыс. анкет, где
каждый коммунист высказался за что-то, против чего-то. И мы считали, что это
суммарное мнение всех коммунистов города и будет той позицией, с которой мы
поедем на конференцию.
И второе. Практически, особенно в последние годы, мы в решении всех вопросов, связанных с деятельностью городской организации, были на сто процентов самостоятельными.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Уважаемый свидетель! Все-таки давайте конкретнее
будем отвечать на те вопросы, которые были поставлены и которые я тоже хочу
задать в порядке уточнений.
Когда Вы ответили о том, что по решению, как я понял, Обнинского горкома партии, видимо бюро, вы снимали грифы "секретно" и доводили содержание документов до сведения коммунистов, так?
СКЛЯР Г.И. Да, мы сняли со своих документов все грифы.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Вот именно, что понимать под своими документами?
СКЛЯР Г.И. Это постановления конференций, постановления пленумов и
бюро. Больше у нас ничего не было.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. То есть районного, городского комитетов партии?
Только это?
СКЛЯР Г.И. Да.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. А документы областного комитета партии, Центрального Комитета партии, которые, несомненно, горком получал, снимался ли
с них гриф "секретно"? Если нет, то кому и каким образом доводился характер
содержания таких документов.
СКЛЯР Г.И. До того момента, пока существовали эти грифы в постановлениях и документах областного комитета партии, мы знакомили с этими документами секретарей первичных организаций, отправляли их в партийные комитеты
для знакомства коммунистам, под расписку, как диктовала инструкция по работе
с документами, имеющими гриф.
После того, как областной Комитет партии снял грифы со своих документов, они это сделали чуть-чуть попозже, чем мы у себя...
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Конкретно: когда это было?
СКЛЯР Г.И. Я думаю, что для этого надо открыть архив и посмотреть
дату. Это был 1990 год.

Судья ОЛЕЙНИК В.И. Согласно тем инструкциям, на которые Вы ссылаетесь, в этих инструкциях ничего не говорилось, насколько мне известно, что
именно рядовые коммунисты вправе знакомиться с такими документами.
СЮІЯР Г.И. А для чего я сидел на своей работе? Я сам решал, кого ознакомить, хоть это и не написано в инструкции. Я считал, что все члены партии
должны знакомиться. Я их знакомил.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Скажите, пожалуйста, Вы, как первый секретарь
горкома партии, в дни путча проводили ли совещания, в которых участвовали
все первые лица, прежде всего ваш местный руководитель органа безопасности,
прокурор и так далее? Если да, то по каким вопросам и в связи с чем?
СКЛЯР Г.И. Я никаких совещаний не проводил и не мог проводить. У нас
вся власть в городе городскому Совету принадлежит. Он проводил, а я был инициатором созыва сессии, на которой присутствовали все указанные Вами лица.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Из Вашего ответа следует, что Вы таких совещаний
не проводили.
СКЛЯР Г.И. Нет, конечно.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Это соответствует действительности?
СКЛЯР Г.И. Я же подписал присягу!
Судья ОЛЕЙНИК В.И. В эти же дни, в частности 22 августа прошлого
года, уничтожались ли в вашем городском комитете партии документы. Если да,
то что за характер документов?
СКЛЯР Г.И. В Вашем городском комитете партии документы не уничтожались. Все, что по описи у нас было, все мы сдали. Нам нечего было уничтожать.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, Вы входили в КП РСФСР
или числились в КПСС?
СКЛЯР Г.И. Вы знаете ту коллизию, которая возникала с образованием
Российской Компартии. Я могу сказать, что мы до августовских событий не
принимали решения о переименовании городской организации. Однако мы назывались Обнинский горком КПСС, но в непосредственной практической деятельности мы постоянно взаимодействовали со всеми руководящими органами:
обкомом, ЦК Компартии России и ЦК КПСС.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы сказали, что в последнее время практически на
сто процентов были самостоятельными. Что значит: до последнего времени?
Значит ли это, что вы не признавали и не подчинялись решениям обкома, пленумов обкома, решениям Секретариата ЦК?
СКЛЯР Г.И. Нет, это не значит, потому что мы были полностью самостоятельными в решении тех вопросов, которые по Уставу предоставлено решать городской и первичным организациям. А если Вы познакомитесь с Уставом, то
увидите, что практически все вопросы отданы были нам.
Что касается решений XXVIII съезда, который и является высшим органом
партии, то думаю, благодаря именно этим решениям наша партийная организация, как и многие другие, становилась другой.
Судья КОНОНОВ А.Л. Для вас вышестоящий орган - Устав?
СКЛЯР Г.И. Конечно, Устав. Партия - это партия.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы не отрицаете существование фактов вмешательства партийных органов в деятельность Советов, других
государственных органов. Вы говорили, что не было прямого вмешательства, но
так получается, что все-таки какие-то факты вмешательства Вы допускаете. Или
последняя Ваша фраза, что партия становилась, то есть идет процесс. Не могли
бы Вы назвать факты наличия отступлений от конституционных норм со стороны партийных органов.

СКЛЯР Г.И. Первое. Я не могу назвать отступление от конституционных
норм после отмены шестой статьи Конституции. А до существования шестой
статьи Конституции я как второй секретарь занимался заготовкой картофеля для
горожан и делал это достаточно успешно, в отличие от сегодняшнего дня. Но это
жизнь заставляла. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, люди остаются людьми.
Но были границы для меня как для первого секретаря, и я не позволял, и наш
комитет никогда не вторгался в деятельность правоохранительных органов, государственных органов. А в последнее время деятельность Советов вся проходила только через фракцию, которую я возглавлял.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Ваша оценка поведения бывших руководителей
органов партии в дни путча?
СКЛЯР Г.И. Наша оценка записана в решении бюро и пленума городского
комитета партии, который состоялся 21 августа. Поэтому высокий Суд может
ознакомиться с подтверждением моих слов. Мы считали, что руководство партии проявило медлительность и должно было собрать чрезвычайный пленум и
предоставить право выступить Генеральному секретарю ЦК по телевидению,
добиваться освобождения своего Генерального секретаря. Вот то, что мы говорили в эти три дня.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Чем в практической деятельности руководствовалась партийная организация, возглавляемая Вами? Программой партии,
которая была принята, либо программным заявлением, принятым на съезде партии?
СКЛЯР Г.И. Мы руководствовались в работе Программным заявлением. Я
участвовал, вся городская организация участвовала в его подготовке. Мы привезли свой вариант, мы за него голосовали и мы по нему работали.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы сказали, что до самого последнего времени Вы не
меняли вывески. И, скажем, на здании городского комитета партии была вывеска: Обнинский городской комитет КПСС. Значит ли это, что Вы не видели
никакой разницы между Компартией РСФСР и Коммунистической партией Советского Союза?
СКЛЯР Г.И. Нет, это не значит, но проблема заключается в следующем.
Мы считали, что Компартия РСФСР на учредительном съезде, в котором я участвовал, не закончила этап своего становления. Мы считали, что должен быть
принят Устав Компартии РСФСР. Она должна быть зарегистрирована как Компартия РСФСР. И после этого все организационные структуры, существовавшие
до этого факта должны пройти процесс организационного оформления партии в
соответствии с ее Уставом. Так как этот процесс не закончился, поэтому мы находились, с одной стороны, в процессе формирования республиканской партии, с
другой стороны, мы действовали как структура КПСС, зарегистрированная в
России.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, пожалуйста, по Указу Президента Российской Федерации от 20 июля Вы получали какие-нибудь установки
от вышестоящих партийных органов?
СКЛЯР Г.И. От вышестоящих партийных органов мы установки получили,
наверное, месяца через полтора, я просто не могу назвать точную дату. Где-то
перед августом, как раз у нас был пленум обкома. Но дело в том, что мы сразу
после Указа собрали расширенное бюро и приняли свое решение о том, как мы
будем выполнять этот Указ. Мы наметили, какие шаги реорганизации и мы приняли решение, что мы приступаем к выполнению данного Указа. Вот и все.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Выполнению - это что значит? В Вашем
районе сохранялись первичные организации на предприятиях какое-то время
еще?
СКЛЯР Г.И. Вы же видите, прошел небольшой срок. Поэтому, скажем,
учительская организация, уже по нашей собственной инициативе, я рассказал, не
существовала, она в школах была территориальной. И мы начали процесс формирования. Ряд организаций уже были созданы, выведены за территорию. А
часть еще оставалась.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, пожалуйста, вот к 20-м числам августа сколько в процентном отношении партийных организаций, первичных организаций на предприятиях и в учреждениях оставалось? К моменту издания августовских Указов.
СКЛЯР Г.И. Если Вы имеете представление, у нас была половина организаций, они были всегда только территориальными.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не об этом. Свидетель, я прошу Вас,
я, может быть, не совсем точно сформулировал, я прошу Вас ответить на вопрос
о том, сколько организаций на предприятиях и в учреждениях? Вы можете назвать?
СКЛЯР Г.И. Порядка 30. Мне это легче.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тридцати процентов?
СКЛЯР Г.И. Порядка 30 организаций, потому что процент, чтобы посчитать, я хочу базу Вам показать, что - от чего процент считать? От общего количества, или от тех, что было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, значит, 30 оставалось на
предприятиях. Скольких деятельность была прекращена?
СКЛЯР Г.И. Я думаю, около 5-8 за этот месяц. Но я бы хотел посмотреть...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что тем самым Указ от 20
июля был выполнен или нет?
СКЛЯР Г.И. Нет. Я считаю, что всякий Указ, а он имел свои временные
рамки, давал нам возможность, ведь простые вопросы - надо было получить новое помещение для партийного комитета. Для этого надо решить было эти вопросы. Перевезти туда мебель, разрешить финансовые вопросы, заключить договор между партийной организацией и, скажем, предприятием. Это все требовало
времени. Поэтому я Вам называю именно факт, когда уже состоялся вывод. А то,
что все организации находились в процессе выполнения этого Указа, я могу вам
об этом свидетельствовать. Не без исключения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этих тридцати организациях были
приняты решения в первичных организациях о том, что они прекращают свою
деятельность?
СКЛЯР Г.И. Были приняты решения в соответствии с Указом Президента
России в первичных организациях о том, что они приступают к выполнению
Указа и были везде определены меры, какие шаги будут осуществляться в каждой первичной организации по выполнению этого Указа. Например, прекращение заседаний партийных комитетов на территории завода и так далее. Эти все
мероприятия были приняты и, значит, начали выполняться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но и когда Вы сделали вывод в начале
выступления, что партия перестраивалась, Вы сделали его на основе своего района, или у Вас есть сведения аналогичного порядка по другим партийным организациям?
СКЛЯР Г.И. Я могу свидетельствовать не только от своей городской организации, но и как член областного комитета партии о Калужской областной ор-

ганизации. Но и потом, у нас были достаточно тесные связи со многими регионами России. И мы друг у друга искали опыт, как лучше. Я показывал то, что у
нас получается, брал у них. Я видел, что этот процесс идет по всей партии.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый свидетель, после издания рассматриваемых
Указов Президента использовались ли какие-нибудь силовые методы для их реализации в Обнинске?
СКЛЯР Г.И. Я считаю, когда я прихожу на работу и меня не пускают в здание, что это силовой метод. Во всяком случае, так я это чувствовал и мои товарищи это чувствовали. И меня не пускают ни в кабинет, никуда; но как это
можно назвать, тем более, что я только отправил телеграмму Президенту соответствующего содержания?
Что касается каких-то насильственных действий преследование и так далее
у нас ведь не было и не могло быть, потому что коммунисты города вели себя
достойно и защищали закон, ни один человек в городе не сможет упрекнуть, не
позволил бы себе вести себя по отношению к членам партии подобным образом.
Вопросы сторон свидетелю Скляру Г.И. и его ответы
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП Р С Ф С Р
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Геннадий Иванович, я понял так, что
Указ о департизации Вы начали выполнять, не соизмеряя его с требованиями
статьи 32 Закона о предприятии. Известно, что Указ нарушал этот Закон о предприятии, известно, что департизацию можно было проводить только тогда, когда на это выразил согласие трудовой коллектив. Это его компетенция решать быть ли партийной организации на заводе или не быть. Вы это требование Закона учитывали в своей деятельности?
СКЛЯР Г.И. Да, мы ставили вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что это его компетенция?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А почему не его компетенция, он обязан прежде
всего выполнять законы, потом Указы.
СКЛЯР Г.И. Там, где мы принимали собственное решение, исходя из Указа
Президента, мы не обращались к трудовым коллективам. В некоторых трудовых
коллективах мы просили принять соответствующее решение, и они принимали.
Мы видели, что начался процесс, и, в общем-то, Закон должен был нам в этом
помогать, мы видели противоречие. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, жизнь
богаче любых последних законов. Мы все время должны соотносить свои действия прежде всего с законами, но и при этом видеть, как это помогает жизни. Я
поэтому выступаю против Указов Президента, что они идут против жизни.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, сколько средств находилось в распоряжении первичных организаций, куда они направлялись первичными организациями
и сколько средств было у них конфисковано?
СКЛЯР Г.И. Порядка, примерно, 300 тысяч было у нас на счетах. 50 процентов всех взносов оставалось в первичных организациях, остальная часть
практически тратилась в городе на издание газеты, на пропагандистскую работу,
на организацию работы ДПП, которая приглашала Попцова.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вот, в частности, средства первичных организаций
куда расходовались?
СКЛЯР Г.И. Средства первичных организаций расходовались на оказание
материальной помощи коммунистам, прежде всего в последнее время. Жить ста23*
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новилось все хуже, и наши партийные организации стали просто перегруппировывать эти средства, помогая в организации похорон, в организации помощи в
несчастных случаях и частично использовали на организацию пропагандистской
работы. Но мы старались это делать за счет средств городского комитета партии.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я таким образом понимаю, что эти средства,
"отнятые" у людей, служили их непосредственно социальным нуждам.
СКЛЯР Г.И. Да, я считаю, что средства, мне все об этом говорят, у меня несколько тысяч в городе коммунистов и каждый из них говорит, что самое главное, даже те, кто не собирается вступать в партию, для них - как это так у них
отобрали, не спросив то, что они в качестве взносов добровольно вносили в организацию. Об этом говорят предприниматели. Даже те, у которых уже сотни
тысяч на руках, но они хотят, чтобы закон и справедливость действовали.
СЛОБОДКИН Ю.М. Будьте добры, товарищ свидетель, скажите, здание
городского комитета партии, где размещался Обнинский горком партии, на какие средства было построено и когда оно было возведено?
СКЛЯР Г.И. Здание городского комитета партии было возведено в начале
60-х годов. Средства примерно были так: одну треть внесла партия, две трети местная областная власть. У нас есть все документы по этому поводу и у нас коллизий никаких не возникало. Мы знаем, что принадлежит партии, вплоть до каждого метра в этом здании. Мы ни у кого ничего не брали.
СЛОБОДКИН Ю.М. Известно ли Вам, что со стороны президентских
структур после издания противоречащего Закону "О собственности в РСФСР"
Указа от 20 июля последовали многочисленные разъяснения о том, что этот Указ
не распространяется на ветеранские организации, на женские организации,
профсоюзные организации, и что, вообще, компартия может приводить в
соответствии с этим Указом свою партийную деятельность до января 1992 года?
СКЛЯР Г.И. Мне было это известно, но позиция коммунистов города, понимая и видя все эти негативные и поспешные следствия из Указа от 20 июля, мы
считали, что мы должны помочь законно избранному Президенту России в демократизации жизни, в реформах. Таково настроение было городской партийной
организации. То, что это закончилось крахом нашей иллюзии, не наша в этом
вина.
СЛОБОДКИН Ю.М. Пожалуйста, скажите. Ваша оценка событий 19-21
августа, которые упорно именуют путчем в нарушение всяких конституционных
норм и положении, складывалась на основании только официальной версии или
еще какие-либо данные у Вас имелись для того, чтобы давать оценку этим событиям?
СКЛЯР Г.И. У меня имелось три источника информации при принятии решения. Первый источник - это сообщения средств информации. Второй источник - прямой канал связи с "Белым домом". Мы имели телефонную связь и факссвязь с самого начала и городской Совет и я, как депутат, эту информацию
имел. И третий - я открыл Закон о чрезвычайном положении в СССР и прочел
его, и пытался сам, хоть я и не юрист, увидеть, что соответствует закону и, что не
соответствует. Мы увидели, что такого органа власти, как госкомитет по чрезвычайному положению, сформированного подобным образом, в этом Законе
нет. И потому мы дали свою оценку соответствующим образом. Поэтому мы
требовали созыва Верховного Совета СССР, который должен был по Закону
ввести чрезвычайное положение в стране. То есть я и мои товарищи исходили из
этих документов.

Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, скажите, в каком порядке доходили
до Вас, как первого секретаря горкома партии, до горкома решения Секретариата ЦК КПСС?
СКЛЯР Г.И. Они приходили двумя каналами: либо спецсвязью партия
пользовалась, о которой Ивашко И.А. рассказывал, либо в информационных
бюллетенях мы читали постановления, либо прямо целенаправленно, либо в составе информационных бюллетеней.
ШАХРАЙ С.М. Как член обкома партии и первый секретарь горкома
знали ли Вы что-нибудь о заседании Секретариата ЦК КПСС, состоявшемся 19
августа утром, и о заявлении Политбюро ЦК КПСС, принятом подписями 20 августа?
СКЛЯР Г.И. О заседании Секретариата и постановлении Бюро до информации в средствах массовой информации я не знал.
ШАХРАЙ С.М. Были ли какие-нибудь указания из вышестоящих партийных органов, если были, то какие, по поводу Указа от 20 июля?
Вы рассказали о том, как отнеслась Ваша организация к департизации.
СКЛЯР Г.И. У нас не только были указания, думать головой и решать как
лучше в интересах дела выполнить Указы Президента. У нас по этому поводу
было совещание в областном комитете, где мы делились своими соображениями
и опытом. Я могу только одно категорически сразу Вам сказать, что никаких
решений, никаких указаний, чтобы саботировать, тем более, противодействовать
выполнению Указа избранного Президента России ни в нашей городской организации, ни в областной я свидетелем не был, тем более, что областную организацию практически до последнего дня возглавлял очень уважаемый мною человек - В.В. Судариков, сейчас он председатель Калужского областного Совета,
который поддерживал и придерживался тех же самых позиций, которых я придерживаюсь в Суде и до последнего времени.
ШАХРАЙ С.М. Подтверждаете ли Вы, что было решение горкома партии о
неконституционном характере Комитета по чрезвычайному положению, созданному в Москве?
СКЛЯР Г.И. Мы не давали оценки ГКЧП, мы записали формулировку, это
постановление можно взять в архиве, что мы не поддерживаем неправомерно
созданные, неконституционные органы власти.
КУПЦОВ В.А. Уважаемый председатель, я хочу обратить внимание на некорректную постановку вопроса С.М. Шахрая. Никакого заявления по вопросу
заседания Политбюро не было ни 19, ни 20, ни 21 августа. Сергей Михайлович
употребил это слово, и я прошу это отметить в протоколе, наш протест.
ШАХРАЙ С.М. Я тогда уточню свой вопрос: известно ли Вам, как члену
обкома о состоявшемся 19 августа утром заседании Секретариата ЦК КПСС и о
заявлении Политбюро, принятого путем сбора подписей, в том числе от первых
секретарей республиканских компартий?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, на вопрос Суда Вы ответили, что
непосредственно перед путчем пришла какая-то бумага в отношении Указа о департизации. Не могли бы Вы вспомнить, что это была за бумага, откуда она
пришла и о чем в ней говорилось?
СКЛЯР Г.И. Если Вы имеете в виду план мероприятий по выполнению
Указ Президента от 20 июля, то я имел в виду этот документ. У нас были документы, связанные с мероприятиями областного Комитета партии на этот счет.

МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а Вы получали постановление Секретариата ЦК от 13 августа 1991 года?
СКЛЯР Г.И. А что это за постановление?
МАКАРОВ A.M. В отношении Указа о департизации. Вы не получали его,
да?
СКЛЯР Г.И. Нет, я документы не получал на этот счет.
Мы исходили из логики, что должно быть время какое-то на выполнение
Указа, все беспокоились, мы не хотели быть людьми, которые нарушают закон.
Я хотел, чтобы Вы поняли и это.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вы были делегатом XXVIII съезда?
Вы согласны с теми оценками, которые давались деятельности КПСС на XXVIII
съезде?
СКЛЯР Г.И. Да. Я скажу так: я голосовал за документы съезда, может
быть, по ряду позиций я и против был, это нужно посмотреть результаты поименных голосований, но хочу сказать, что оценка партии - это дело партии и
каждый коммунист должен принимать решения и брать на себя эту ответственность. Поэтому я и говорю, что и судьба партии - это дело членов партии прежде
всего, если мы этого не поймем, мы ни к чему никогда не придем.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, Вы голосовали за Программное заявление XXVIII съезда КПСС или против?
СКЛЯР Г.И. Я его писал даже. И свой вариант привез, я об этом сказал, вариант городской партийной организации, вариант Устава мы свой привезли, и
он во многом прошел. Это свидетельствует о том, что у нас была партия, а не
бюрократическая структура.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали, что по разным вопросам Вы голосовали по
некоторым "за", по некоторым "против". Из того, что Вы сейчас сказали, как я
понимаю, Вы голосовали за Программное заявление?
СКЛЯР Г.И. Да.
МАКАРОВ A.M. Вы согласны с теми оценками деятельности КПСС, которые даны в Программном заявлении?
СКЛЯР Г.И. Я сказал, что если я голосовал в целом за документ, значит,
соответственно я и согласен с этим документом, но Вы знаете процедуру голосования? Когда голосуются отдельные пункты, отдельные позиции, я могу быть
против, но когда я оказался в меньшинстве, - это демократия, а потом ставится
вопрос на голосование в целом, то я взвешиваю общее содержание документа,
поэтому мне могут частности и некоторые утверждения Программного заявления не нравиться, я могу их не поддерживать, но такова процедура принятия документа.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, считаете ли Вы решения вышестоящих партийных органов обязательными для нижестоящих?
СКЛЯР Г.И. Есть Устав, который четко говорит, где все полномочия принадлежат первичной организации, где городской, то есть разграничение полномочий, а что съезду, соответственно, вопросы, которые правомочен решать
съезд, мы все обязаны выполнять и я выполнял решения съезда.
МАКАРОВ A.M. А в перерыве между съездами?
СКЛЯР Г.И. Действовало Программное заявление.
МАКАРОВ A.M. Я говорю не о Программном заявлении, а спрашиваю:
решения какого органа Вы выполняли?
СКЛЯР Г.И. Я получаю документ Политбюро или Секретариата ЦК
КПСС. Прежде всего я смотрю, оно не противоречит решению съезда, нет, не
противоречит, тогда я решаю, как это постановление выполнить в своей город-

ской организации, и принимаю соответствующее решение. Такова была процедура прохождения всех документов, кроме, конечно, тех вопросов, которые не
касались жизни городской организации, то есть разграничение полномочий. Я
был недавно в Германии и увидел, насколько это важно для того, чтобы демократия работала. У них премьер-министр - представитель ХДС, а в „земле" - социал-демократы, и никто друг друга не снимает с работы.
МАКАРОВ A.M. Таким образом, я правильно Вас понял, что выполняли
решения вышестоящих органов КПСС, правда, при этом сами решали, каким
образом лучше эти решения выполнить, правильно?
СКЛЯР Г.И. Конечно, если это соответствовало Уставу и Программе. Но у
меня не было коллизий, я Вам сразу прямо скажу, чтобы мне не задавали этого
вопроса. Не было ситуаций, в которых я должен был бы принимать решения о
невыполнении решений вышестоящих органов.
МАКАРОВ A.M. Я не собирался Вам задавать этого вопроса, я уверен, что
у Вас не было коллизий.
Скажите, пожалуйста, Вы, отвечая на вопросы Суда и в своем свободном
рассказе, упомянули, что реально начали, если можно употребить термин
"перестраиваться", начиная с XXVIII съезда, правильно?
СКЛЯР Г.И. Я лично начал перестраиваться с момента вступления в партию. Когда я в нее пошел, я уже с этими мыслями и пошел. Я делал все, чтобы
партия была такой, как виделось нам, тому поколению, которое приходило в последние годы. Когда я говорил о партийной организации, я же первый секретарь,
и я отвечаю за то, какие факты, а они говорили о том, что это был процесс, который начался после во многом, а в Обнинске он начался и до 1985 года, между
прочим, и после 1985, и особенно после XXVIII съезда. Если у людей была голова на плечах, они и старались жизнь свою строить в соответствии с гуманными
представлениями. К этому шла партия.
МАКАРОВ A.M. Я обращаюсь только к Вашим показаниям. Когда Вы сказали, что реально функции горкома перестали подменять Советы, руководить
Советами и так далее, это началось после XXVIII съезда. Я не прибавил ни одного слова к тому, что сказали Вы. Я правильно Вас понял?
СКЛЯР Г.И. Я сказал, что прекращены были после XXVIII съезда, а по
своей собственной инициативе мы это делали до отмены, а особенно, фактически
Рубиконом была отмена статья 6 Конституции, где мы себе сказали, что мы же не
должны этого делать. Но жизнь показала, что в аппарате исполкома нет даже
людей, которые могут и способны организовать заготовку картофеля, и я задумался: включаться мне в это дело или не включаться. Мне люди говорят: включайся. И я даже после отмены статьи 6 Конституции помогал своими знаниями и
людьми городскому Совету заготавливать картофель для города. Я считаю, что
я действовал в интересах людей. Хотя вы меня можете обвинить в том, что я
вмешивался в хозяйственную деятельность.
МАКАРОВ A.M. Вы только что сказали, что рубиконом была отмена статья 6 Конституции. Правильно я Вас понял?
СКЛЯР Г.И. Да, на мой взгляд, если говорить не о процессах, которые шли
внутри партии, а о роли и функциях партии в нашем государстве, только об этой
стороне, я считаю, что рубиконом была отмена статья 6 Конституции. Она создала правовые рамки, которыми мы должны были руководствоваться.
МАКАРОВ A.M. Вы были вторым секретарем обкома, начиная с 1987 года.
Статья 6 Конституции была отменена в марте 1990 года. Не могли бы Вы рассказать о том, как Вы вмешивались в деятельность Советов до отмены статьи 6

Конституции? Я использовал только Ваш термин, что Вы перестали вмешиваться в деятельность Советов.
СКЛЯР Г.И. Я как второй секретарь проводил совещания с руководителями предприятий. Я одну тему буду развивать, чтобы не затруднять, где я говорил: транспортникам выделить столько-то машин на уборку картофеля, выделить столько-то людей, автобусы подать туда, назначал ладей, которые это будут контролировать. Я занимался непосредственной организационной работой.
Конечно, это прерогатива Совета, но я вам приведу второй пример. В городе
науки Обнинске городской Совет ни раньше, ни сейчас до сих пор не занимается
проблемами науки. И когда к нам приходили ученые и говорили: давайте подготовим наши предложения для Президента России и Правительства, как развивать, как спасать науку в Обнинске, и я этим занимался. Но я никому не диктовал, я приносил свои предложения в городской Совет, вез их сюда, в Министерство науки. Я считал, что я тоже делаю очень важное, нужное дело.
КОДИН М.И., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
свидетель, не могли бы Вы сказать, после XXVIII съезда партии у Вас была избрана контрольная комиссия в городской партийной организации? Если была, то
разделяете Вы утверждение адвоката Макарова A.M., что это была своеобразная
партийная инквизиция?
СКЛЯР Г.И. У нас была создана контрольная комиссия, которая восстановила в партии по своей инициативе тех людей, которые были из нее исключены в
60-х годах. Мы собственную инициативу проявили, и я рассказывал об этом на
съезде партии. Вот это была работа этой комиссии в том числе. Не знаю, в каком
сне можно увидеть ее инквизицию, по-моему, она выполняла другую совершенно
роль.
СТЕПАНКОВ В.Г., Генеральный прокурор РСФСР. Скажите, уважаемый
свидетель, Вы как первый секретарь горкома когда в последний раз согласовывали кандидатуры работников правоохранительных органов при их назначении?
Я имею в виду начальника милиции, его заместителя, работников прокуратуры и
судебных работников.
СКЛЯР Г.И. У нас назначение прокурора состоялось, наверное, лет шесть
назад примерно. Со мной лично этот вопрос не согласовывался. Назначало его
соответствующее управление прокуратуры, которое на Средмаш выходит, они
принимали это решение самостоятельно, а нам представили уже человека, он
пришел в горком, сказал: я член партии, Давыдов В.И., работал в Прибалтике.
Мы приняли его на работу. Начальника милиции мы вообще избирали на собрании милиционеров отдела внутренних дел. Нет у нас коллизии такой.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Пожалуйста, поясните еще раз свой тезис: средства от членских взносов, сказали Вы, на 50 процентов оставались у первичной
организации. На каком основании, на основании каких решений?
СКЛЯР Г.И. Было решение XXVIII съезда в Уставе и решение городской
организации нашей партии, где прямо написали мы: сколько и где оставлять.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И оставляли эти средства на социальные нужды
членов партии?
СКЛЯР Г.И. Эти средства выделялись первичным партийным организациям. Я, если хотите, поясню механизм. У нас в городе существовал один расчетный счет. Все средства поступали на этот расчетный счет, после чего наш
бухгалтер эти средства передавала по соответствующим финансовым документам секретарям первичных партийных организаций. Они их тратили так, как
считали необходимым в своей организации. Мы в эти вопросы вообще не вмешивались. И я сказал, что особенно в последнее время, так как это первый опыт

был, не было ни предвыборной борьбы, не было никаких других необходимостей, но была острая необходимость помочь людям, потому что жизнь ухудшалась. И люди стали тратить, члены нашей партии, эти средства на оказание помощи своим товарищам.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кто был распорядителем этих средств?
СКЛЯР Г.И. Партийные комитеты или партийное бюро первичной организации. Там был соответствующий контроль. Мы все это внимательно смотрели.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, позвольте одну согласованную со стороной просьбу к Вам, она не займет больше одной минуты. Мы
просим обратить Ваше внимание, что при постановке вопросов некоторые судьи
Конституционного Суда используют, оценивая августовские события, понятие
"путч" и исходят при этом как из данности. Мы полагаем, что это недопустимо
не только потому, что по форме вообще это вульгаризм, так как понятие "путч"
не имеет никакого юридического содержания, где-либо в законодательстве отсутствует. А мы хотим напомнить, что наша сторона ставит под сомнение не
только правомочность Указа Президента Ельцина Б.Н. от 23 августа в целом, но
и в части, где содержится утверждение о якобы имевшем место перевороте.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Устроит ли сторону выражение "государственный переворот", использованное, как известно, в Указе Президента 19
августа? Или Вы отрицаете правомерность этого Указа тоже?
ИВАНОВ Ю.П. Этот Указ под сомнение не ставится в данном судебном заседании, но понятия "путч", которое Вы, уважаемый судья Аметистов, употребляете, не было и в том Указе.
ШАХРАЙ С.М., Уважаемый Председатель, уважаемые судьи! Мы вынуждены сделать следующее заявление. Во-первых, Указ Президента от 19 августа
получил одобрение на сессии Верховного Совета - 22 августа и Верховным Советом СССР - 29 августа. В решениях обоих парламентов - и российского, и союзного - использована терминология "государственный переворот", эти решения законодательных органов как минимум заслуживают уважения со стороны
наших процессуальных оппонентов. Это первое
И второе. Мы хотим обратить внимание уважаемых судей на то, что официальная позиция стороны полностью дезавуировала показания свидетеля той
же самой стороны в части оценки государственного переворота в августе 1991
года.
ОЛЕЙНИК Л.В., заместитель председателя Целинного районного Совета
народных депутатов Курганской области (Присяга принята).
Я могу и хочу свидетельствовать по трем моментам: об отсутствии антиконституционных действий со стороны Целинной районной партийной организации Курганской области накануне, в дни августовских событий и после них. О
взаимоотношениях районного Совета народных депутатов и районной партийной организации, начиная с марта 1990 года и до августа 1991 года. И о последствиях Указов Президента РСФСР Ельцина Б.Н. для коммунистов и членов их
семей.
Прежде всего я свидетельствую о том, что со стороны Целинной районной
партийной организации, ее организационных структур, отдельных коммунистов
ни до событий августа 1991 года, ни в эти дни, ни после них никаких антиконституционных событий не было. Я знаю об этом, во-первых, по долгу работы. И вовторых, как я уже говорила, как бывший член районного комитета партии. После Указа Президента Ельцина Б.Н. от 20 июля 1991 года о департизации государственных органов и предприятий я хочу сказать, что в нашей районной партийной организации эта работа началась сразу, никакого саботажа не было.

Было совещание в районном комитете партии Я так полагаю, я об этом, конечно, не знаю, что это совещание было после такого же совещания в обкоме
партии, где были высказаны соображения членов районного комитета партии,
секретарей партийной организации о том, как выполнять Указ Президента.
В нашей партийной организации, где я стояла на учете, это партийная организация райисполкома, в первых числах августа состоялось уже партийное собрание, на котором мы приняли решение о ликвидации нашей партийной организации и о дальнейшей судьбе коммунистов. Решение это было неоднозначное.
Часть коммунистов решили встать на учет в те партийные организации, где они
стояли на учете ранее, где они работали ранее, в тех коллективах, часть решили
встать на учет в территориальную партийную организацию. Вот, примерно, такое решение было принято.
Согласно Указам Президента Ельцина Б.Н. от 23 августа и 25 августа все
структуры районной партийной организации приостановили свою деятельность,
прекратили ее, здание районного комитета партии было опечатано, взято под
охрану районным Отделом внутренних дел. У нас была создана специальная комиссия решением исполкома районного Совета, которая провела инвентаризацию всего имущества партийного, инвентаризацию архивов. Затем судьба определялась уже в соответствии с дальнейшим Указом Президента Ельцина Б.Н. от
6 ноября.
В настоящее время в здании районного комитета партии размещается районный народный суд, хотя это здание являлось собственностью районной партийной организации, было построено на партийные деньги, силами коммунистов
на субботниках в начале 60-х годов, когда после освоения целинных земель был
перенесен районный центр и помещения для районного комитета партии не
было.
В дни августовских событий какое было поведение? Я свидетельствую о
том, что никакой телеграммы, никакой шифрограммы районный комитет партии
не получал. Знаю об этом потому, что, вы понимаете, сельский район, а информация была очень скудная, только то, что мы слышали из средств массовой информации и то, может быть, к стыду нашему, знали об этом где-то к десяти часам утра, потому что в селе все заняты своим хозяйством перед работой, потом
спешат на работу и радио, и телевидение слушают сельчане мало. Поэтому сразу
же мы позвонили в районный комитет партии узнать, какая у них информация. У
них никакой информации не было. Все наши попытки связаться с областным Советом, а их, соответственно, с обкомом партии, тоже результатов никаких не
дали и в течение дня 19 августа кроме сообщений из средств массовой информации у нас другой информации не было. Информация к нам поступила только 20
августа после того, как было проведено совещание в областном Совете народных депутатов.
Прокуратура района провела расследование, проверку деятельности районной партийной организаций в эти дни и в период до ноября 1991 года. И в
связи с отсутствием со стороны районной партийной организации каких-либо
нарушений закона или Конституции уголовного дела не возбуждалось.
Я представила об этом письменное свидетельство в высокий Суд, заверенное высшими должностными лицами района и копия его у меня есть сейчас на
руках с собой.
В Указах Президента, в ходатайствах господина Румянцева О.Г. и группы
народных депутатов Российской Федерации утверждается, что КПСС, несмотря
на формальный отказ от статьи 6 Конституции СССР и провозглашения курса на

формирование правового государства, продолжала вмешиваться в работу органов государственной власти и управления и напрямую подменяла их.
Из опыта работы заместителем председателя районного Совета народных
депутатов с марта 1990 года, то есть с момента выборов, я свидетельствую другое. Взаимоотношения райкома КПСС, районного Совета, его исполкома за этот
период изменились значительно. Если ранее действительно были такие случаи,
когда принимались решения, в которых как-то районному Совету или сельскому
Совету предлагалось что-то, выполнить какую-то работу, то, начиная с 1990
года таких решений районная партийная организация не принимала ни одного.
Я об этом говорю с полной ответственностью.
Можно было бы проследить это изменение взаимоотношений Совета и
районной партийной организации на примере выборов Президента Российской
Федерации. Вся организационная работа, начиная с создания участковых комиссий, велась только районной избирательной комиссией и районным Советом народных депутатов. Районный комитет партии в организаторскую работу в этот
период никоим образом не вмешивался. Главное требование, которое мы выставляли при проведении выборов, было тщательное, строжайшее соблюдение
Закона о выборах Президента РСФСР. И председатели сельских Советов, и
председатели участковых комиссий, когда мы проводили инструктажи очередные, в общем-то иногда с улыбкой воспринимали: мы запомнили, что Закон надо
выполнять неукоснительно.
В наш районный Совет было избрано две трети от общего состава коммунистов. В сельские Советы было избрано коммунистов чуть-чуть более половины. Я хочу сказать, что это было больше, чем избиралось коммунистов в те
времена, когда выборы регулировались, когда состав депутатов регулировался в
определенной мере. Поскольку других организационных структур партий в районе у нас не было, других партий кроме КПСС, то на заседании Комиссии по организационной работе райкома партии (я в ней состояла) мы обсуждали вопрос о
целесообразности создания партийной депутатской группы КПСС и создавать
аналогичные группы в сельских Советах не надо с тем, чтобы не оказывать давления на депутатов районного и сельского Совета самим количеством.
По составу я уже сказала, сколько было коммунистов в районном Совете. И
поэтому партийные депутатские группы у нас не создавались и, соответственно,
они не действовали. Хотя депутаты - коммунисты с инициативами о рассмотрении каких-то определенных вопросов на сессии выходили.
Постановлений, в которых бы районный Совет напрямую обязывался бы
что-то делать, я уже говорила в 1991 году районный комитет партии не принимал.
Была исключена практика принятия совместных постановлений. Я думаю,
уважаемые судьи знают, что такие постановления практиковались в прежнее
время. Но их количество начало снижаться, начиная с 1986 года, а последнее такое постановление у нас в районе было принято в 1990 году об организационной
и массово-политической работе по подготовке к уборке урожая. Оно было принято где-то в июле 1990 года и больше таких совместных постановлений не принималось.
Третий момент, по которому я бы хотела дать свидетельские показания. В
Указе Президента Ельцина Б.Н. было указано, что права коммунистов должны
быть соблюдены и они никоим образом не должны пострадать. Это же утверждалось в выступлениях представителей Президента здесь, в высоком Суде, и
народных депутатов, которые поддерживают это ходатайство и выступили со
своим ходатайством.

Я свидетельствую об обратном. Последовавшая после Указов Президента
Российской Федерации антикоммунистическая истерия в средствах массовой информации, огульное обвинение коммунистов во всех ведомых и неведомых грехах, угрозы в их адрес, которые раздавались в средствах массовой информации,
нанесли коммунистам и членам их семей очень большой моральный ущерб. По
роду своей работы я часто бываю в селах, в деревнях района, много встречаюсь с
людьми. И во время этих поездок ко мне очень часто подходили коммунисты в
основном с одними и теми же вопросами: что с нами будет дальше? Какие мы
преступники, если вся наша привилегия состояла в том, чтобы лучше работать и
больше делать. Каковая судьба нашей партии дальше? Эти вопросы задаются и
сейчас.
8 февраля текущего года я приняла участие в работе областной учредительной конференции Социалистической партии трудящихся. Это была суббота, нерабочий день; на конференцию я поехала рейсовым автобусом за свой счет. 21
февраля мне позвонил прокурор района и первый вопрос, который он мне задал
после приветствия, был такой: Любовь Васильевна, по какому праву Вы вступили в Социалистическую партию трудящихся? На мое изумление, что, простите,
Вам какое дело? - он поправился и сказал: я оговорился, по какому праву Вы
участвовали в работе областной учредительной конференции и даже там выступили?
Я тоже попросила разъяснение, какую статью закона я нарушила. Но он сослался в ответ на это предписание первого заместителя прокурора области и потребовал от меня написать объяснительную. Я отказалась это сделать. Тогда он
приехал ко мне на работу, пришел в мой кабинет, долго меня убеждал в этом, оставил мне это предписание, а потом сказал, что, мол, до конца дня подумай, а я в
конце дня приеду. В конце дня он приехал и потом уже откровенно сказал:
"Напиши то, что ты мне сейчас говоришь", - я, конечно, высказывала возмущение, - "напиши мне объяснительную, на этом дело закончим, мне надо сделать
ответ в областную прокуратуру".
Я, конечно, поставила в известность областной Совет народных депутатов,
отдел юстиции и потом, видимо, были сделаны соответствующие внушения, но
факт остается фактом.
Конечно, наши бывшие партийные работники, которые полностью прекратили сейчас деятельность, ждут решения судьбы партии в конституционном порядке, они, конечно, сейчас, поскольку сейчас ничего не делают, я думаю, по
крайней мере, у нас в районе не вижу, чтобы они преследовались. Но как только
была первая попытка с моей стороны как коммуниста, причем то, что я поехала
на учредительную конференцию Социалистической партии, это была не случайность, я хотела на всех поприсутствовать, чтобы самой сделать выводы и принять определенное решение. Но у меня не получилось, получилось только поехать на эту конференцию. И видите, какая сразу была реакция.
Поэтому, исходя из своего личного опыта, я очень сомневаюсь в том, что в
случае признания КПСС неконституционной последствий для людей, которые
будут разделять коммунистические убеждения, не будет. Я лично в этом сомневаюсь.
Вопросы судей свидетелю Олейник Л.В. и ее ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Первый вопрос. Вы кажется на него уже ответили. Вы сказали, что шифрограмму из Секретариата Вы не видели и ничего о
ней не знаете.

ОЛЕЙНИК Л.В. Никто в райкоме партии об этом не знал.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Какова была реакция райкома партии и коммунистов района на государственный переворот, произошедший 19 августа, собирались ли какие-то собрания или какая-то другая форма реагирования была?
ОЛЕЙНИК Л.В. Никакие собрания не собирались, райком партии их тем
более не проводил. Их не проводил даже районный Совет, потому что он сказал,
что у нас информации такой не было до 20 августа, кроме того, что в газете сообщалось. Первое массовое собрание, которое мы провели, это была сессия районного Совета. Она прошла 29 августа.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель! Скажите, пожалуйста, что
содержалось в предписании областной прокуратуры?
ОЛЕЙНИК Л.В. Начиналось предписание таким образом: Заместитель
председателя Целинного районного Совета народных депутатов Олейник Л.В.
приняла участие в работе областной учредительной конференции Социалистической партии трудящихся и выступила на ней. В связи с этим прошу проверить
выполнение Указов Президента от 23-25 августа и 6 ноября и о результатах сообщить. Вот такой примерно текст.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы сообщили, что, когда вы
решили ликвидировать партийную организацию в своем коллективе, то одним из
вариантов вашего решения было встать на учет по прежнему месту работы. Следовательно, сохранялись партийные организации по месту работы в трудовых
коллективах?
ОЛЕЙНИК Л.В. Да, пока сохранялись.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. То есть, это была временная
мера?
ОЛЕЙНИК Л.В. Да, как временная мера. Потому что, для того, чтобы по
месту жительства это создать, должна быть определенная организационная работа. Но мы решили, что в районном Совете, в райисполкоме партийная организация должна быть ликвидирована.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, вот
по Вашему мнению, какие негативные явления Вы бы отметили в деятельности
партийных организаций, партийных органов с точки зрения действия норм Конституции после марта 1990 года?
ОЛЕЙНИК Л.В. Я уже говорила, что у нас районная партийная организация не принимала решений, районный комитет партии не принимал решений в
адрес районного Совета. Но я думаю, что в первичных партийных организациях
такая практика еще, вероятно, не была полностью устранена. Я, к сожалению, не
читала протоколы, я просто по логике сужу. Я думаю, моментально отказаться
от этого, наверное, было невозможно. Хотя мы с председателями Советов раз в
месяц проводим совещания, я всегда говорила, что если кто-то из секретарей
партийных организаций не понимает закон, то вы мне сообщайте, мы будем с
ними говорить, я как член районного комитета партии через райком партии буду
с ними разговаривать.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Считали ли Вы обязанным
выполнять решения вышестоящих партийных орган в, и несете ли Вы ответственность за невыполнение этих решений как коммунист, как руководитель?
ОЛЕЙНИК Л.В. За время работы заместителем председателя районного
Совета мне не доводили каких-то партийных решений, которые я должна была
выполнять. Но как коммунист, если были приняты решения, которые касались
нашей организации, но были приняты вышестоящим органом, они по Уставу
вступали в силу после обсуждения в своей районной партийной организации,

если мы были с ними согласны. Ну, а по тем решениям, которые общепартийные,
наверное, я должна была их выполнять как коммунист.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. То есть Вы себя, как, скажем, рядовой коммунист, не отделяли от руководящих органов, от руководящих
структур?
ОЛЕЙНИК Л.В. Как же может существовать партия без организационных
структур.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП Р С Ф С Р
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый свидетель? Пожалуйста, скажите, по поводу вопиющих фактов нарушения, посягательства на свободу убеждений человека, гражданина, посягательств, которые допускали органы прокуратуры в Вашем районе. Вы не обращались в Прокуратуру РСФСР? Если Вы доводили до
сведения областного Совета, то не принимал ли какого-либо решения областной
Совет, свидетельствующего о том, что он требует прекращения этой практики
"охоты за ведьмами" в Курганской области, в Целинном районе?
ОЛЕЙНИК Л.В. В Прокуратуру РСФСР я не сообщала.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас прекратить ответ. Я Ваш
вопрос отвожу и предупреждаю сторону: если еще раз будет употреблено слово
"охота за ведьмами", я лишу Вас слова на все оставшееся время, уважаемый
представитель стороны.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я хотел бы все-таки услышать ответ на вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Переформулируйте вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я прошу уважаемого свидетеля ответить, принимал
ли областной Совет какое-либо решение о недопустимости такого рода действий
со стороны властей, прокуратуры, которые по существу ограничивают свободу
политических убеждений гражданина?
ОЛЕЙНЙК Л.В. Я уже начала отвечать, что в Прокуратуру Российской
Федерации я, конечно, не обращалась, потому что нет, наверное, необходимости
сразу сообщать туда. Я сообщила в областной Совег народных депутатов и в
отдел юстиции, позвонила заведующему отделом юстиции. Через несколько дней
мне было сообщено, что с прокурором области была проведена беседа, где ему
было предложено впредь не допускать подобных вещей.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, известно ли Вам что-либо о судьбе взносов, которые находились в распоряжении
первичных партийных организаций в соответствии с последним Уставом КПСС,
и куда они направлялись и какова их судьба?
ОЛЕЙНИК Л.В. Я не могу сказать по всей районной партийной организации, потому что я уже не работала в партийных органах на тот момент, но по
своей партийной организации я скажу, что средства, которые находились у нас
на счете нашей партийной организации, как и средства, которые оставались на
счете районной партийной организации, были сначала заморожены в банке, а
потом изъяты.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, уточните, пожалуйста. Сейчас Вы
являетесь заместителем председателя районного Совета.
ОЛЕЙНИК Л.В. Да.
ШАХРАЙ С.М. Когда Вы работали в райкоме партии. Вы были освобожденным сотрудником райкома, секретарем райкома, и когда Вы перешли в заместители председателя?

ОЛЕЙНИК Л.В. Я была заведующей организационным отделом. До этого
инструктором. В районный Совет, заместителем председателя районного Совета
избрана в марте 1990 года.
ШАХРАЙ С.М. То есть, практически, с начала работы Совета нового созыва.
ОЛЕЙНИК Л.В. Да.
ШАХРАЙ С.М. Вы говорили о том, что в прессе были призывы и угрозы в
адрес коммунистов. Вы не могли бы привести конкретные примеры или даже,
может быть, тексты газет, имевшихся в районе, где вы работали, содержащие угрозы, конкретные угрозы коммунистам?
ОЛЕЙНИК Л.В. В нашей районной газете таких угроз не было. Но в средствах массовой информации - я думаю, все здесь знают и помнят то время, особенно по телевидению, по радио угроз и обвинений в адрес коммунистов
было более чем достаточно.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста. Вы узнали о государственном перевороте, по вашим словам, в 10 утра 19 августа. И до 29 августа коммунисты района не реагировали ни отрицательно, ни положительно?
ОЛЕЙНИК Л.В. Да, но не только коммунисты, получается. Я уже сказала,
что 10-го у нас не было никакой практически информации, мы не могли связаться с областным Советом, потому что там тоже, потом как мы выяснили, шли
беспрерывные совещания и они пытались связаться с администрацией Президента и с Верховным Советом. Районный комитет партии точно так же пытался
связаться с областным комитетом партии, чтобы выяснить, какую-то получить
дополнительную информацию, что случилось и в связи с чем все эти события
происходят. Поэтому никаких не было.
А 20-го к вечеру, после того, как прошло совещание в областном Совете
народных депутатов, а не в обкоме партии, ситуация стала ясна, и по предложению или как-то там - не по предложению, это у нас обязанность была, это было,
по-моему, постановление Президиума Верховного Совета РСФСР, должны были
пройти сессии во всех Советах всех уровней, то есть в сельских Советах, в районном, в областном, где должна была быть проанализирована деятельность руководителей Советов и их органов вот в эти дни.
Такая сессия у нас прошла 29 августа, деятельность районного Совета в
этот период депутаты признали правильной, то есть мы не поднимали никакой
паники, на все звонки говорили - "сохраняйте спокойствие, до выяснения обстановки никаких мер не предпринимайте", и в сельских Советах было то же, аналогичное, потому что у них информации было еще меньше, чем у нас.
ШАХРАЙ С.М. Таким образом, можно понять, что решения Государственного комитета по чрезвычайному положению в районе не были приняты к исполнению?
ОЛЕЙНИК Л.В. Нет.
ШАХРАЙ С.М. Есть ли в районе конкретные факты, ну, скажем так, уже не
морального давления, не психологического, а факты увольнения с работы и преследования за принадлежность к КПСС?
ОЛЕЙНИК Л.В. Фактов таких у нас в районе нет.
ШАХРАЙ С.М. Поскольку не было каких-то решений районных партийных органов, других партийных решений. Ваше личное отношение как свидетеля, как бывшего работника райкома, теперь заместителя председателя Совета,
- ваше личное отношение к тому, что было 19 августа? Был ли это переворот, как
утверждали предыдущий свидетель и ряд других участников процесса, либо вы

согласны с официальной позицией стороны, которую Вы представляете как свидетель, что этого ничего не было? Ваша личная оценка?
ОЛЕЙНИК Л.В. Моя личная оценка состоит в том, что я не юрист, и
оценку этим событиям дать не могу. Я думаю, что ее даст Суд в надлежащее
время, когда там это решат, я не знаю, но я давать такую оценку не могу.
САЛУЦКИЙ A.C. - писатель-публицист, город Москва. (Присяга принята). Уважаемый Суд! Я никогда не был партийным функционером, а последние
17 лет не работаю в штате, живу исключительно литературным трудом. Как независимый публицист непосредственно наблюдал деятельность парторганов всех
уровней, в том числе высшего, сотни часов беседовал с работниками ЦК КПСС
разного ранга. К этому побуждал меня профессиональный интерес, а также простое, не затуманенное карьерными и служебными соображениями чувство удовольствия от общения с умными, достойными людьми. А таких, по моим наблюдениям, в аппарате ЦК было немало. Другое дело - именно порядочным людям в
ЦК было нелегко. Возможно, поэтому они делились со мной своими тревогами,
зная, что им не угрожает утечка информации. Я хорошо понимал настроения в
ЦК, в разных отделах они были различные, и хочу в качестве свидетеля изложить факты о деятельности ЦК КПСС. Надеюсь, они помогут составить более
полное представление о том, что происходило в партии в последние годы, и сделать вывод о ее конституционности.
Кроме того, я считаю важными многие факты, приведенные уважаемым адвокатом Макаровым A.M. Но они требуют верной интерпретации, и я постараюсь свидетельскими показаниями помочь уважаемому Суду увидеть их в истинном свете.
После выборов 1989 года Горбачев М.С. и его ближайшее окружение начали перенос центра тяжести власти от партийной верхушки в президентские
структуры. С точки зрения демократии это был бы здравый шаг к ликвидации
правящей монополии КПСС. Однако события показали, что на деле речь шла о
другом: о политическом маневре, который еще в 20-х годах использовал Сталин.
Известно, Ленин был председателем Совнаркома, и формально рычаги власти находились в государственной сфере, хотя фактически руководила страной
партия, ибо Ленин был ее бесспорным лидером. После его смерти Сталин сосредоточил полноту власти в руках генсека, что по существу ничего не меняло,
кроме возрастания роли Сталина. Он собрал сторонников во всесильном ЦК, оставив оппонентов в безвластном Совнаркоме, и установил контроль над ситуацией в стране.
Такой же маневр, но в обратном режиме провел Горбачев М.С., это мне известно как свидетелю, который будет опираться на факты, и вам это известно,
перекинув рычаги власти в президентские структуры.
Часть партийной верхушки вознамерилась списать старые долги на КПСС,
а лично для себя наметила перевоплощение в гражданские власти. Приближенные к Горбачеву лица, перекочевав со Старой площади в Кремль...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Подождите, пожалуйста. Уважаемые
судьи, я считаю, что это не свидетельские показания. Или свидетель будет говорить о том, что ему лично известно, или тогда мы не можем слушать его. Тема
обозначена "О состоянии Секретариата", так я понял. Не надо никаких суждений и никаких оценок. Вы должны изложить факты, которые Вам известны в
связи с рассматриваемым вопросом Только факты, известные лично Вам.
САЛУЦКИЙ A.C. Сохранилась жесткая партийная дисциплина. Ведь привилегии партаппарата издавна дополнялись бесправием функционеров всех
ѵровней, на них не распространялось действие КЗоТа, любого можно было вы-

швырнуть в никуда. Пенсия зависела от благосклонности партийных верхов. Эта
политика кнута и пряника позволяла поддерживать в аппарате жесткий принцип
подчинения нижестоящего вышестоящему.
Задумав перевоплощение в президентскую власть и демократизируя общество, Горбачев М.С. резко усилил авторитарность в самой партии.
КПСС, начав с обновления страны, оказалась стреноженной. Генсек закрыл
на себя кадровый отдел. Попытки выразить свое мнение беспощадно подавлялись. Мне лично приходилось защищать от преследований партийной верхушки
честных работников ЦК.
На XXVIII съезде впервые прямым голосованием был избран председателем Центральной Контрольной Комиссии Пуго, что свидетельствовало о возрастании роли контрольных органов, делало Пуго независимым от генсека. Но через полгода Президент назначил Пуго Министром внутренних дел. Подспудная
цель этой перестановки состояла в том, чтобы ослабить роль ЦКК. Были развязаны руки для нарушения Устава.
Нарушая Устав, Горбачев де-факто прекратил заседания Секретариата ЦК,
перейдя на кабинетно-бюрократический стиль принятия решений.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги! Уважаемые судьи!
Я настаиваю еще раз вернуться к характеру выступления свидетеля. Я считаю,
что это не свидетельские показания. Это оценка просто происходивших событий.
Но мы слушаем свидетеля. Это важно, наверное, но это свидетель, это не эксперт.
Судья ЛУЧИН В О. Может быть не как эксперту, а как специалисту в какой-то области изложить вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну, с учетом позиции стороны мы можем решить этот вопрос. Как сторона считает по этому вопросу?
СЛОБОДКИН Ю.М. Конечно, этот свидетель заявлен нашей стороной и
мы просили бы уважаемый Конституционный Суд выслушать свидетеля. Как
оценивать его свидетельства - это право Конституционного Суда, но мы против
того, чтобы лишать нашего свидетеля возможности высказать свои соображения
и свои наблюдения. Ведь он свидетельствует о фактах, которые так или иначе
являются предметом слушания Конституционного Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но Вам как судье
прекрасно известно, что свидетель должен свидетельствовать о фактах лично ему
известных.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В связи с предложением коллеги Гаджиева Г.А., давайте изменим правовой статус Анатолия Самуиловича Салуцкого и предложим
ему выступить в качестве эксперта.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю
ТЮРИНУ Юрию Васильевичу.
ТЮРИН Ю.В. - кандидат исторических наук, город Москва. (Присяга принята). Уважаемый высокий Суд! Уважаемый Председатель высокого Суда! Я изложу Суду те факты, события, свидетелем и участником которых я был в те известные дни августа 1991 года. А я был участником пресс-конференций с Янаевым, Горбачевым, Бакатиным, многими военными. В то время я был редактором
отдела журнала "Вопросы истории КПСС".
Те многочисленные факты в те дни, проведенные нами, журналистами, а
жизнь была бурная, как вы знаете, дают мне право утверждать, что именно активное участие сотен и тысяч коммунистов на стороне Президента Ельцина Б.Н.
на стороне его команды, именно они решили исход дела в пользу Президента,
молодой демократии и его команды.
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Итак, начнем все по порядку. 19 августа я был на пресс-конференции с
Янаевым и его сторонниками. И не только был, а задавал ему вопросы. Я о них
подробно расскажу, как они на пленке зафиксированы, чтобы Суду было предельно ясно.
Первый, а он был главным для меня как партстроителя, был так сформулирован: какова оценка всему происходящему со стороны Политбюро ЦК КПСС,
Секретариата ЦК КПСС и ЦК КПСС в целом?
Второй вопрос. Он был менее значим для меня, но более неприятен для
Янаева: Вы уверены в том, что реформы, о которых мы сегодня слышали и миллионы советских людей, будут приняты народом? На чем основана Ваша уверенность, ведь в противном случае Вы останетесь полководцем без армии?
Имел ли я основания так резко и определенно ставить вопрос перед участниками тех событий? Да, мне думается, что имел. В то время я был членом парткома крупной партийной организации, в составе которой было около ста докторов наук, профессоров, более ста кандидатов наук. Эта организация называлась
Институт марксизма-ленинизма ЦК КПСС. Я был в секторе организационнопартийной работы.
И вот 19 августа утром оглушенный и потрясенный танками, я живу в Кунцевском районе, они проносились мимо моих окон, я сидел и несвязно отвечал на
звонки многочисленных коммунистов: что происходит, кто за этим стоит, что
будет дальше? А потом, впоследствии ввалилась большая группа коммунистов с
требованием внести ясность.
Поскольку вопрос был поставлен, я поехал в ЦК КПСС. Я там встретился с
рядом ответственных работников ЦК КПСС, в частности заведующим отделом
Михайловым, заместителем, заведующими секторами Касимовым и другими.
Встретился также с руководителем пресс-центра ЦК КПСС Фоминым. И у всех
один и тот же был мой вопрос: какие документы вы готовили и готовили ли, что
в них выражается, что за этим стоит и кто за этим стоит, потому что коммунисты
спрашивают, это будоражит их сознание, видя такую армаду военной техники.
Все практически в один голос ответили, что мы ничего не знаем, сами это
только что увидели и услышали. И поэтому тебе не можем ничего сказать.
Поэтому когда я задавал вопросы Янаеву, он, подумав, ответил: и сказал
правду, уважаемый высокий Суд: мы будем с ними консультироваться. Подчеркиваю, он сказал - мы будем с ними консультироваться, то есть с ЦК КПСС,
Политбюро, с Секретариатом ЦК КПСС. Поэтому коммунисты нашей партийной организации 20 августа, а у нас цеховая партийная организация, большая
партийная организация Института марксизма-ленинизма, провели партийное
собрание с осуждением тех событий и с требованием навести конституционный
порядок. Это чтобы было ясно.
В том числе первое собрание коммунистов состоялось в моей цеховой парторганизации - журнала "Вопросы истории КПСС", в других цеховых организациях они также состоялись. Не во всех, другие дни, но в эти два дня большинство
цеховых парторганизаций активно провели собрания.
Я уже говорил, высокий Суд, что в те дни я был участником очень и очень
многих событий, пресс-конференций, интервью и так далее. Я был в кѵрсе событий, тех, о которых мне излагали военные, коммунисты в частности. Впоследствии Президент Б.Н. Ельцин нам признавался, в частности я буду говорить о
коммунистах подразделения "Альфа". Президент нам - журналистам признавался, что если бы это подразделение пошло в атаку, через 20 минут все было бы
кончено. Он говорил правду, огневая мощь этого подразделения такова, что за
20-30 минут от "Белого дома" осталось бы решето. Я почувствовал, что комму-

нисты генералы, полковники, подполковники приняли решение, нарушив присягу: не штурмовать "Белый дом". Есть свидетели живые. Если Суду понадобится, то может быть приведен их длинный список.
Я также разговаривал, в то время он был полковник, а сегодня генерал, с
Лебедем, который также отказался вести свое подразделение на "Белый дом". И
весь его штаб принял это решение.
Я также беседовал со многими известными военными, генерал Грачев и
другие также поддержали позицию Президента и молодой демократии.
Поэтому все это дает мне право говорить, что именно коммунисты решили
исход дела в пользу Президента и в пользу тех преобразований, которые намечались в партии. Одновременно хочу сказать, что действительно в партии шли
процессы преобразований. И коммунисты-ученые нашего Института, журналисты-профессионалы именно этого очень и очень хотели.
Если Суд даст мне возможность процитировать некоторые документы, что
мы публиковали три, пять, семь лет назад, то сегодняшние документы, представленные как "секретные", "совершенно секретные", они отстают от тех фактов,
документов, о которых мы писали уже много лет назад.
Я принес массовый журнал "Огонек", я много раз выступал во всей прессе,
где мы прямо говорили, что в партии необходимо создать такой механизм, при
котором не повторились бы трагические ошибки прошлого. Мы уже все это писали, все это говорили. Я думаю, что сейчас, вот здесь присутствует профессор,
уважаемый мной Ильичев, мы с ним, по разные стороны баррикад. Мы с ним
тоже вместе выступали, он выступал у нас, в моем журнале, и именно мы тогда
говорили о процессах, которые просто необходимо ускорить. Эти проблемы мы
освещали на страницах своего журнала. Поэтому мне как члену КПСС в то
время больно было, я бы сказал, шокирован был Указом Президента Б.Н. Ельцина о запрете КПСС. Я сам внес вклад в его победу, когда он выдвигался народным депутатом от Москвы, наши коммунисты внесли огромный вклад и сегодня ряд коммунистов в этих структурах работают, и мне было не по себе, конечно, все это испытывать.
Я должен сказать, уважаемый высокий Суд, состою 27 лет в КПСС. Меня
объединяют сугубо только мотивы, как говорится, идейные с КПСС. Я никакими
льготами не пользовался. У меня не было ни машины, ни дач, ничего. Но я
очень, как и тысячи-тысячи других коммунистов, хотел преобразований и вносил
в это дело свой вклад. И более того, агитировал, агитирую и многих-многих других своих коллег.
Вкратце, я не могу больше задерживать, потому что большинство документов, материалов, которые мы публиковали и о них говорилось в журнале, и о
Сталине, и о репрессиях 1937 года, раздел доклада "Наши задачи", то есть мы
значительно раньше все это писали. Вот тут Компартия и Коминтерн, приведены
более десятка компартий, в частности, в Польше и других. Я даже назвал, какие
резолюции Сталина там стоят: "Распустить, конечно, надо, публиковать не
стоит. И. Сталин". То есть мы это уже все видели и знали, и на наших глазах
происходили эти перемены.
Но, по нашему убеждению, не так быстро, не так интенсивно, как бы хотелось. У меня была статья одна посвящена "Отстающий авангард", я прямо там
говорил, что процессы, происходящие в КПСС, особенно в высших структурах
власти, отстают от процессов, которые происходят в обществе, то есть мы очень
искренне хотели перемен. И уверен, КПСС этого бы добилась обязательно.
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Что было там, 1937 год и далее в 50-х - все это осудили сами коммунисты. Я
сам резко выступал, чтобы скорее это все произошло. Вот все вкратце, уважаемый высокий Суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы
свидетелю.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель! Как Вы считаете, как свидетель, с какого момента начались изменения в деятельности КПСС?
ТЮРИН Ю.В. Ну, если бурно, интенсивно и заметно, выпукло и рельефно,
конечно, с 1985 года, с известного, если мне не изменяет память, с мартовского
пленума. А с 1987 до XXVIII съезда они уже активно шли, и мы уже столько писали, рассказывали, что тома очень большие.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый свидетель, Вы упомянули, что Вы
были участником многих пресс-конференций, в том числе упомянули имя бывшего Генерального секретаря Горбачева М.С. О каких пресс-конференциях Вы
имели в виду рассказать: до событий 19-23 августа или после?
ТЮРИН Ю.В. Пресс-конференцию с Янаевым - 19 августа. А пресс-конференцию с Горбачевым - как он вернулся из Фороса, мы никак не могли снимать в
этот день. Буквально, он вечером прилетел, на другой день была пресс-конференция. С Бакатиным - тоже в какие-то эти дни. И многими другими. Я говорю,
все это заснято, документально оформлено. И там есть и мои вопросы, они в документах есть.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Но я хотел бы у Вас и уточнить. Какие конкретные вопросы Вы ставили Горбачеву М.С. на этой пресс-конференции, после
его возвращения из Фороса и какие Вь: от него получили ответы?
ТЮРИН Ю.В. Я говорил, что есть в событиях 19 августа вина и М.С. Горбачева. И вот почему, потому что кандидатуры, должности тех людей, которые
участвовали в событиях 19 августа, назначал или принимал участие по рекомендации их, видимо, сам Михаил Сергеевич.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Это Вы задавали в форме вопроса?
ТЮРИН Ю.В. Да. Я это говорил и Бакатину. Я прямо сказал, что говорю
об этом с болью в душе.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый свидетель, я прошу Вас, уточните,
какими были решения партийных собраний в отделах Вашего института?
ТЮРИН Ю.В. Осуждающие. У нас в формулировках не было...
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Что это за форма была осуждения? Обращалась
ли парторганизация к кому-то?
ТЮРИН Ю.В. Осуждающая действия тех-то, тех-то, тех-то.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кого именно?
ТЮРИН Ю.В. Янаева и его группу: Язова, Пуго и других товарищей.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Формулировали ли коммунисты свою позицию,
свое мнение, свое обращение в вышестоящие партийные органы в связи с этим
осуждением?
ТЮРИН Ю.В. Во многих цеховых организациях прошли партийные собрания именно на эту тему. И я должен сказать, уважаемый высокий Суд, да, отдельные коммунисты принимали участие в тех событиях на той стороне, но это
не вся многомиллионная партия. Да, отдельные члены ЦК КПСС принимали
участие, подчеркиваю, отдельные, пусть это Суд установит. Но это не 400 членов
ЦК КПСС. Поэтому здесь я подразделяю: конкретная виновность каждого
должна быть, а не партии, не всего Центрального Комитета.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы сказали нам, что Вы
19 августа оказались в Центральном Комитете. Я правильно Вас понял?

ТЮРИН Ю.В. Да, я был там.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, вот Ваше личное впечатление - почему все-таки руководство Центрального Комитета не высказалось в
первый день, во второй день? Почему было затянуто с этим заявлением? Вот у
Вас собственные ощущения были? Были ли разговоры на эту тему?
ТЮРИН Ю.В. Да. У меня были разговоры на эту тему с руководителями
отделов ЦК КПСС. Мнения были неоднозначны. Одни были - немедленно проводить по отделам ЦК КПСС партийные собрания, многие осуждали. В частности, я когда встретился с руководителем пресс-центра ЦК КПСС Фоминым, я
требовал немедленно, сегодня, 20 августа созвать срочно пресс-конференцию, и
там я от имени своих коммунистов должен был бы сделать заявление, что мы не
согласны. Более того, я ему посоветовал связаться немедленно с заместителем
Генерального секретаря Ивашко В.А. Но потом, как выяснилось, в этот же день
он был болен, операция или только состоялась, или..., одним словом, его не было
в Москве, это однозначно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Ну, и на Ваше предложение, что было предпринято?
ТЮРИН Ю.В. Они пытались. Нет, пресс-конференция была. Если мне память не изменяет, через два или три дня. Но для меня лично она смысла уже не
имела, поскольку я лично, хотел бы сказать 20 августа. А потом уже все определялось - и "мы пахали". Так я уже для себя решил - вопрос этот не поднимать.
Было уже поздно. Мне нужно было именно 20 августа.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста. Вам известны какие-то решения, которые в эти дни принимались Секретариатом, Политбюро по этим событиям?
ТЮРИН Ю.В. Нет, никаких. Мы их не видели. И думаю, что 19 августа не
было решений, потому что Янаев, когда шла пресс-конференция, на всю Европу
прямая трансляция, я думаю, что если были бы такие документы, то обязательно
Янаев ими воспользовался.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы как свидетель, как очевидец можете сказать. Вы
были в ЦК, Вам известны многие руководители. Вы к ним обращались, спрашивали? Вы как свидетель, как очевидец можете сказать не оценку Вашу, а что Вам
ответили? Почему не было никаких решений?
ТЮРИН Ю.В. Вот заведующий отделом ЦК КПСС Михайлов. Я говорю,
Вы как заведующий отделом всегда участвуете в подготовке серьезных документов. Он говорит, что не участвовал, никаких документов не визировал. Это же
ответил из Орготдела Евсеев, то есть все руководители.
Судья КОНОНОВ А.Л. Так Вы не спрашивали, почему же не принимается
никаких решений, нет никакой оценки? Происходят в стране такие события.
ТЮРИН Ю.В. Я у руководителя пресс-центра требовал немедленного проведения пресс-конференции.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, основываясь на личных наблюдениях и знании ситуации, Вы сказали, что именно коммунисты обеспечили победу Ельцину Б.Н., точнее тем преобразованиям, которые осуществлялись, связанные с его именем. Каких Вы имеете в виду коммунистов, которые до либо в
период августовских событий уже вышли из КПСС, либо тех, кто сохранял свое
участие в деятельности партии?
ТЮРИН Ю.В. Уважаемый судья! Как Вы мои действия можете рассматривать? Я из КПСС не выходил, но я подчинился Указу Президента. Деятельность
парторганизации мы прекратили на общем собрании, более того, взносы партийные, которые были собраны в августе, мы коммунистам раздали, то есть мы

подчинились Указу, но из КПСС я не выходил. И тысячи не выходили, по идейным мотивам мы там состояли, не по каким-либо привилегиям, это исключается,
я уже говорил.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый свидетель, работая в столь высоком учреждении. Вы неоднократно подчеркивали то, что Вы
писали, ставили вопрос о развитии демократических процессов в партии. Но,
вот, я так понял, что Вас сами эти процессы не устраивали, не удовлетворяли. Не
могли бы Вы поконкретнее сказать, что именно Вас не удовлетворяло. Прежде
всего с точки зрения действия норм Конституции Российской Федерации?
ТЮРИН Ю.В. Уважаемый судья! Я приведу примеры, свидетелем которых
я был, товарищи у нас здесь в зале некоторые присутствуют, я бы мог назвать
много, я не боялся критиковать и членов Политбюро, в частности, JI.H. Зайкова.
Я помню одно совещание в ЦК КПСС в 1988 году, когда нас пригласили главных редакторов, заместителей главных редакторов и редакторов ведущих отделов. И когда Лев Николаевич стал хвалиться, что как много Политбюро ЦК
КПСС, Секретариат ЦК КПСС уделяют внимание лежкосохранности овощей и
фруктов на московских плодоовощных базах, я сказал: Лев Николаевич, разве
это Ваши проблемы, разве нет других структур, чтобы занимались этими проблемами? То есть мы тогда уже не просто говорили, кричали, что нужно отказываться и побыстрее, вот эта медлительность нас не устраивала. Я об этом говорил, более ста человек присутствовало и многие товарищи могут это подтвердить. Я даже знаю, кто вел это совещание: Дегтярев - зав. отделом ЦК КПСС,
еще другие.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В каком году это было?
ТЮРИН Ю.В. Июль 1988 года, то есть до съезда еще.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А после XXVIII съезда?
ТЮРИН Ю.В. После XXVIII съезда мы уже стали бить, как колокол на
башне. Я был участником всех заседаний XXVIII съезда и написал в статье, что
те решения, которые принял XXVIII съезд, не решили проблем. И более того, мы
настаивали, что прежде всего необходимо решать социальные проблемы, на эту
сторону мы очень обращали внимание.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Возлагаете ли Вы ответственность за медлительность этих процессов только на руководящие органы, в
частности, на Политбюро ЦК КПСС или же Вы разделяете эту ответственность в
равной мере с Политбюро ЦК КПСС, с Секретариатом? Ваше личное впечатление.
ТЮРИН Ю.В. Я за всю партию. Политбюро не могу сказать. Но, на мой
взгляд, они шли действительно не так, как нам хотелось. Я же говорю, статью
написал "Отстающий авангард". Вы знаете, это серьезный вопрос, серьезное обвинение. То есть мы хотели, но абсолютное большинство руководителей...
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Меня интересует как раз
личное отношение. Вот он лично, как коммунист, разделяет ответственность Политбюро и Секретариата ЦК КПСС за действия всей партии в целом?
ТЮРИН Ю.В. Давайте проанализируем. Все, что мог, я, как говорится, делал. Другой вопрос, что не все это преломлялось в жизнь. Вот эта сторона дела,
да. Все же мы были структурой ЦК КПСС. Но я должен оговориться, что действительно, в последние годы никаких гонений на тех журналистов, редакторов,
которые резко писали, не было. Не было как было, скажем, 10-15 лет назад, потому что и в ЦК КПСС понимали необходимость этих перемен и как можно быстрее. У нас было много авторов, но в то же время некоторые, к сожалению, оказались "перевертышами".

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что Вы имеете в виду под словом
"перевертыш"?
ТЮРИН Ю.В. Уважаемый высокий Суд! Если мне Суд позволит, я приведу
два примера. XXVIII съезд КПСС, я уже сказал, что был участником всех заседаний этого съезда. Только что состоялось избрание ЦК КПСС. Из одного печатного органа, а этот журнал назывался "Коммунист", избраны в состав ЦК
сразу два человека. Главный редактор Бетенин и Отто Лацис - членами ЦК
КПСС. Я подошел к Лацису, поздравил его тепло, что мне запомнились его
слова: "О, это доверие, это почет!" Он только что выступил в моем журнале
"Вопросы истории КПСС", тогда для Лациса, члена ЦК КПСС, я его тепло поздравил, он поблагодарил, подчеркивая, что это большое доверие, большая
честь. Но сегодня "пинать партию как собаку" и "скалить зубы", бить в ладоши
- это безнравственно.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, работая в столь высокой инстанции, Вы, очевидно, могли бы нам сказать, как осуществлялся подбор кадров в эту организацию?
ТЮРИН Ю.В. Это как раз та организация, где показатель не характерен
для партийных номенклатур. Главный редактор у нас избирался коллективом,
заместитель главного редактора тоже, заведующие отделами института тоже.
Правда, руководитель, директор назначался ЦК КПСС. А все низовые структуры: заведующий отделом, заведующий сектором выбирал коллектив.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, свидетелю
Тюрину Ю.В. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый Конституционный Суд! Уважаемый свидетель, на партийном собрании Вашей партийной организации, когда оно состоялось 20 августа, каким-либо образом было выражено отношение к обращению Государственного комитета по чрезвычайному положению к советскому народу и каким было отношение коммунистов к этому обращению?
ТЮРИН Ю.В. Конечно, я уже говорил, что большинство коммунистов все
же отнеслось к нему отрицательно, но кто-то его и поддерживал. Я не хочу сказать, что однозначно, сто процентов все коммунисты. Нет, это неправильно, но
большинство коммунистов деятельность и решения ГКЧП восприняли отрицательно, иначе бы я так резко не задавал вопросы Янаеву 19 августа на прессконференции. Я уже знал мнение коммунистов, вот почему, я практически, не от
себя выражал это мнение коммунистов.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
свидетелю Тюрину Ю.В. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемый свидетель! Ряд моих
вопросов будет носить уточняющий характер и строиться только на том, что Вы
в своих показаниях сказали.
Вы сообщили высокому Суду, что Вам сначала звонили коммунисты вашей
партийной организации, потом к Вам приехали сюда, на Старую площадь, когда
это было - 19 или 20 августа?
ТЮРИН Ю.В. Это было 19 августа, Сергей Михайлович, поэтому я и говорю так резко, прямолинейно ставил перед ними вопросы, я уже знал мнение

своих коммунистов и мнение тех руководящих работников ЦК КПСС, с которыми я встречался.
ШАХРАЙ С.М. Я просто вынужден задать следующий вопрос, потому что
в такой формулировке он не стоял: Вы по-прежнему свидетельствуете о том, что
Вам неизвестно о проведении 19 августа на Старой площади заседания Секретариата ЦК КПСС?
ТЮРИН Ю.В. Да, уважаемый Сергей Михайлович, мне это неизвестно.
ШАХРАЙ С.М. Говоря о штурме здания Верховного Совета, предполагаемом штурме здания Верховного Совета Российской Федерации, Вы в своих показаниях ссылаетесь на личные разговоры с сотрудниками группы "Альфа" и говорите, что именно они пошли на нарушение приказов и нарушение присяги,
только благодаря этому не было штурма "Белого дома", здания Верховного Совета Российской Федерации. Не означает ли, что это косвенное подтверждение
того, что такой приказ, хотя бы в устной форме приказ о штурме здания Верховного Совета был?
ТЮРИН Ю.В. Дело в том, что я убежден - от первых инстанций, от Язова,
от кого-нибудь другого такого приказа не было, но его могли отдать генералы
звена, руководящего этим подразделением. Это могло быть, а как конкретно это
происходило, я думаю, другой суд мог бы это легко выяснить.
ШАХРАЙ С.М. Значит, возможно незаконный, но приказ был?
ТЮРИН Ю.В. Не могу этого утверждать. Я должен опираться только на
факты.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС н КП РСФСР, свидетелю Тюрину Ю.В. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, в своем выступлении Вы сказали,
что преобразования в КПСС начались с марта 1985 года. Как Вы считаете,
нельзя ли считать началом изменений в КПСС, скажем, 1956 год, X X съезд?
ТЮРИН Ю.В. Я понимаю, о чем Вы говорите. Вы говорите о докладе
Хрущева "Культ личности". Да, именно с этого момента крутой поворот произошел. В глобальном плане. Партия осудила культ личности. Но основная
масса информации еще в закрытых материалах была, как говорится, в тайниках.
И задача состояла, чтобы всю правду рассказать, как бы нам ни было горько. Я
об этом пять лет пишу. Мы должны написать свою правдивую историю. Это
наша история, хороша они или плоха, но это история моей Родины. Вот я прямо
и пишу: как бы нам ни было горько, чтобы потом ни случилось, для потомков
это останется. Это четыре года назад, когда никто из так называемых
демократов кукиша не мог показать в адрес Старой площади.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю
ШИНКАРЕВУ Олегу Александровичу.
ШИНКАРЕВ O.A. Я, Шинкарев Олег Александрович, на август 1991 года
секретарь Брянского горкома Коммунистической партии РСФСР, свидетельствую уважаемому Суду, что ряд фактов, содержащихся в оспариваемых Указах
Президента, а также ряд сведений, приводимых в этом зале как представителями
президента, так
и группой депутатов,
в том
числе
гражданином
Румянцевым О.Г., не соответствует действительности. Так, никакого участия
парторганизации Брянской области в событиях 19-21 августа не было. Об этом
свидетельствует прокурор области Михайлин, с которым, помимо ответа его на
запрос депутата Степанова, у меня была личная беседа. Он же, прокурор

области, не имеет никаких свидетельств нарушений и после августа, как об этом
говорит Президент в своем Указе от 6 ноября.
В период августовских событий наш Брянский городской комитет никаких
указаний по поводу вот этого комитета из обкома партии, как и другие горкомы
и райкомы области, не получал. Никаких совещаний по этому поводу с партактивом не проводилось, в том числе ни о какой шифрограмме мы в то время не
знали. Так вот, я отвечаю на вопрос, который здесь уже звучал.
Что касается собственности и имущества партии на территории области, то
оно было практически конфисковано, партийные работники в состав комиссии
не включались, имущество актировалось без участия распорядителей кредитов,
работников управления делами партийных комитетов, то есть без представителя
собственника. Здесь звучали обвинения в нарушении принципа добровольности
при вступлении в партию и при выходе из нее. Как человек, вступивший в партию в 1970 году рабочим на заводе, свидетельствую, что никаких ограничений
при приеме в партию не имел, почитал и почитаю за высокую честь быть коммунистом. Никогда не считал партийные взносы оброком, это какое-то открытие в
исторической науке, что здесь звучало. Не знаю, по каким мотивам вступал в
партию гражданин Шахрай С.М., сам же вступал по убеждению в правоте ее
идеалов и никаких корыстных побуждений не имел.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, то, о чем Вы не
знаете, не надо свидетельствовать. Я имею в виду то, о чем Вы сейчас сказали.
ШИНКАРЕВ O.A. Я понял. Не соответствует действительности утверждение гражданина Шахрая С.М. и Макарова A.M., что над каждым вышедшим из
партии нависала угроза изгнания с работы. Так, за 1990 год численность Брянской городской партийной организации сократилась с 43 тысяч до 37 тысяч членов. Из 6 тысяч, вышедших из Компартии, около 5 тысяч сделали это по заявлению, то есть по собственной воле. Источник - протокол № 2 городского комитета Компартии РСФСР от 30 января 1991 года. Мне как секретарю горкома не
известен ни один случай, я подчеркиваю, ни один случай, преследования хотя бы
одного из этих 6 тысяч бывших членов партии по этому обстоятельству или покушения на их гражданские права.
Вот конкретный пример из жизни городской партийной организации. Летом 1991 года подал заявление о выходе из партии директор крупнейшего в области Брянского мясокомбината депутат областного Совета Кузнецов. На партсобрании в июле 1991 года, где решался этот вопрос, а мне довелось присутствовать как секретарю горкома, он заявил, что разделяет программу другой партии.
Никаких санкций к нему применено не было. Но угроза увольнения с работы над
ним действительно нависла, но не от парторганов, а от Президента России, который в период кратковременного пребывания на брянщине зимой 1992 года
снял с работы директора Новозыбковского мясокомбината Качанова, а деятельность Кузнецова поручил рассмотреть на предмет его соответствия должности.
На обоих директоров было обрушено необоснованное обвинение в повышении цен на колбасу. А в заявлении по телевидению Президент заявил, что на
мясокомбинате засели партаппаратчики. Этим Ельцин Б.Н. здорово озадачил не
только коммунистов области, но и всех брянских жителей, поскольку ни Качанов, ни Кузнецов никогда в парторганах не работали, как и их подчиненные. Я
привел этот факт бездоказательной информации как весьма характерный для
нашего Президента, что нашло отражение в его Указах.
Не соответствует действительности утверждение о подмене партией государственных структур и других органов и общественных организаций. Мне не
известны случаи подмены представителей исполнительных и судебных органов в

городе Брянске, на эту подмену просто не было партийных работников, так как
решением бюро обкома от 18 октября 1990 года, протокол № 26, штаты аппаратов партийных комитетов были сокращены на 50 процентов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель! Это повторяется
систематически. Я бы просил сторону тем свидетелям, которых вы пригласили,
сказать им, как нужно говорить с точки зрения корректности и того, что они находятся в Суде. Я имею в виду об Указах Президента и так далее. Свидетель, я
прошу Вас учесть это замечание.
ШИНКАРЕВ O.A. Я понял. Я продолжаю тезис о том, что в партийных
комитетах практически не оставалось партийных работников для какой-то подмены государственных структур. Решением пленума Брянского горкома партии
от 8 декабря 1990 года в аппарате городского комитета было оставлено только
11 человек и 2 ведущих отдела - оргработы и идеологический. А в аппарате горсовета и его исполкомов примерно в 10 раз больше работников. На 33 тысячи
коммунистов города Брянска летом 1991 года было менее 50 ответственных работников в аппаратах четырех райкомов и горкоме Компартии РСФСР.
Практического полновластия парткомов, о котором говорил здесь гражданин Шахрай С.М., не было. С июня 1990 года ни один хозяйственный либо иной
руководитель, профсоюзный, комсомольский, не утверждался в горкоме партии,
только партийные работники. Это все по протоколам бюро и пленума горкома
партии. Рекомендации были. Так, на бюро горкома партии 10 мая 1990 года
были рекомендованы кандидатуры на должности председателя горсовета, предисполкома и его заместителей. Но этим же решением секретарю горкома партии
было поручено проинформировать об этом депутатов-коммунистов и через них
этот вопрос решался на сессии горсовета.
В последнее время в горкоме не решался ни один хозяйственный вопрос, но
они рассматривались, готовились рекомендации.
Вот постановление третьего пленума горкома партии от 3 апреля 1991 года,
который рассматривал вопрос о задачах парткомов, партийных организаций
города по улучшению работы строительного комплекса и мерах по выполнению
намеченной городским Советом народных депутатов программы жилищного и
культурного строительства, то есть мерах, намеченных городским Советом.
Первый пункт этого постановления - признать неудовлетворительной работу коммунистов, руководителей таких-то.
Второй пункт - считать необходимой разработку и принятие горисполкомом и горсоветом конкретных мер, направленных на улучшение работы строительного комплекса города, куда в качестве предложения от коммунистов городской партийной организации включить следующее... И следуют 14 пунктов, которые потом были переданы в горсовет, так сказать, на включение предложений
от коммунистов городской партийной организации. В этом же постановлении
содержится просьба обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов рассмотреть комплекс вопросов таких-то, я подчеркиваю, просьба к
обкому профсоюза. 12-м пунктом горком просит редакции газет "Брянский рабочий", "Брянская газета", это газета горсовета, и редакции многотиражных газет осветить то-то и то-то, то есть горком партии в данном случае обращается с
просьбами к редакциям этих газет.
Или решение четвертого пленума горкома партии от 29 мая 1991 года, рассматривавшего вопросы нравственного воспитания. Только один пункт зачитаю
из этого решения: "Рекомендовать коммунистам, депутатам горсовета, в порядке
законодательной инициативы разработать и внести на рассмотрение депутатов

программу по нравственному воспитанию молодежи". Другие пункты из названных решений, вообще, относятся только к партийным организациям.
Я свидетельствую, что утверждение о полновластии парткомов, о подмене
госорганов на момент принятия Указов не соответствуют действительности. Но
в одном правы те, кто об этом говорил в этом зале, что партия и движение сегодня активно вторгаются в сферу государственного управления. Передо мной
распоряжение главы администрации Брянской области №679 ПР от 19 июня
1992 года о мерах по разработке программы стабилизации экономики области.
Это месячной давности документ. Процитирую только четвертый пункт:
"Начальнику отдела оргпроектирования совместно с областным координационным советом движения "Демократическая Россия" докладывать мне о ходе работы над программой". Это решение свидетельствует как раз о том, о чем здесь
сокрушались - о сращивании, подмене государственного аппарата, но делают
это, как видите, отнюдь не коммунисты.
В этом зале постоянно подчеркивается, что Указы Президента не направлены на преследование за убеждения. Я свидетельствую, что преследование по
политическим мотивам как раз началось после Указов Президента. Сошлюсь на
свою судьбу. После августа, трудоустраиваясь, подал заявление на участие в
конкурсе на должность старшего преподавателя кафедры социально-политических наук Брянского института транспортного машиностроения. Еще до заседания ученого совета в областной печати появилась едкая публикация о том, что в
институте забрезжило коммунизмом в связи с моим появлением там в качестве
преподавателя. В ректорат, отдел кадров, заведующему кафедрой звонили
"доброжелатели" и депутаты, и журналисты и ставили вопрос о возможности
преподавательской деятельности в связи с моими политическими взглядами. А
на заседании ученого совета 31 октября 1991 года ряд "демократически" настроенных членов совета профессор Суслов и другие требовали не принимать меня на
работу только потому, что я разделяю коммунистические убеждения. Вспоминалось и о том, что я в прошлом работал в партийном аппарате.
"Как может человек с такими убеждениями преподавать историю России",
- говорили они. Эти вопросы и выступления есть в протоколах ученого совета.
Мне пришлось защищаясь ссылаться на положения Конституции и Декларацию
прав человека. Итог дискуссии подвел громогласный вопрос начальника отдела
кадров института, который присутствовал на заседании: "А что, у нас уже началась "охота на ведьм"? Меня все-таки приняли большинством всего в два голоса.
Но в апреле текущего года в публикациях газеты "Брянские известия" и районной газеты "Сельская правда" опять поставлено под сомнение мое право преподавать в вузе по причине моих политических взглядов и из-за того, что я работал
секретарем горкома. Свои права мне пришлось защищать в суде. 16 июня, как
раз в ходе перерыва заседания Конституционного Суда, рассматривался мой иск
в Себском районном суде, суд признал частично недопустимой клеветой выпадов
против меня в районной газете. Но поскольку он частично только признал, сейчас решение это мною кассировано в областной суд. Суд же, по публикации в
областной газете "Брянские известия", еще предстоит.
Вопросы судей свидетелю Шннкареву O.A. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Работая секретарем горкома партии, наверное, в вашу бытность ваши работники, я имею в виду горкома партии, получали, очевидно, квартиры. Скажите, из каких средств эти квартиры они получали?

ШИНКАРЕВ O.A. Все квартиры получались работниками аппарата горкома партии из средств партийных, которые вкладывались в Управление капитального строительства
горисполкома, шло за счет средств партии
строительство квартир, и они их получали. Кстати, деньги за квартиры, которые
были вложены в строительство жилья уже на 1991 год, судьба их неизвестна, и
квартиры не получили очередники.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы говорите, что сейчас столкнулись с
трудностями при устройстве на работу. Как Вы считаете, мог ли беспартийный
работать, допустим, доцентом на кафедре научного коммунизма, истории партии
и так далее.
ШИНКАРЕВ O.A. Мог, почему нет? Может, закон не запрещает, работай.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. А какова практика была в Брянске, допустим, до 1990 года?
ШИНКАРЕВ O.A. Вы знаете, у нас преподавателями работает очень много
беспартийных и профессоров, и доцентов в вузах Брянска, и ничего я такого
здесь не вижу. И раньше это было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Каким было отношение партийной организации
Брянской и руководства Брянской партийной организации к антиконституционному государственному перевороту? Как Вы оценили это отношение: безразличие, поддержка ГКЧП или наоборот, протест против этого? Какие события после
этого были в вашей организации?
ШИНКАРЕВ O.A. Я, как свидетель, наверное, не имею права давать какую-то оценку, а свидетельствовать могу.
Партийная организация наша не принимала никаких решений по этому вопросу. У нас состоялась в городе сессия городского Совета, как раз принявшая
решение о том, что в городе продолжают действовать конституционные органы
власти, соблюдается порядок и дисциплина, на предприятиях нормальный трудовой ритм и коммунисты-депутаты, члены горсовета это решение поддержали.
Вот таким образом все обстояло. Никаких партийных решений не принималось.
Ситуация, если мое личное мнение, для меня она была настолько на тот период
времени необычной и непонятной, и сегодня она остается для меня непонятной.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Не задавалось никаких вопросов по поводу
того, почему Генеральный секретарь находится в таком положении, что происходит?
ШИНКАРЕВ O.A. Вы знаете, в средствах массовой информации настолько
много различных версий по поводу того, что делал и где был Генеральный секретарь, что мне даже трудно сказать, какая тут правдоподобней. Я буду ожидать
решения суда. Не нашего Суда, естественно.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, а Вы в эти дни с кем-то
имели контакты из обкома?
ШИНКАРЕВ O.A. Да, безусловно.
Судья КОНОНОВ А.Л. А с кем конкретно? Вы разговаривали с кем-то?
ШИНКАРЕВ O.A. Я разговаривал с секретарями обкома партии и никакой
информации в общем-то от них не получал. Я спрашивал только: "Что происходит?" Они говорят, а мы сами не знаем, что происходит. Я уже повторяю, я
говорил об этом, обком не проводил совещания, не собирал нас, я по собственной инициативе пришел к куратору, секретарю обкома партии, а он говорит, я
сам не понимаю, что происходит, никаких действий не предпринимаем.
Судья КОНОНОВ А.Л. К кому Вы приходили?
ШИНКАРЕВ O.A. К секретарю обкома партии товарищу Погодину.

Судья КОНОНОВ A.JI. Погодин говорил ли Вам, что поступили шифротелеграммы?
ШИН КАРЕВ O.A. Нет, я уже об этом говорил.
Судья КОНОНОВ А.Л. Бубенок говорил Вам об этом?
ШИНКАРЕВ O.A. Бубенок у нас не секретарь обкома, а управделами, он
тоже об этом ничего не говорил.
Судья КОНОНОВ А.Л. Дело в том, что в материалах прокуратуры есть такие данные, что в телефонных разговорах говорилось об этих телеграммах секретарям райкомов.
ШИНКАРЕВ O.A. Мне лично ничего об этом неизвестно, мне никто ничего
не говорил. О шифрограммах я узнал, я еще раз повторяю, из средств массовой
информации.
Судья ЛУЧИН В.О. Материалы предварительного следствия использовать
сейчас здесь, я считаю, недопустимо.
КУПЦОВ В.А. Можно вопрос задать? В тех материалах, которые представлены стороной, никаких разговоров с секретарями обкомов, с секретарями горкомов нет, из представленных 92 документов ни одного документа не свидетельствует об этом. Если есть еще какие-то документы, просьба тогда проинформировать.
Судья КОНОНОВ А.Л. В отношении документов была дана полная информация.
Судья ЛУЧИН В.О. В Брянском городском комитете партии Вы за идеологию отвечали?
ШИНКАРЕВ O.A. Да, совершенно верно.
Судья ЛУЧИН В.О. Очевидно и отношение в партийных организациях, соблюдение ими действующего законодательства тоже входило в Вашу компетенцию как одного из руководителей горкома партии?
ШИНКАРЕВ O.A. Да.
Судья ЛУЧИН В.О. Обсуждали Вы вопрос о соблюдении партийными органами и партийными организациями действующего законодательства. Оценивали Вы их работу с этой точки зрения?
ШИНКАРЕВ O.A. Прямой постановки вопроса, таких решений не было.
Но, например, когда принимались решения по подготовке предвыборной кампании, в последнее время их целый ряд шел, то в материалах мы можем найти указание на то, что партийные организации должны строго следовать закону, выполнять то, что предписывает закон. В этом плане у нас есть материалы. А прямой постановки вопроса нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель, Вы сказали о том, что на
Вас было гонение и сослались на то, что какая-то часть в ученом совете голосовала против Вас, и суд был, правильно ли я Вас понял, что совет все же поддержал Вашу кандидатуру, а суд также признал Ваш иск? Или я ошибся?
ШИНКАРЕВ O.A. Вы правильно поняли. Но тот, кто работает в вузе,
знает, что такое пройти по конкурсу плюс всего два голоса. Это вообще случай
беспрецедентный для вуза.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы хотите пройти большинством голосов, да?
ШИНКАРЕВ O.A. Нет, Вы сами понимаете, что и результат голосования
тоже необычный, во всяком случае для нашего вуза.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Непонятно, Вы хотели,
чтобы было единогласное голосование, как раньше было?

ШИНКАРЕВ O.A. Нет, дело в том, что для вуза это было впервые - такой
результат голосования.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Прекрасный результат голосования.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП Р С Ф С Р
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый свидетель, известно, что в 1990 году из
бюджета КПСС было выделено 500 млн. рублей в связи с Чернобыльской аварией. Ваш район находится в зоне, пострадавшей от аварии. Скажите, пожалуйста, есть у Вас данные, как использовались средства КПСС для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы?
ШИНКАРЕВ O.A. Да, действительно, я представляю здесь область, которая больше всего в России пострадала от Чернобыльской аварии. 21 августа
1990 года из Центрального Комитета партии было направлено 125 млн. рублей
партийных средств в нашу область. Была создана комиссия из 15 человек,
которая распределяла эти средства. Я хочу подчеркнуть, что в этой комиссии из
15 членов только 5 партийные работники, остальные все были работники
государственных служб, общественных организаций, профсоюза, комсомола, 3
зампредседателя облисполкома. Деньги были распределены и расходовались
только по предъявлению счетов и фактическим затратам капвложений, которые
происходили. 50 процентов этих средств предполагалось направить на
строительство санаториев и домов отдыха. Проверка, которая была проведена
Контрольно-ревизионным управлением Брянской области, использования этих
средств, не установила какого-то нарушения. Но я хотел бы подчеркнуть, что
удалось израсходовать до августа 33,4 млн. рублей, а остаток 105 млн., учитывая
те проценты, которые на росли, так и остался на счетах и был перечислен на
внебюджетный счет администрации области.
Надо сказать, что сегодня эти деньги фактически превращены в пыль, на
них ничего нельзя построить ни дома отдыха, ни санатория, что планировалось,
это все результат тех инфляционных процессов, которые порождены нынешним
руководством России. Практически эти деньги чернобыльцам не могут поступить. Есть здесь еще один уточняющий момент, чернобыльцы оказались фактически ограбленными первый раз путем обесценивания денег, но теперь эти
деньги поступили на счет областной администрации, на внебюджетный счет и
будут использоваться для латания финансовых дыр, то есть опять не по целевому
назначению для людей, которых постигла эта беда. Это второй вариант ограбления чернобыльцев, который возможен, людей, которые пострадали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили об ограблении. Не кажется ли Вам, что в первый раз они были ограблены, когда все же от Чернобыля
пришло к ним это бедствие, и от них скрыли это?
ШИНКАРЕВ O.A. Ну скрыли, не скрыли, они оказались на зараженной
территории, и если уточнять этот вопрос, то положение усугубилось в последнее
время еще и той ситуацией, которая сложилась в стране. Ведь у нас порядка
140 тыс. населения области нужно отселять, они не могут жить на этой
территории, а они уже 6 лет живут на этой территории. У нас должны были
строить в чистой зоне строители из целого ряда областей Российской Федерации.
Но как только прозвучала команда о том, что надо "глотать прав" больше, кто
может, все строители из других областей покинули Брянскую область. И сегодня

до сих пор у нас на нашей территории живут люди в загрязненной зоне, которые
должны быть отселены. Опять-таки здесь вина Вы видите чья.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, использовались ли в Вашем
городе какие-либо средства госбюджета для нужд партии?
ШИНКАРЕВ O.A. Таких случаев не установлено не только нами, не известно не только партийным работникам, об этом свидетельствует и акт контрольно-ревизионного управления Брянской области. Проверка была проведена
уже после августовских событий. Вот, что написано в акте. Случаи безвозмездного приобретения имущества и оборудования за счет средств госбюджета и госструктуры не установлены. Случаев передачи объектов в собственность предприятий и кооперативов, в организации совместных и малых предприятий не установлено. Фактически обком партии никакой коммерческой деятельности не
вел, кроме одного обстоятельства, в информационный телевизионный 60-й канал
были вложены областным комитетом партии определенные средства, что не противоречит законодательству.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Какова сейчас судьба партийного имущества и партийных средств, как оприходовала их новая власть?
ШИНКАРЕВ O.A. Практически оприходование проводилось комиссиями,
в которых не было партийных работников. Вот, например, имущество горкома
партии, там партийных работников не было. То же самое по райкомам и горкомам партии. Мы даже не знаем состава этих комиссий, кто как оприходовал, что
там было, что цело, что не цело сейчас трудно это дело установить. В Указе, как
Вы помните, было сказано о том, что имущество должно быть обращено в
пользу народа, но сегодня у нас в области на бывших партийных площадях размещаются и биржи, и коммерческие структуры различные, то есть это все отдано
таким образом.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП Р С Ф С Р ,
свидетелю Шинкареву O.A. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель! Скажите, пожалуйста, сколько депутатов-коммунистов в Брянском городском Совете?
ШИНКАРЕВ O.A. Сейчас трудно сказать. На момент издания Указов было
60 процентов. Мне трудно сказать точные цифры.
ШАХРАЙ С.М. Вы сами не были депутатом?
ШИНКАРЕВ O.A. Нет.
ШАХРАЙ С.М. Вы отвечали, как я понял из вопроса уважаемого судьи
Лучина и Вашего ответа, за идеологию в горкоме партии. А Вы отвечали за подготовку и проведение выборов в 1989-1990 годах, как горком в этой выборной
кампании, какими формами он действовал?
ШИНКАРЕВ O.A. Я в этот период еще не работал в городском комитете
партии, поэтому не могу сказать по этому конкретному вопросу, я работал в
другой партийной структуре.
ШАХРАЙ С.М. Если не трудно, не могли бы Вы назвать Ваше ученое звание.
ШИНКАРЕВ O.A. Я не имею ученого звания.
ШАХРАЙ С.М. Указ Президента от 20 июля, горком партии участвовал в
каких-либо формах по выполнению этого Указа, по департизации, или, наоборот, у Вас была другая позиция, и были ли инструкции сверху по поводу этого
Указа?

ШИНКАРЕВ O.A. Когда был опубликован июльский Указ Президента, то
было проведено совещание в городском комитете партии и в областном комитете партии по этим вопросам. Рассматривались варианты, каким образом все
это осуществить. Мы получили такую информацию о том, что действие Указов,
во времени длительное, поэтому свои действия планировали на определенный
период, это нельзя было сделать за сутки.
ШАХРАЙ С.М. Брянская область серьезно пострадала от Чернобыльской
аварии. И одна из острых проблем для области, как и для других пострадавших,
была проблема, что делать с сельхозпродукцией. Известны ли Вам партийные
инструкции вышестоящих инстанций на этот счет: как поступать с сельскохозяйственной продукцией в зоне заражения?
ШИНКАРЕВ O.A. Я не знаком с этими инструкциями, но та информация,
которой я располагаю, у нас были большие дискуссии и в прессе областной о
том, как поступать с продукцией. Потому что один научно-исследовательский
институт дает заключение, что этот картофель вполне годен для употребления, а
другой институт дает другое решение. Поэтому тут шли диспуты, по-моему, и сегодня еще наука неокончательно установила, что тут можно, что нельзя в окончательном варианте.
ШАХРАЙ С.М. То есть, неизвестно.
ШИНКАРЕВ O.A. Я просто рассказываю то, что я знаю. Я знаю, что до
сих пор идут дискуссии по некоторым вопросам, и вопросы проживания на этой
территории до сих пор являются дискуссионными. Наука не может сказать,
можно человеку в десять лет, допустим, здесь оставаться или его надо обязательно выводить с этой территории.
ШАХРАЙ С.М. Я спрашивал не о научных дискуссиях, а были ли по партийной линии инструкции.
ШИНКАРЕВ O.A. Я работал в городском районе, и я не знаком с такой
информацией.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Петрову С.Н.
ПЕТРОВ C H., кандидат исторических наук, город Санкт-Петербург.
(Присяга принята). Уважаемый Конституционный Суд! Я являлся на момент издания Указов Президента Российской Федерации вторым секретарем Василеостровского районного комитета КПСС г. Ленинграда. В этой связи считаю необходимым сообщить вам о состоянии дел и засвидетельствовать факты, связанные
с деятельностью районной организации КПСС.
Поскольку одним из важных мотивационных положений является тезис о
том, что партийные органы и организации причастны к созданию комитетов и
комиссий, поддержавших Государственный комитет по чрезвычайному положению, в этой связи я должен засвидетельствовать, что в Василеостровском районе
г. Ленинграда никаких комиссий или комитетов или иных структур, которые бы
занимали позицию поддержки или оказания какой-то иной формы поддержки, не
было. На этот счет не существует ни партийных решений, на этот счет не существует никаких иных решений, скажем, совместных партийных с государственными
органами и так далее. Точно так же, как по этому факту ни в районный комитет
партии, ни в вышестоящие партийные органы от органов государственной власти, прокуратуры, судебных органов не поступало никаких документов, которые
бы свидетельствовали о противоправной или неконституционной деятельности
районной партийной организации.
Я должен сказать, что эта ситуация объясняется рядом факторов. Во-первых, та ситуация, которая сложилась на момент 19 августа, нас ставила в доста-

точно сложное положение. Прежде всего я должен сказать, что, так же, как здесь
уже звучало в выступлениях других свидетелей, а также наших представителей,
мы испытывали колоссальный недостаток информации. Никаких других источников информации, кроме средств массовой информации, доступных любому советскому человеку, у нас на этот момент не было и мы не располагали никакими
другими данными. Это, во-первых.
Во-вторых, утром 19-го числа, когда я, скажем, прибыл на работу, сразу
где-то в десятом часу поступила информация из областного комитета о том, что
предстоит выступление по Ленинградскому телевидению командующего военным округом и, соответственно, было предложено сориентироваться и выслушать всю поступающую информацию.
Когда мы выслушали выступление генерал-полковника Самсонова, то оно
нам уверенности не прибавило, а я бы сказал, что принесло и дополнительные
элементы смятения. Почему? Потому что командующий округом сделал публичное заявление о введении в Ленинграде чрезвычайного положения. Но я, хоть не
юрист, но тем не менее знаю, что это не его прерогатива. Никаких документов,
которые бы давали право на это, он не огласил, и поэтому мы находились в замешательстве. Это одна сторона дела.
Вторая сторона дела заключалась в том, что командующий округом, объявив о создании комиссии по чрезвычайному положению, там назвал, скажем, наряду с первым секретарем Ленинградского обкома партии товарищем Гидасповым, и фамилии наших городских руководителей. Скажем, там фигурировала
фамилия вице-мэра и ряда других руководителей. И поэтому нам было очень
сложно определиться, какова же, действительно, расстановка сил и какова истинная ситуация в этот момент.
Буквально где-то через полчаса, после того, как пошло выступление Самсонова, поступила информация о том, что предполагается в 11 часов совещание в
областном комитете партии и мы, естественно, решили все мероприятия отложить до того, как пройдет совещание и хоть что-то прояснится.
На совещание отправился, как и было установлено, первый секретарь районного комитета. И когда он вернулся из областного комитета, то, собрав членов бюро, он сообщил, что никакой дополнительной информации, которая бы
как-то проливала ситуацию на ход событий, это совещание не привнесло. Единственный момент, который для нас немножко прозвучал так, в отличие от того,
что преподносили средства массовой информации, он касался только позиции в
отношении первого секретаря обкома партии. Было четко нам сказано, что введение Гидаспова в состав этой комиссии осуществлено в качестве члена военного
Совета.
Никаких решений бюро областного комитета партии на предмет, скажем,
согласия на вхождение Гидаспова в качестве первого секретаря, таких решений
не существовало. Такова была ситуация.
Естественно, что нас, я это должен прямо сказать, такой поворот событий,
конечно, устроить не мог. И мы в течение дня бомбардировали областной комитет с просьбой все-таки дать нам более четкие ориентиры по ходу событий. К
сожалению, до конца дня ситуация так и не была прояснена. Она в значительной
степени изменилась на другой день, когда 20 августа я получил информацию в 15
часов, мне позвонил направленец, который курировал наш отдел, и сообщил, что
состоялось заседание бюро областного комитета партии, которое приняло заявление по поводу развернувшихся событий, и предложил немедленно довести ее
до всех партийных организаций и руководствоваться в своей практической деятельности.
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Этот документ был в тот же день оглашен по телепрограмме "Телефакт" в
19 часов, на другой день его опубликовала газета, тогдашняя газета
"Ленинградская правда", орган партийной организации. И насколько я знаю,
этот документ был оглашен в тот же день, 20 августа на чрезвычайной сессии
Ленсовета председателем Ленсовета Беляевым.
В заявлении содержалось, я думаю, что, если потребуется, можно приложить, наверное, из архивов подлинник этого документа, но по тексту вот то, что
я по памяти помню, там было четыре очень важных положения в этом документе.
Первое. Констатировалась недостаточная информация партийных органов,
коммунистов, которая не позволяла возможность дать точную, исчерпывающую
оценку сложившейся ситуации.
Второе. Для определения сути происходящего областной комитет партии в
лице его бюро потребовал созыва Верховного Совета СССР с обязательной прямой телетрансляцией для того, чтобы можно было объективно судить о происходящем.
Третье. Бюро областного комитета партии потребовало немедленного созыва расширенного пленума Центрального комитета КПСС с непременным участием Генерального секретаря Центрального комитета КПСС.
И наконец, четвертая в этом документе была позиция - это обращение
бюро областного комитета партии к военнослужащим Ленинградского военного
округа с призывом проявлять выдержку и не допускать своего участия в какихлибо акциях.
Вот это то, что произошло 19-20 августа. Поэтому для нас, естественно,
этот документ стал определяющим и мы через средства связи или звонками, или
когда приходили непосредственно в районный комитет доводили эту установку
до партийных организаций.
В результате такой работы нам, в целом, удалось удержать людей в достаточно спокойном состоянии. Никаких массовых эксцессов и беспорядков ни в
районе, ни, насколько я знаю, в городе не отмечалось. За период 19-21 августа у
нас в районе имел место только один факт нарушения порядка, в ночь с 20 на 21
августа было совершено хулиганское нападение на ЛПА-4 - это автотранспортное автобусное предприятие, там угнаны автобусы. Буквально через 3-4 часа органами внутренних дел порядок был восстановлен. Других криминальных фактов не отмечалось.
И в целом, повторяю, удалось удержать такую нормальную, стабильную
ситуацию. Все предприятия работали, никаких срывов нормального трудового
цикла не отмечалось.
И на этом фоне я хотел бы обратить внимание уважаемого Суда на то обстоятельство, что, когда был принят Указ Президента Российской Федерации в
отношении КПСС и Компартии РСФСР о приостановлении, всего лишь только
приостановлении деятельности, то сами эти шаги практически были реализованы для меня, например, совершенно в непонятной манере, явно невызываемой
той реальной ситуацией, в которой мы оказались.
Что я имею в виду?
Судите сами, скажем, 23 августа я сидел у себя в рабочем кабинете, работал,
наблюдал по телевизору, у меня работал телевизор сразу, ход заседания
Верховного Совета, через 20 минут, как только был подписан Указ, ко мне в кабинет, в этот момент первый секретарь отсутствовал, я оставался за него, прибыли работники внутренних дел и предъявили мне телетайпограмму начальника
Главного управления внутренних дел товарища Крамарева на предмет опечаты-

вания партийных архивов. Вот это интересно, я тоже прошу обратить внимание
на эти нюансы. Ведь Указ Президента по партархивам был принят 24 августа, в
телетайпограмме речь шла не о здании районного комитета и не вообще какихто структурах, а только об опечатывании архива. И когда я спросил представителей УВД имеется ли у них санкция прокурора, мне было сказано: Вам надо, вот
Вы и бегайте, ищите прокурора. И все эти акции были осуществлены.
Причем, я совершенно не понимаю, зачем нужно было, скажем, я находился
один, со мной было 6 сотрудников женщин. Зачем надо было наводнять здание
автоматчиками. Мы что бандиты, простите, с большой дороги? Причем, я должен сказать, что это факты не единичные для Ленинграда. В 19 часов, по моей
информации, аналогично, только я бы сказал более непристойным образом
обошлись при, простите я употреблю такое слово, захвате Смольного, областного комитета партии, где вообще как ураган пронеслись по всем кабинетам,
сметая все и вся и опустошая без свидетелей, без протоколов и так далее.
Поэтому отношение к партийной собственности, которое было проявлено в
этот момент, мне представляется недопустимым. Оно шло вразрез с теми требованиями, которые закладывались Указом Президента.
В этой связи также должен подтвердить, свидетельствовать, что после
Указа 23 августа, как это, например, мотивируется Указом от 6 ноября партийные структуры не функционировали и уж тем более делать выводы и заключение
о том, что они вели противоправную деятельность, - это на материалах Василеостровской организации, я утверждаю категорически, - не имело места.
У нас были опечатаны все помещения, все средства связи, технические средства. Мы не подпускались вообще близко к этим сооружениям, к этим техническим средствам. А отсюда, мы просто ничего не могли делать. Это, во-первых.
Во-вторых, нам надо было заниматься совсем другими делами. Коль скоро
мы оказались в ситуации, когда деятельность была приостановлена, естественно,
встал вопрос сразу, что делать с людьми, которые у нас задействованы, освобожденные партийные работники?
Поэтому не какая-то там деятельность, направленная, как вот я здесь слышал от нашей оппонирующей стороны, о подготовке переворота, не об этом говорили, не этим занимались, а занимались трудоустройством тех, кого мы
должны были уволить из партийного аппарата. Только по Василеостровской
партийной организации мы должны были трудоустроить 74 человека. И это
было чрезвычайно сложно, потому что у нас, к сожалению, и по сей день остается семь человек - это женщины с детьми до трех лет, которых мы не имеем
права по КЗоТу уволить.
Я уж не говорю о таком, скажем, с моей точки зрения очевидном факте,
хотя я думаю, может быть, и не согласится противоположная сторона. Но даже,
если бы нашелся хоть один с такой горячей головой, который поставил бы такой
бредовый вопрос, позвольте заверить вас, что народ этого и коммунисты рядовые не поддержали бы.
Поэтому, мне представляется недостаточно убедительным этот тезис. Ну, и
наконец, завершая свое выступление...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель, Вы, пожалуйста, не оценивайте ситуацию, как-то Вы так странно ставите вопрос, и мне не совсем понятно
ваше утверждение насчет бредового вопроса и так далее. Зачем Вы это говорите?
ПЕТРОВ С.Н. Я говорю, что, если бы кто-то нашелся из коммунистов, кто
бы поставил вопрос о подготовке переворота, это то, что нам инкриминируется.
Я вот о чем говорю.
25*

387

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорите о Василеостровской организации или о всей партии по стране?
ПЕТРОВ С.Н. Я говорю в данном случае о Василеостровской партийной
организации.
И в этой связи хочу также сказать, что в нашем районе, в районной партийной организации не оказывалось никакого противодействия выполнению Указа
Президента от 20 июля 1991 года, что тоже является одним из мотивационных
положений.
Как только был принят этот Указ, нами были предприняты все необходимые шаги для того, чтобы деятельность всех партийных организаций района, независимо от их структурности, у нас было, например, шесть парторганов с правами райкомов, строго соответствовала этому Указу. И поэтому никаких действий, которые бы выходили за рамки этого Указа у нас не встречается. Я в этой
связи могу только сослаться на то, что ни прокуратурой, ни в судебном порядке
никаких замечаний по факту деятельности партийной организации после 20
июля 1991 года мы не получили. Мы неукоснительно этот Указ выполняли.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, когда Вы узнали об Указе Президента от 19 августа, где говорилось о том, что
произошел антиконституционный государственный переворот?
ПЕТРОВ С.Н. Вы знаете, я сейчас даже затрудняюсь сказать, когда я узнал.
Во всяком случае, скорее всего, в вечернее время, где-то в 18 часов.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы говорите, так же как впрочем и все
остальные свидетели, что ситуация была неясной. Что для Вас было неясным,
если ваш Президент, в выборах которого Вы, вероятно, участвовали, неважно,
как Вы голосовали, официально заявил, что произошел антиконституционный
государственный переворот. Что было неясно? Как Вы должны себя в этой
обстановке были вести, как Вы считаете?
И второй вопрос. Вы сказали, что 20 августа обком издал постановление, в
котором, в частности, кажется четвертый пункт, призывал коммунистов воздерживаться от каких-либо акций, от у а с т и я в каких-либо действиях или акциях.
Что имелось в виду? Какого рода акции имелись в виду, что в поддержку ГКЧП
или наоборот - против? Притом, что, добавлю я, что в это время уже в вашем
городе, так же как и здесь, уже люди строили баррикады. И многие коммунисты
в этом участвовали. Вот объясните, пожалуйста, нам эту ситуацию.
ПЕТРОВ С.Н. Понятно. Что касается ситуации, связанной с событиями
19 августа, то я должен вам сказать, мы, наверное, здесь несколько по-разному с
Вами оцениваем эту ситуацию, но, если посмотреть в сравнении две позиции, то
Вы по крайней мере должны видеть, что позиция та, которая была декларирована в заявлении комитета, не настраивала на какие-то действия, которые бы
требовали такого выхода на чрезвычайные обстоятельства.
Там содержался достаточно четкий призыв к спокойствию, работать, к стабилизации и так далее.
Вопрос другой, что по Москве ситуация была иная здесь, и мы получали эту
информацию. Но в Ленинграде, у нас, как вы говорите баррикады, у нас, насколько я информирован, имело место, так сказать, ну, вот сразу где-то 20 августа не 19, а 20 августа около Ленсовета, там пытались что-то перегородить. Но
нигде в городе в других местах и тем более, в том районе, который я представляю, у нас никаких баррикад нигде не возводилось, была нормальная, спокойная
обстановка.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Дело не в баррикадах. Дело в вашем отношении
к Указу Президента. Вы его как-то осмыслили? Как вы восприняли его? Вот для
меня неясно одно: что было для вас неясного в этой ситуации?
ПЕТРОВ С.Н. Я не усматривал в тех декларациях, которые прозвучали, каких-то фактов, которые расходились с тем, что требовала ситуация. Это, во-первых. Во-вторых, я еще раз говорю, что у нас ситуация в Ленинграде была несколько иная, чем в Москве, и мы это должны были учитывать.
Судья ЛУЧИН В О. Извините, пожалуйста, у меня возражение. У меня такое складывается впечатление, что мы, скорее, допрашиваем обвиняемого, нежели задаем вопросы свидетелю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судья задает вопрос, так я понял, каково отношение было свидетеля к Указу, и в этом плане, я думаю, наверное, он
вправе задать его свидетелю.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый свидетель, как бьиіи изъяты из вашего райкома документы. Как это оформлялось?
Составлялось какое-нибудь постановление или протокол, перечень
документов, присутствовали при этом понятые люди или посторонние,
представители аппарата - вот меня что интересует.
ПЕТРОВ С.Н. Документы составляли сами работники, которые занимались
вывозом, в нашем присутствии.
Судья КОНОНОВ A.J1. Вы сказали, и ставите это в заслугу, так сказать,
Василеостровскому райкому, что вам удалось удержать, людей от массовых беспорядков и удержать нормальный ритм работы. Скажите, пожалуйста, что же
угрожало, так сказать, нормальному ритму работы и что же за "массовые беспорядки" могли возникнуть в этой ситуации? Какие основания были их ожидать?
ПЕТРОВ С.Н. Например, вечером 19 августа, насколько я помню, и 20 августа шли по городу все время призывы прекратить работу, 20 августа была сделана попытка провести массовый митинг на Дворцовой площади, причем в рабочее время. Мы как раз ориентировали на то, чтобы здесь соблюдались спокойствие, порядок, чтобы не было никаких эксцессов, и по нашему Василеостровскому району могу сказать о той информации, которой мы располагаем, с предприятий поскольку сами руководители распоряжались, где-то порядка 100 человек были добровольно отпущены те, кто хотел пойти принимать участие в митинге на Дворцовой площади.
Судья КОНОНОВ A.JI. Фактически райком был против забастовок?
ПЕТРОВ С.Н. Да, конечно мы говорили о том, чтобы люди спокойно работали, трудились, выполняли свой гражданский долг.
Судья КОНОНОВ A.JI. Скажите, как, при каких обстоятельствах Вы стали
свидетелем по этому делу?
ПЕТРОВ С.Н. Прежде всего, это моя партийная позиция. Я был, остаюсь
членом партии и считаю необходимым защищать свою партию. И поэтому, когда возникла ситуация, связанная с предстоящим рассмотрением, я предложил
свои услуги коммунистам, и они определились.
Судья КОНОНОВ А.Л. Было ли нечто особенное именно в Василеостровском районе?
ПЕТРОВ С.Н. Эта партийная организация в последние годы достаточно
много работала над тем, чтобы принести, скажем так, свежие идеи в деятельность партии, для того, чтобы способствовать процессу ее демократизации. У
нас, именно в Василеостровском районе, впервые стал функционировать дискуссионный, затем партийный клуб; именно в Василеостровском районе в 1988 году
была поставлена проблема необходимости созыва чрезвычайного съезда партии,

решения всех внутренних вопросов. Наконец, Василеостровская организация
районная располагает значительным потенциалом интеллектуальным. Достаточно сказать, что у нас четыре вуза, включая Ленинградский университет.
Судья КОНОНОВ А.Л. Я понял, извините. Речь идет, вот именно, о событиях, свидетелем, очевидцем которых Вы здесь выступаете.
ПЕТРОВ С.Н. А в этих событиях мы, как раз, проявили себя, как мне представляется, в рамках Конституции, в рамках законов, и поэтому я думаю, что
свидетельство этой районной партийной организации, которую я представляю,
имеет для вас определенную ценность, ибо позволяет показать, как себя вели 30
тысяч коммунистов, которые объединяются этой районной организацией.
Заместитель председателя Суда ВИТРУК Н.В. В связи с Вашим заявлением
об активности вашей партийной организации, я бы хотел узнать, после марта
1990 года все ли коммунисты были удовлетворены положением дел в вашей партийной организации и в партии в целом? Какие критические замечания высказывались на партийных собраниях, какие проблемы ставились, отчетность руководителей перед коммунистами, взаимная ответственность, гласность и другие вопросы демократизации? Как Вы полагаете?
ПЕТРОВ С.Н. Ситуация, которая сложилась в районной партийной организации, хотя это просто чисто внутрипартийное дело, была достаточно сложной. Дело все в том, что так получилось, весной 1990 года весь секретариат районной партийной организации перешел на другую работу. Первый секретарь
Кораблев Николай Иванович возглавил Контрольную комиссию Ленинградской
областной организации, а второй и третий секретари перешли на хозяйственную
работу. Поэтому в этом смысле мы оказались, так сказать, без руководства. Это
создавало большую сложность.
Не случайно поэтому 51-я районная партийная конференция у нас проходила в три этапа. Она началась в апреле 1990 г. и закончилась только 8 декабря
1990 года. И на определенном этапе возникли у нас сложности, когда мы почувствовали, что районный комитет просто не управляет районной организацией.
Нам пришлось эти процессы стимулировать и выйти на кардинальные решения в
организационном плане. Поэтому в каком-то смысле то, что происходило у нас,
заставляло в большей степени работать вовнутрь, чем вне себя.
Я очень кратенько отвечаю.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Какой документ регулирует
ведение секретного делопроизводства?
ПЕТРОВ С.Н. Уважаемый судья, здесь уже неоднократно наша сторона говорила, и я еще раз могу это засвидетельствовать, что после XXVIII съезда партии Центральным Комитетом была принята новая Инструкция по делопроизводству, которая не предусматривала никаких грифов по ведению документов.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, уже в этот период
никаких секретных документов Вы не получали из вышестоящих партийных органов?
ПЕТРОВ С.Н. Нет.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. И в вашей партийной организации тоже таких документов не было? Правильно?
ПЕТРОВ С.Н. Во всяком случае, с того момента, как я стал работать председателем Комиссии партийно-организационной работы, а потом секретарем
райкома партии, таких документов я не получал.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А ваша организация, сами
Вы использовали такой гриф?
ПЕТРОВ С.Н. В этом не было необходимости.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, не использовали?
ПЕТРОВ С.Н. Видите ли, я до избрания секретарем работал старшим научным сотрудником Ленинградского университета. Наша организация всегда отличалась значительным демократизмом.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. После марта 1990 года какое
участие принимала ваша организация в подборе, расстановке кадров? В какой
форме?
ПЕТРОВ С.Н. В соответствии с решениями Центрального Комитета после
марта 1990 года к кадровым вопросам были отнесены только вопросы партийной номенклатуры, я имею в виду только партийных организаций, и районный
комитет партии не утвердил ни одного руководителя хозяйственных, государственных органов, судебных и так далее. Это полностью было отнесено к компетенции соответствующих государственных органов.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А консультирование, предварительное собеседование? Последующее представление?
ПЕТРОВ С.Н. Нет, нет, никаких консультирований, собеседований. Это
полностью в компетенции органов государственной власти.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, известно ли Вам что-либо о поступлении в Ваш областной Комитет партии какойлибо шифровки из Центрального Комитета?
ПЕТРОВ С.Н. Поскольку я даю здесь свидетельские показания на момент
принятия Указов, то на этот момент я никакой информации о шифровке не располагал. Уже после этих событий мне стало известно, что такая шифровка поступила на имя первого секретаря, но дальше первого секретаря, который одновременно являлся секретарем Центрального Комитета, она не пошла. Я ничего
не могу сказать о характере содержания. Знаю только, что такой документ был.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а известно ли Вам
что-либо об уничтожении в этот период времени в областном Комитете партии
каких-либо документов из числа партийных архивов?
ПЕТРОВ С.Н. Известно, поскольку известным образом и я, так сказать, в
этом принимал участие.
Получилась такая ситуация. В четверг, 22 августа раздался телефонный
звонок из областного комитета, представился сотрудник общего отдела и сказал,
что надо произвести уничтожение определенных документов.
Поскольку я по памяти всех сотрудников обкома знать не мог, я естественно, во-первых, перепроверился по справочнику, во-вторых, позвонил в обком.
Мне подтвердили, что да, действительно дали такое указание. И, наконец, я доложил первому секретарю районного Комитета, который находился в Смольном
в этот момент, и попросил его подтвердить, какая действительно ситуация.
По итогам всех этих перепроверок, мне вспоминается присказка: не спеши
выполнять приказ, так и мы все перепроверили и выяснилось, что действительно
есть такое указание. И я его выполнил так, как это было предписано.
Должен сказать, что поскольку я сам являюсь профессиональным историком, поэтому могу засвидетельствовать, что никакие исторически значимые документы, имея в виду протоколы, не подлежали уничтожению. А речь шла о документах, которые уже в этот период практически никогда не использовались
нами. Было дано указание уничтожить секретные записи работников районного
комитета - тетради, которые велись еще в 70-80-е годы. Я лично просмотрел эти
тетради, мне было сдано, кажется, 17 тетрадей. Многие из них не велись уже лет
пять и более. Был составлен акт, надлежащим образом оформленный, и мы по
этому акту уничтожили.

Уничтожению также подлежали 4 особых папки, связанных с гражданской
обороной, инструктивного характера. Никаких документов, которые бы как-то
скрывали практическую деятельность районной организации, уничтожению не
подлежали.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вы не могли бы уточнить, в какой период происходило уничтожение этих документов?
ПЕТРОВ С.Н. Уничтожение происходило, а это же не требует большого
периода времени. Я получил указание 22 августа, поэтому вся работа, которая у
нас имела место, проводилась во второй половине 22 августа и в первой половине 23 августа.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вы сказали, что практически на следующий день
все помещения у Вас были опечатаны и Вы не имели возможности каким-то образом работать с Вашими документами?
ПЕТРОВ С.Н. Это произошло 23 августа в 17 часов 40 минут.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. А помещения в этот период времени были опечатаны уже?
ПЕТРОВ С.Н. Нет. Я же Вам еще раз говорю. Мы уничтожали документы
вечером 22 и утром 23 августа. А помещения были взяты под охрану в 17 часов
40 минут 23 августа.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, а шифросвязь у Вас была в райкоме?
ПЕТРОВ С.Н. Нет.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы сказали, что секретность у Вас уже была отменена. Тем не менее секретные тетради, особые папки оставались в режиме секретности. И до 22 августа мы видим, так?
ПЕТРОВ С.Н. Ну, что я Вам скажу. Наверное, так, как это существует во
всем нашем государстве. Всегда где-то мы не успеваем "подчистить хвосты". Вот
и все. Я Вам должен сказать, когда мы говорим о грифах секретности, все это
очень преувеличивается. Потому, что многие документы вообще не требовали
никакого грифа секретности. Ведь если даже это и делалось, то туг одно благое
намерение. Ведь в партийных документах вы можете прочитать массу таких вещей, которые имеют просто чисто личное значение, и это даже по нашим законам не требует знания всеми и вся.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, пожалуйста. Вы сказали, что
Ваша партийная организация отличалась демократизмом. По отношению к другим партийным организациям?
ПЕТРОВ С.Н. Я имел в виду партийную организацию Ленинградского
университета. Да, там у нас было достаточно демократично. Скажем, партийная
организация Ленинградского университета проводила выборы, допустим, партийных руководителей на альтернативной основе еще до XXVIII съезда партии.
Я сам принимал участие, входил в состав комиссии по подготовке этих выборов,
по подготовке кандидатур на альтернативной основе. Мы предложили всем факультетам рассмотреть эти кандидатуры, высказаться по этим кандидатурам и
так далее. Это было еще до XXVIII съезда. Я уж не говорю о том, что на той же
университетской партийной конференции было принято решение о том, что она
будет действовать достаточно автономно. Это выражалось в том, что партийная
организация Ленинградского университета сама открыла себе, это разрешалось
впоследствии Уставом, расчетный счет, она была совершенно независима от
районной партийной организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что Вы никаких секретных
указаний, в секретном порядке не получали. А, вот, указания устного характера
по телефону или в устной беседе от вышестоящих партийных инстанций или ру-

ководящих деятелей Вы получали о поведении районной организации в этот период?
ПЕТРОВ С.Н. По какому вопросу, позвольте уточнить?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В том числе по отношению к Указам о
проведении реорганизации в этот период.
ПЕТРОВ С.Н. Никаких ни устных, ни письменных указаний мы не получали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А по ГКЧП?
ПЕТРОВ С.Н. Никаких указаний мы не получали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть с Вами связи вообще не было ни
из обкома, ни других.
ПЕТРОВ С.Н. Связь была, я же Вам сам говорил, что я сам звонил. Но никаких указаний ни от секретарей, ни от заведующих отделами по вопросам поддержки ГКЧП и каких-то иных мы не получали, ни устных, ни письменных.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы
свидетелю.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, свидетелю Петрову С.Н.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, известны ли Вам факты использования партийной вашей организацией, вашим райкомом средств государственного бюджета?
ПЕТРОВ С.Н. Таких фактов в нашей районной партийной организации не
отмечалось. До 1990 года при численности партийной организации от 30 до
34 тысяч мы ежегодно получали членских взносов на сумму порядка 3 млн.
рублей. Расходы на содержание партийного аппарата колебались где-то в
пределах 850-900 тысяч. Чистыми в областной комитет перечислялось порядка
2,1 млн. рублей. В 1990 году мы перешли, наша районная партийная
организация, как и четыре других в Ленинграде, приняла решение о
самофинансировании и с I июня 1990 года мы перешли на свой собственный
бюджет. С 1 января по 1 июня 1990 года мы собрали 1 млн. 200 тыс. членских
взносов и перечислили в обком. Из этой суммы обратно на содержание аппарата
нам вернулось 570 тысяч. В дальнейшем порядка 800 тыс. рублей мы уже
собирали непосредственно в свой бюджет и ни одной копейки мы обкому не
перечисляли. Не перечисляли мы по той простой причине, что областной
комитет партии, к сожалению, не прислушался к нашей позиции и не выполнил
одно из наших требований. Когда нам представили смету расходов, мы
попросили уточнить расшифровку и, в частности, по вопросам заработной
платы. Это не было сделано. Коммунисты приняли решение - деньги не
перечислять. Мы подчинились воле коммунистов и ни одна копейка не пошла.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Какую часть средств, собранных членами партии,
оставляли в последние два года в распоряжении первичных парторганизаций?
ПЕТРОВ С.Н. В соответствии с Уставом партии оставлялось 50 процентов
членских партийных взносов. В данном случае, если говорить о 1990-1991 годах,
это приблизительно 450 тыс. рублей.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не могли бы Вы сказать сразу, куда делись эти
деньги в результате Указов Президента.
ПЕТРОВ С.Н. Значит, в соответствии с решением 51 районной партийной
конференции коммунисты приняли решение о создании районной партийной газеты. Вследствие этого была достигнута договоренность, что все первичные пар-

тайные организации из этой 50-процентной доли выделяют 140 тысяч на формирование районной газеты. Остальными средствами распоряжались по своему усмотрению. Причем надо сказать, что порядок хранения был установлен достаточно гибкий. Мы договорились, что те организации, у которых нет возможности достаточно четко обеспечить сохранность денежных средств, они хранят
деньги на счетах в районном комитете и сами ими распоряжаются. Те организации, которые имеют возможности для хранения денег, они оставляют деньги непосредственно у себя. Но эта была абсолютно малая толика организаций. Насколько я знаю, в 1991 году значительная часть, где-то 50 тысяч, была израсходована на помощь ветеранам КПСС.
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый свидетель, скажите, это действительно
так, Вы услышали из сообщений по телевидению об Указе Ельцина Б.Н. от
19 августа о том, что произошел переворот. Действительно Вы услышали об
этом вечером 19 августа из сообщений средств массовой информации?
ПЕТРОВ С.Н. Вероятно, здесь какое-то недоразумение, я не об этом говорил. О том, что происходит в стране, то есть о создании ГКЧП, его документы,
они передавались сразу с утра. Поэтому эта информация прошла сразу. А вот
вопрос, который мне был задан о том, когда я услышал об Указе, где уже дается
квалификация событий, это было вечером 19 августа.
СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с формированием органов власти в Ленинграде в 1989 и 1990 годах, в период событий 19-21 августа из тех, кто занял
должности в Советах, других структурах власти, кто-нибудь был смещен со
своих должностей или нет?
ПЕТРОВ С.Н. Насколько я информирован, в Ленинграде никто из руководящих работников в ходе этих событий со своих должностей смещен не был.
СЛОБОДКИН Ю.М. Кто сейчас занимает здание районного Комитета партии, которое занимала партия?
ПЕТРОВ С.Н. По решению руководства города партийные здания переданы различным организациям, в частности, здание районного Комитета партии
Василеостровского районного комитета передано народному суду. Однако, народный суд до сих пор туда не въехал по той причине, что здание для функций
суда не приспособлено и по сей день оно остается пустующим.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
ИВАНОВ Ю.П. Известны ли Вам какие-либо факты препятствий деятельности конституционным государственным структурам в Василеостровском районе и Санкт-Петербурге в целом, 19-21 августа 1991 года?
ПЕТРОВ С.Н. Таких фактов мне неизвестно.
ИВАНОВ Ю.П. Был ли поддержан предприятиями, организациями, общественностью второго по величине города страны призыв Президента России к
всеобщей политической забастовке?
ПЕТРОВ С.Н. Я уже говорил, что у нас в городе была достаточно спокойная ситуация, и я все-таки позволю еще раз сказать о своей точке зрения, что одной из заслуг партийных организаций как раз в том и заключается, что нам в целом удалось людей удержать в спокойном русле и они работали нормально, никаких эксцессов не было, 20 августа на Дворцовой площади был митинг в поддержку Президента, там собрались порядка 80-100 тысяч человек, но Вы знаете,
мы проводим достаточно часто митинги, сегодня я уже не усматриваю в этом
что-то сверхъестественное.

ИВАНОВ Ю.П. Всеобщая политическая забастовка не наступила потому,
что этому препятствовала Коммунистическая партия или, на Ваш взгляд, потому, что этого не захотела общественность самого города Ленинграда?
ПЕТРОВ С.Н. Безусловно, что здесь речь идет прежде всего с позиций широких масс трудящихся, это позиция народа.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР
ШАХРАЙ С.М. Когда Вы услышали, что командующий округом объявил о
введении чрезвычайного положения в городе Ленинграде, у Вас это вызвало,
хотя Вы и не юрист, удивление. Так ли это?
ПЕТРОВ С.Н. Да, по той простой причине, что даже командующий округом, насколько я понимаю, не полномочен вводить чрезвычайное положение
даже в отдельных местностях.
ШАХРАЙ С.М. Ваша партийная организация каким-либо образом для себя
решала вопрос, чьим структурным подразделением Вы являетесь: КПСС или КП
РСФСР?
ПЕТРОВ С.Н. В соответствии с действующим Уставом этот вопрос отнесен
к компетенции в целом Ленинградской областной организации. Мы не правомочны решать вопрос об отнесении себя к КПСС или к Компартии РСФСР. Это
делается в рамках областной организации - предписывает Устав. Насколько я
знаю, этот вопрос рассматривался в областном комитете партии, но, к сожалению, события не позволили выйти на какие-то решения, они упредили эти решения.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, из каких сумм райком оплачивал
аренду помещения, эксплуатацию других коммунальных сетей?
ПЕТРОВ С.Н. Все платы за аренду помещений, коммунальные и другие
платежи производились из членских партийных взносов.
ШАХРАЙ С.М. А парткомы на предприятиях, если Вам нетрудно?
ПЕТРОВ С.Н. Парткомы то же самое, мы же включали все в общую смету,
они все проходили за исключением Ленинградского университета, который находился на самостоятельном финансировании.
ШАХРАЙ С.М. Вы в своих показаниях говорили о том, что занимались
трудоустройством работников райкома. Остался ли кто-нибудь безработным или
кому-то не удалось?
ПЕТРОВ С.Н. Ваш покорный слуга - безработный по сей день.
ШАХРАЙ С.М. Вас не берут на работу из-за принадлежности к КПСС?
ПЕТРОВ С.Н. Я кандидат наук и доцент. А этот вопрос, наверное, нужно
адресовать руководству Ленинградского университета. Хотя я был переведен по
статье 25 КЗоТ в районный комитет, который действовал раньше, и обратно эга
статья не сработала.
ШАХРАЙ С.М. Не участвовали ли Ваша партийная организация и Вы
лично в инициативном съезде Компартии, который был в Ленинграде?
ПЕТРОВ С.Н. Партийная организация ленинградская и в целом районная
не участвовали, хотя отдельные товарищи, которые разделяли позицию инициативного съезда, они, естественно, принимали участие. Я бы в этой связи, коль
скоро Вы этот вопрос затронули, хотел бы адресовать Вас к аналитической записке, которая поступила в Центральный Комитет партии за подписью Легостаева, где он дает оценку ситуации, которая сложилась в связи с действиями
инициативного съезда и левого центра в Ленинградской партийной организации.
Это весна 1991 года, "Известия ЦК КПСС" № 3, если я не ошибаюсь.

ШАХРАЙ С.М. Вы ответили на половину вопроса, а вторая часть: Вы
лично?
ПЕТРОВ С.Н. Нет.
БЕЗРУКОВ H.A. Я бы хотел уточнить: в Ваших показаниях прозвучало,
что первый секретарь горкома и обкома партии Гидаспов был включен в комиссию в качестве члена военного совета? В качестве кого он был включен в военный совет?
ПЕТРОВ С.Н. Вы знаете, наверное, этот вопрос нужно адресовать маршалу
Язову, который утверждает своими приказами состав военных советов. Я не
могу отвечать за маршала Язова.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, пожалуйста. Вы куда-нибудь обращались по поводу Вашего трудоустройства? Обжаловали эти действия в прокуратуре или еще где-нибудь?
ПЕТРОВ С.Н. Для того, чтобы обжаловать, надо чтобы документально от :
казали. Это во-первых. А, во-вторых, ситуация немного иначе здесь звучит. Я
ведь проходил по кафедре истории КПСС вначале, которая была потом реорганизована в кафедру политической истории. После событий было принято решение об их реорганизации и изменении штатного состава, поэтому когда встал
вопрос о моем трудоустройстве, он сразу завязался на несколько проблем: нежелание, формально те структуры, куда я должен был обращаться, они перестали
функционировать. В соответствии с действующим положением я встал на учет на
биржу труда, в течение трех месяцев по закону мне выплачивали пособие по ликвидации, а теперь четвертый месяц - по безработице, четвертый месяц я пишу,
вот вчера я был на бирже, подписал еще раз бумагу, в которой написано, что вакансий для меня нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю
МАЛЬЦЕВУ Александру Николаевичу.
МАЛЬЦЕВ А Н. - кандидат философских наук, г. Нижний Новгород.
(Присяга принята). Уважаемый Суд, уважаемые процессуальные стороны и приглашенные! Мне довелось в течение 11 месяцев с декабря 1990 года по ноябрь
1991 года официально находиться в должности первого секретаря Нижегородского горкома Компартии РСФСР. Я был избран делегатом XXVIII съезда, на
нем избран был в состав ЦК КПСС, а в июле прошлого года - членом Секретариата ЦК КПСС. Думаю, для вас представит интерес свидетельства человека,
которой до того никогда не работал в партийном аппарате, вошел в него с реформаторскими устремлениями без груза прошлого и потому, надеюсь, обладающий определенной свежестью и независимостью восприятия. Я хочу свидетельствовать о двух взаимосвязанных процессах. Во-первых, о том, что партия в
целом и ее Нижегородская организация в частности, после XXVIII съезда была
уже совершенно не той, что прежде и находилась в процессе активной трансформации в политическую партию парламентского типа, которая была прервана
прошлогодними августовскими событиями и Указами Президента России.
Во-вторых, я буду свидетельствовать о том, что вопреки утверждениям
противной стороны Нижегородская областная и городская партийная организации никакой активной поддержки ГКЧП не оказывали.
Прежде всего, когда из Указа Президента России от б ноября прошлого
года я узнал о том, что структуры КПСС якобы не прекратили свою противоправную деятельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота, я вспомнил такой факт:
вскоре после августовских событий в нижегородских газетах в сентябре появилось сообщение, что обком ВКП(б), собравшийся на какой-то конспиративной

квартире, принял решение исключить из рядов КПСС первого секретаря обкома
Козырева Г.М. и первого секретаря нижегородского горкома Мальцева А.Н., то
есть меня.
Кстати, с формулировкой за развал городской и областной организации
КПСС. Ни Козырев, ни я ничего не могли разъяснить журналистам и собственным товарищам, а наоборот, пытались узнать, что же это за деятели совершили
столь знаменательный исторический акт.
И до сих пор изумляет легкость, с которой всевозможные самозванцы от
имени КПСС получают слово в прессе и на телевидении, в то время как депутатам-коммунистам России пришлось бороться за это долгие месяцы.
Другой сюжет. Как известно, после XXVIII съезда КПСС принятия Программного заявления, фактически отменяющего прежнюю Программу партии,
после принятия и регистрации в законном порядке нового Устава КПСС, активно пошел процесс разделения государственных и партийных функций, должностей в полном соответствии с изменениями Конституции СССР. Этот процесс
бьш практически завершен к началу 1991 года.
Как новый человек в партийной структуре, я с интересом и удивлением ознакомился с уже упоминавшимся здесь Постановлением Политбюро ЦК КПСС
от 20 сентября 1990 года, упразднявшим систему партийного утверждения государственных и хозяйственных кадров, так называемой номенклатуры. Сам я в
течение 1990 года присутствовал на заседаниях партийных комитетов различных
уровней и их бюро, но ни разу не столкнулся с фактами таких кадровых утверждений. Наведение мною справок показало, что подобная практика была прекращена Горьковским обкомом партии еще в январе 1990 года, то есть за два месяца до отмены пресловутой статьи 6 Конституции СССР. Конкретно 16 января
1990 года утверждались трое руководителей: один оборонного завода, один
транспортного объединения и один строительной организации, как мне удалось
выяснить.
В течение 1990-1991 годов происходил отказ от вмешательства партийных
комитетов в хозяйственную деятельность, а тем более в деятельность государственных органов. Рассматривались вопросы социально-экономической обстановки в области и стране в целом, но насколько я могу судить именно по области
и по городскому комитету партии, эти вопросы ставились исключительно в
плане персональной ответственности коммунистов за положение дел на вверенном им участке хозяйственной работы и обеспечении социальных нужд населения. В подтверждение этому существуют протоколы, я могу на них сослаться,
областного комитета партии. Что касается городского комитета партии, то в
мою бытность первым секретарем горкома партии ни разу не рассматривались
подобного рода вопросы, хотя я неоднократно участвовал в совещаниях, которые собирались, в совещаниях хозяйственных руководителей и партийных, где
обсуждались эти вопросы и опять-таки они ставились в плане персональной ответственности коммунистов за эти участки работы, в силу их социальной важности.
Далее. В деятельности Нижегородской партийной организации, как н Компартии РСФСР в целом, уже в 1990 году проявилась отчетливая тенденция к
смещению в сторону советско-парламентской работы на основе образования
партийных фракций в Советах всех уровней.
Как депутат Нижегородского горсовета, и еще до избрания меня секретарем
горкома, я участвовал в образовании и деятельности фракции "ЭТКО", работавшей на принципах этики, конструктивности и ответственности. Причем в нес
добровольно входили и беспартийные депутаты, стоящие на позициях здраво

смысла. Уже будучи первым секретарем горкома партии, я четко ориентировал
его штатных и внештатных работников на конкретную помощь депутатам-коммунистам в разработке позитивных инициатив, пресекая какие-либо поползновения к диктату. От вмешательства в деятельность исполнительных властей мы
дистанцировались с самого начала, так что некоторые представители даже обижались на невнимание к ним горкома.
Все это вместе взятое способствовало сдерживанию экстремизма со стороны радикальной части "Демократической России" и нормализации обстановки в городе. Аналогичную роль играло партийное влияние и в областном Совете народных депутатов, где была создана депутатская группа "Союз", а также
в средствах массовой информации, которые внесли значительную лепту в нормализацию обстановки нашей области, ввиду взвешенной и разумной политики.
Зато теперь Нижегородский регион по праву считается одним из самых
спокойных и благоприятных для проведения разумных реформ в России.
Вообще атмосфера политической взвинченности, истерия, создание образа
врага у нас в области, как по-видимому, и во всей России формировалась вовсе
не оргструктурами КПСС, которые как раз проявляли огромную выдержку,
терпение, принимаемые многими за робость. Причига же заключалась в том, что
КПСС в целом действительно всерьез вела курс на построение правового
социалистического государства, как бы это ни было трудно, стремилась сама
показать пример работы в рамках закона.
КПСС противостояла экстремистам как в собственных рядах, так и в
"Демократической России", усилиями которых и создавалась обстановка политической истерии и общественного психоза.
В феврале-марте 1990 года в городе Горьком, как и во многих других областных городах, "Демократической Россией" была развернута кампания по дестабилизации политической ситуации и свержению первых секретарей обкомов.
Не применяя никаких неправовых методов, а исключительно политическими
средствами, организацией альтернативных митингов, путем переговоров и компромиссов с умеренной частью оппозиции, возглавлявшейся Б. Немцовым, нынешним губернатором области удалось в городе Горьком быстро нормализовать
обстановку. Подобные компромиссы, насколько мне известно, и впоследствии
вплоть до начала нынешнего года, позволяли не раз стабилизировать
обстановку.
Стремление КПСС избегать конфронтации подтверждается и выполнением
Указа Президента РСФСР от 20 июля 1990 года.
Я должен сказать, что мы с самого начала оценивали этот Указ как незаконный, полагая, что Указ Президента не обладает высшей: юридической силой
по отношению к Закону РСФСР, подписанному Ельциным Б.Н. в бытность его
еще Председателем Верховного Совета "О предприятиях и предпринимательской
деятельности". Ссылки на статью 32 этого Закона уже приводили. И тем не менее, в целях избежать конфронтации и, я бы сказал еще, в целях перестройки
партийной работы, и мы даже выражали известную благодарность Б.Н. Ельцину
по телевидению за то, что он помогает нам перейти на территорию и наладить
работу нормально, по-парламентски. Именно в этих целях мы проводили активное реформирование партийных организаций и вывод парткомов с предприятий.
К сожалению, я не владею информацией по области в целом, но у меня сохранилось случайным образом, потому что некоторые документы мне приходилось прорабатывать дома по ночам, информация о реализации Указа Президента РСФСР "О департизации в городе Нижнем Новгороде". Эта информация
должна была рассматриваться как раз 20 августа на очередном заседании пар-

тайного актива города. К сожалению, мы ее не рассмотрели. Но в ней дается
сводка по 33 крупнейшим партийным организациям. Примерно половина партийных организаций к этому моменту уже приняла решения о выведении партийных организаций с предприятий. Подыскивались помещения, решались вопросы финансовые, и процесс шел достаточно активно. Мы имели все основания
полагать, что к 1 января 1992 года этот процесс будет благополучно завершен.
Что касается имущества КПСС в часта зданий. Два факта наиболее наглядно показывают, что партийная организация, по крайней мере в нашей области, не скупилась, когда речь шла действительно о зданиях, не принадлежащих, по существу, КПСС. Это прежде всего здание городского комитета партии,
историческое, принадлежавшее в свое время городскому голове, находящееся в
Кремле. Оно было освобождено летом 1990 года, и я уже пришел в другое здание, где городской комитет вместе с областным комитетом партии работали в
здании, построенном на партийные средства.
Аналогичная ситуация произошла и со зданием Нижегородского райкома
партии. Кстати, первое здание было передано на баланс облисполкома для использования в культурных целях, конкретно для фондов художественного музея.
И второе здание историческое было передано, освобождено Нижегородским райкомом партии, который поблизости от Кремля располагался, и передано хоровой капелле мальчиков. Там была большая битва между университетом и детьми, и все-таки мы поддерживали сторону детей, и здание перешло к
ним.
Теперь я хочу перейти к тезису ходатайства противной стороны о том, что
обком Нижегородской парторганизации активно поддержал действия ГКЧП. Я
утверждаю, что этот тезис является по меньшей мере сильным преувеличением.
С.М. Шахрай в своем докладе, по-видимому, точно процитировал текст телеграммы, посланной от совещания в обкоме, которое состоялось 20 августа. К
сожалению, я не присутствовал на нем, поскольку находился в этот день в Москве. Тем не менее я разговаривал со своими партийными товарищами, представляю себе ее содержание и очень сожалею, что С.М. Шахрай почему-то опустил содержание второй части этой телеграммы, где говорилось о необходимости,
настоятельной необходимости доведения до партийных организаций вопроса о
судьбе Генерального секретаря ЦК КПСС. Этот вопрос являлся главным камнем
преткновения для оценки ситуации в целом. Почему - я скажу чуть позже. Я думаю, что эта же трудность была главной для многих других партийных комитетов.
В этой телеграмме, в первой части, говорилось о поддержке обращения
ГКЧП, а не его действий. Между тем, в самом обращении не было ничего противоправного, и по нашему опросу населения в городе в тот же день, 19 августа,
секретари парткомов пытались выяснить ситуацию, около 70 процентов населения весьма сочувственно отнеслись к намерениям ГКЧП и прямо высказывались
о необходимости именно действий, подтверждающих эти намерения. А вот
действий-то партийная организация никаких и не совершала. Почему? С утра 19
августа, приехав на работу, а по дороге услышав о факте взятия власти ГКЧП и
введения чрезвычайного положения.., нет, чрезвычайное положение было
позднее введено, значит, об образовании ГКЧП, я попросил своих товарищей
разыскать Закон СССР о режиме чрезвычайного положения, чтобы нам
сориентироваться прежде всего по Закону. К обеду эта работа была выполнена, в
это время я отсутствовал, был на совещании в облисполкоме, о котором,
конечно, хорошо известно противной стороне, где было создано суженное
заседание, которое пытались квалифицировать как Комиссию по чрезвычайному

положению. Но это не была комиссия, прокуратура дала об этом
соответствующее заключение.
В этот день было проведено совещание в областном комитете партии, точнее, бюро в суженном составе, правда, после совещания в облисполкоме. Я на
совещании в облисполкоме присутствовал как гость, меня никто не приглашал,
но я попросился вместе со вторым секретарем обкома партии, который в это
время заменял первого секретаря обкома партии, находившегося в отпуске. Мне
было интересно знать, о чем пойдет речь. И после этого на бюро обкома партии
я доложил свою точку зрения документально, насколько мне позволяла моя, так
сказать, общая грамотность, что с точки зрения Закона о правовом режиме чрезвычайного положения образование ГКЧП незаконно.
В случае его недееспособности - непонятно. Во всяком случае, в Законе не
оговаривается такой орган, а только Верховный Совет. А также Президент с
подтверждения Верховного Совета могли ввести чрезвычайное положение, поэтому чрезвычайно важно было выяснить судьбу Генерального секретаря и его
точку зрения на образование этого комитета. К сожалению, никаких вразумительных на этот счет сведений из Центрального Комитета- по спецсвязи областной комитет партии не получил, а я просто не дозвонился. Пытался звонить часа
полтора и не смог дозвониться. Потом я понял, почему - телефоны в ЦК были
крайне перегружены, когда я приехал 20 августа в Москву.
В тот же день у нас состоялось запланированное совещание в горкоме партии в 16.00, где мы обсуждали с секретарями райкомов городских и секретарями
партийных организаций, тех, которые не находились в отпуске, ситуацию в городе в связи с образованием ГКЧП и уже частично известными документами,
выпущенными за подписью Президента, декретами и Указами. Они доложили
именно вот такую свою оценку, что чем более рабочий по своему составу район,
тем больше, вообще говоря, сочувственной поддержки ГКЧП, его намерений, и
что люди говорят, что неплохо, если бы последовали действия, подкрепляющие
эти намерения. Я их предупредил, что ГКЧП с точки зрения Закона, который мы
сейчас имеем, не обладает правами, которые он на себя взял. И мы пришли к решению не предпринимать никаких действий, специально такое решение было.
Мы не оформляли его никаким протоколом, ситуация была не та, но мы договорились никаких действий не предпринимать. Но в то же время разъяснять рабочим недопустимость проведения забастовки, поскольку мы знали уже разрушительные последствия забастовки шахтеров для всей экономики страны. У нас
прошла всего одна забастовка в первой половине дня 20 августа, спровоцированная радикальной частью "Демократической России", если не ошибаюсь, в автобусном парке № 1, и реакция населения была крайне негативной, потому что
это не позволяло людям спокойно добираться на работу и по своим делам.
Больше забастовок не было. На следующий день я ситуацию не могу свидетельствовать, поскольку отсутствовал в областной организации.
Что касается Центрального Комитета, куда я приехал, имея наказ от совещания в горкоме партии и от Бюро областного комитета партии выяснить прежде всего судьбу Генерального секретаря, а также вообще - что происходит и
что это за ГКЧП, то я, к сожалению, обнаружил обстановку слабой информированности, растерянности и один факт, о котором я хочу сказать, может внести
определенную лепту в объяснение, почему же Центральный Комитет не мог сориентироваться и принять адекватные действия в этой обстановке.
Кто-то из группы секретарей ЦК, которых я встретил уже после совещания
там, видимо, было очень бурное совещание, потому что люди были разгоряченные, я спрашивал, где Генеральный секретарь и что происходит. Мне сказали,

что Генеральный секретарь болен острым радикулитом, что, конечно, вызвало у
меня внутреннюю улыбку и возникли новые вопросы. Или этот радикулит ему
кто-то сочиняет, или он сам себе сочиняет, или Бог знает что здесь происходит. И
когда я спросил у одного из работников аппарата ЦК впоследствии в разговоре
тет-а-тет, какие сведения есть о ГКЧП, есть какая-то связь, есть ли информация,
какова роль Центрального Комитета, он сказал, что мы все дезориентированы,
когда изредка удается дозвониться до Янаева, то нам говорят, что не вмешивайтесь не в свое дело, мы знаем, что делаем.
Я понял, что Центральный Комитет отстранен от участия в организации
ГКЧП и здесь, мне собственно говоря, ничего не выяснить кроме того, что подтвердились мои смутные подозрения, идущие от воспоминания об апреле
1990 года, когда Б.Н.Ельцин заявлял, неоднократно это печаталось, что мы
совещались с девяткой и вместе с Горбачевым, я его не боюсь, он дал мне
обещание, что через четыре месяца все структуры будут переменены, что
прежние кадры будут заменены. И когда я подсчитал, это середина апреля и
четыре месяца вперед, то получилась середина августа, я подумал, что здесь,
наверное, не один сценарист, а по крайней мере, двое, а может быть и больше.
Поэтому ситуация представлялась чрезвычайно сложной, ответа на поставленные вопросы не удавалось получить в Центральном Комитете. Я ознакомился
с проектом Постановления Политбюро, о котором здесь шла речь, но так я понял, что решения Политбюро не было, а был только проект и мне его позиции на
тот момент и в той степени информированности, которая у нас была, показались
вразумительными, я поддержал этот проект и ожидал опубликования его на следующий день, то есть, 21 августа. К сожалению, опубликования этого документа
не было, я так понял, что он не был принят, а появилось еще через день Заявление Секретариата ЦК КПСС. Я думаю, что его позиции являются хотя и запоздалыми, но достаточно верными в той ситуации.
В городском комитете партии мы решение об отношении к августовским
событиям смогли принять только 22 августа по той простой причине, что, вернувшись 21 утром из Москвы, я сразу попал на сессию городского Совета, которая проходила очень бурно весь день, выразила свое крайне отрицательное отношение к ГКЧП, всячески заклеймив его, в том числе, по-моему, в некоторых
аспектах и несправедливо, о чем я сказал, но с точки зрения незаконности этого
органа совершенно справедливо, о чем я также упоминал.
И после этого, уже на следующий день мы смогли собраться с моими товарищами и принять заявление бюро городского комитета партии, которое было
опубликовано в прессе, с оценкой действий, прежде всего, центральных органов
партии.
Вот то, что я хотел сказать по этим двум сюжетам, но в заключение мне хотелось бы как бы подытожить опыт ситуации в Нижегородской области и сопоставить его, может быть, с международным опытом. Мне кажется, что у нас в области сложилась своеобразная ситуация "Нижегородского пакта", известного
пакта Монклоа, который был принят в Испании в 1978 году и удачно разрешил
ту ситуацию, назревавшей гражданской войны, которая, боюсь, и сейчас у нас
назревает.
Я думаю, что если бы стороны были более терпимы друг к другу, если бы
были проявлены добрая воля и первый шаг к восстановлению справедливости и
законопорядку сделала та сторона, которая сделала первые нарушения, то мы
нашли бы достойный выход.
Если московские политики не в силах преодолеть или выработать противоядие против "бацилл политического бешенства", то я пригласил бы...
26-1603

401

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель, у нас не заседание политического клуба, у нас идет процесс, на котором слушаются ваши свидетельские
показания о событиях в связи с Указами. Я прошу Вас прекратить эти рассуждения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы
свидетелю.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель.
Вы помните точное число, когда был опубликован Указ Президента от 20 июля
1991 года? Или когда Вам стало лично известно?
МАЛЬЦЕВ А Н. Числа не помню. Помню, что было собрано совещание
областного комитета партии, а затем мы свое городское совещание собрали, где
было очень бурное обсуждение, были предложения в том числе не подчиняться
незаконному Указу, но возобладала разумная точка зрения, что необходимо избежать конфронтацию и плюс реализовать политическую цель реформирования
партийной организации, усиления работы на территории и выведения структур с
предприятий с максимальным сохранением самих этих структур и их дееспособности.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я позволю себе напомнить, поскольку это официальные документы и здесь не содержится никакой, как говорится, никакой
подсказки в моем вопросе, но в самом Указе, который был подписан 20 июля,
говорится, что он вступает в действие через 14 дней после его опубликования. В
связи с этим был мой первый вопрос.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я не помню, чтобы для нас это было проблемой.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. А первый Указ, который касался приостановления действия КП РСФСР, был подписан, как известно, 23 августа. Так?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Совершенно верно.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Поэтому у меня возникает сомнение по поводу
той большой работы, которая была проведена в вашей партийной организации
за столь короткий период времени после вступления в действие первого Указа и
после подписания второго Указа, где, примерно, получается максимум 20 дней. А
Вы говорите, что Вы провели титаническую работу, половина организации уже
была выведена и так далее.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я, уважаемый судья, не только не употреблял термин
"титаническая", но даже, по-моему, и "большой". Я сказал, что была приведена
работа,, и из 33 крупнейших партийных организаций около половины
партийных организаций сумели принять решения. Во всех районных комитетах
партии за этот срок мы успели провести совещания, на которых приняли
аналогичные решения. А в партийных организациях, не во всех, в силу периода
отпусков удалось провести собрания, выясняли мнения коллективов, если
хотите, я готов представить этот документ Конституционному Суду, справку.
Ясно было, что коллективы в основном безразлично относятся к этой проблеме,
и партийные организации в основном с охотой принимали решения о выведении
их с территорий. Конечно, возникало множество проблем, которые надо было
решать потом, осенью, но первичные решения о выведении и поиске помещений
уже начались в августе.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый свидетель, в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации Суд, проверяя
конституционность Указа Президента о КПСС и КП РСФСР, имеет в виду как
буквальный их смысл, так и смысл, придаваемый сложившейся практикой применения. Можете ли Вы что-либо дополнительно сообщить о практике реализации данных Указов в условиях Нижнего Новгорода?

МАЛЬЦЕВ А.H. Обычная практика сворачивания дел, устраивание людей
на работу, начисление им выходных пособий - эта рутинная работа, которую мы
проводили вплоть до 10 ноября, когда согласно разрешению Президента, я не
помню как это именовалось, но до 10 ноября разрешалось партийным комитетам
проводить такую работу по трудоустройству и получать зарплату, то есть мы
еще официально числились партийными работниками. Эта работа проходила
спокойно. Мы практически всех работников устроили, за исключением нескольких человек, которые вышли досрочно на пенсию в связи с тем, что им было тяжело найти работу. Никаких гонений и притеснений в этот период мы не испытывали. Я лично вернулся на работу в качестве исполняющего обязанности доцента на ту же самую должность на кафедру философии Нижегородского сельскохозяйственного института. Так что у нас в этом плане проблем не было, выполнение Указов шло нормально, препятствий со стороны администрации мы не
встречали, никаких преследований и ущемлений прав у нас не было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, в конце своего выступления Вы упомянули о некоем ином варианте событий, которые произошли 19-21
августа. Я не совсем Вас понял, что Вы имели в виду, у Вас что, есть некие свидетельства какого-то другого варианта этих событий, или это Ваши предположения и домыслы? Что Вы имели в виду?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Если считать свидетельствами высказывания Президента
РСФСР Б.Н. Ельцина, то да, имеются. Высказывания в апреле, высказывания
недавно в июне, что мы обхитрили эту команду, высказывание М.С. Горбачева о
том, что он проиграл в этой борьбе и анализ ситуации, как она складывалась,
высказывания Крючкова недавно в "Правде", опубликованное заявление о том,
что Б.Н. Ельцину были даны все заверения о том, что он будет в неприкосновенности в эти дни. Все это складывается в такую картину иного варианта событий.
Я не хочу...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Что именно, договаривайте.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я думаю, что сейчас нет смысла это делать. Я говорю, что
это проясняет, почему мы не могли принять определенного решения, думаю,
большинство партийных комитетов. Ситуация вызвала крайние подозрения при
дефиците информации со стороны ЦК.
И опять же странная ситуация, ЦК нас вызвал на Пленум, мы приехали на
этот Пленум, трое членов ЦК КПСС, нам дали от ворот поворот, сказали, что
Пленум сейчас нецелесообразно проводить. Все это представлялось чрезвычайно
странным и требовало дополнительной информации. У меня такое впечатление,
что официальная версия события отличается от реального течения дел. Больших
фактов я не имею.
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Восьмой день 22 июля 1992 года
Вопросы судей к свидетелю Мальцеву А.Н. и его ответы
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, могли бы Вы пояснить, вмешивалась ли ваша партийная организация в судебную деятельность в тот период,
когда Вы работали секретарем горкома?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Ни в коем случае. Однозначно - нет.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, Вы были членом бюро обкома партии?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я не являлся членом бюро обкома, но имел право
присутствовать, поскольку являлся членом двух партийных комитетов - Центрального Комитета КПСС и городского комитета КПСС. И по Уставу не мог
быть членом третьего комитета, а, следовательно, и членом его бюро.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. И Вы этим правом пользовались?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я пользовался этим правом, когда у меня для этого были
возможности.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, а руководитель управления
КГБ по области являлся членом бюро?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Я помню, что это был Юрий Георгиевич Данилов, я
не помню, чтобы он был на заседаниях бюро.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Возникали ли взаимоотношения между городским
комитетом партии и подразделением КГБ?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я пару раз пытался беседовать с Юрием Георгиевичем Даниловым, председателем областного отделения КГБ, пытаясь выяснить,
какая обстановка, потому что я человек был мало информированный в политической обстановке в области, он очень уходил от ответов. И я понял, что домогаться не надо, что отношения между партией и КГБ принципиально иные в нынешнюю эпоху, и я взял себе это за правило. С городским КГБ у нас никаких отношений не было, кроме чисто депутатских, потому что председатель городского
КГБ Валерий Александрович Тимофеев являлся депутатом горсовета.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Следует ли Вас так понимать, что никаких информационных материалов Вы не получали?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Абсолютно никаких не получали. Я уже сказал, что я пытался получить какую-то информацию в чисто личном порядке и понял, что
этого не будет.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В списке № 4 свидетелей, предложенных представителями КПСС и КП РСФСР, Вы значитесь как народный депутат городского Совета и первый секретарь горкома КПСС. Скажите, здесь нет ошибки?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Есть ошибка, которая носит характер, по-видимому, опечатки или неинформированности. Наш областной комитет партии и городской
комитет партии, если не ошибаюсь, с января переименованы соответственно в
областной и городской комитеты Компартии РСФСР.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Речь идет просто о переименовании либо все-таки речь
идет о том, что Компартия РСФСР, самостоятельная Коммунистическая партия,
как организационная входила в состав Коммунистической партии Советского
Союза?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Речь идет о том, что мы стремились, чтобы Компартия
РСФСР стала самостоятельной, но скорее не столько в том плане, сколько равноправной с компартиями других республик, которые также находились в со-

ставе КПСС. И в этом плане мы сознательно еще до юридической регистрации
Компартии РСФСР приняли на себя бремя такого названия, хотя имели определенную, довольно жесткую критику со стороны ряда членов нашей партийной
организации и объяснились по этому поводу.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Учитывая тот факт, Александр Николаевич, что Вы
были членом Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза, вопрос следующего свойства - можно ли полагать, что КПСС в последний период своего существования была организована на федеративных началах?
МАЛЬЦЕВ А Н. Нет. Я бы сказал, что уже на федеративных началах, хотя
дело, по-видимому, к этому шло. Все-таки еще действовал принцип демократического централизма, и в этот период практика в большей степени соответствовала
этому названию, чем в любой другой период. Но федеративного строения не
было, я могу об этом судить хотя бы по тому, что федеративного строения удалось добиться только одной из преемниц КПСС - Социалистической партии
трудящихся, сопредседателем которой я являюсь. Там другое организационное
строение, основанное на принципе демократического единства. Предложение
принять принцип демократического единства в качестве организационной основы КПСС не прошло на XXVIII съезде.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Не могли бы Вы сказать о численности партийной
организации города Нижнего Новгорода, о сумме партийных взносов и о
достаточности этой суммы для оплаты работы на постоянной основе партийных
работников?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Численность партийной организации на момент моего
вступления в должность составляла примерно 90500 членов, а к концу моей деятельности около 79 тысяч, то есть шел достаточно активный отток членов партии. И тем не менее партийная организация Нижнего Новгорода была всегда самоокупаемой, и часть ее средств, перечисляемых непосредственно на бюджет областной партийной организации, использовалась для перераспределения в
пользу сельских организаций. Партийные взносы составляли в этот период в
1991 году, если не ошибаюсь, около 4 миллионов рублей, в пересчете на год. Что
касается бюджета собственно горкома партии, он составлял около 200 тысяч это 18 освобожденных партийных работников, и у нас не было самостоятельного
бюджета городской партийной организации, мы были структурным подразделением областной партийной организации, находились на бюджете обкома Компартии РСФСР.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, Вы можете утверждать, что из государственного бюджета никакие суммы городским либо областным комитетом партии, когда Вы были членом областного комитета партии, не использовались?
МАЛЬЦЕВ А Н. Я не был членом областного комитета партии, о чем я
сказал с самого начала. В данный период я могу однозначно утверждать, что из
государственного бюджета городская партийная организация, по крайней мере,
никаких средств не получала никаким способом. Что касается областной организации, то я просто не вникал в ее финансы. Меня эти вопросы не очень интересовали, поскольку они выходили за пределы моей компетенции.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мне бы хотелось услышать о Вашем личном отношении к факту роспуска ЦК КПСС, Вы были молодым членом ЦК КПСС, и
Ваше личное обоснование на этот счет.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Факта роспуска ЦК КПСС не существует в нашей общественной жизни, хотя, к сожалению, он подается как факт в Указе Президента в
качестве обоснования. Был призыв к роспуску ЦК со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, который сложил с себя пол-

номочия, и был призыв со стороны группы членов ЦК, если не ошибаюсь, в составе шести, но из их числа помню Отто Рудольфовича Лациса, как весьма активного члена ЦК. Я считаю, что ЦК мог быть распущен либо своим собственным решением, если бы Пленум Центрального Комитета состоялся, скажем, того
же 20 августа, если бы он принял такое решение, либо съездом партии - переизбран или распущен. Это его прерогатива, и я думаю, что Генеральный секретарь
не имеет права распускать, да, он и не брал на себя эту функцию. Он только призвал к роспуску. Вот, что я могу сказать.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А основания, с Вашей точки зрения, были для
такого решения?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я не вижу оснований. Следовало собрать ЦК для
того, чтобы он мог принять это решение, оценив обстановку, если бы обстановка, действительно, диктовала именно такой подход.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мы слышали здесь в выступлениях предыдущих
свидетелей из Ленинграда о том, что происходили в эти дни, 21-22, такие события, как уничтожение партийных архивов. Вот по вашей организации можете Вы
нам рассказать об этом?
МАЛЬЦЕВ А.Н. У нас не происходило уничтожение партийных архивов.
Более того, я собрал 23 августа, сразу, когда по телевидению увидел безнравственную процедуру того, как заставляли Генерального секретаря перед всем народом "извиваться" что ли, я не знаю, как это сказать, и для разрядки был подписан Указ о приостановлении деятельности партии, я сразу просил своих сотрудников, членов аппарата, секретарей, все были в сборе, просмотреть все свои
документы, зафиксировать, где они лежат, на тот случай, если вдруг там какието документы будут исчезать. Они достаточно компетентные работники. Единственное, с чем я их просил, что, если у вас есть какие-то личные записки, записи,
размышления и т.д., которые могли бы быть использованы недобросовестной
стороной, а недобросовестность наших политических оппонентов мы неоднократно испытывали, для компрометации, дискредитации и охаивания конкретных людей, то я просил бы эти записи забрать домой к себе или же поступить с
ними так, как решат сами люди. Но эти материалы не были официальными документами, не были тем более архивными документами. На официальные документы мы, так сказать, наложили запрет покушаться.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А какие-либо распоряжения из центра об уничтожении архивов или документов другого рода Вы не получали?
МАЛЬЦЕВ А.Н. К нам не поступало таких распоряжений.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, 19-20 августа прошлого года
Вы были в Нижнем Новгороде сами?
МАЛЬЦЕВ А.Н. 19-го - был, а 20-го я был в Центральном Комитете, как я
вчера уже сообщал.
Судья КОНОНОВ А.Л. В эти дни Вы как-то контактировали с работниками
обкома?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
Судья КОНОНОВ А.Л. Разговаривали, вот, с Ганиным, например?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, я говорил, что состоялось суженное заседание бюро,
сколько удалось собрать членов бюро областного комитета партии, на котором
я присутствовал. Это было в районе обеда, примерно, с часу до трех. И в том
числе и с Ганиным шел обмен мнениями, как оценивать ситуацию, призывы Президента России.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вот у нас есть входящая шифротелеграмма из
Нижнего Новгорода от 20 августа. Вы знаете об этом?

МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, я вчера сказал об этом, что я узнал об этой шифротелеграмме, это я добавляю уже, по возвращении в Нижний Новгород. Узнал, что
состоялось совещание, я знал, что оно пройдет, потому что на бюро 19-го было
принято решение собрать совещание первых секретарей райкомов партии, чтобы
обсудить ситуацию. Но я не знал, что будет такой документ. Он был, видимо,
стихийно принят и выработан в ходе этого совещания. Мне доложили о его содержании, хотя текста я не видел на тот момент. С.М. Шахрай процитировал
этот документ и, по-моему, точно в первой его части. Вторую часть он опустил.
Подписан документ был Ю.В. Ганиным, я не знаю почему. Кажется, потому, что
второй секретарь A.C. Арапов, который в это время исполнял обязанности первого в его отсутствие, просто был болен. И это подтверждается фактами, у него
была очень высокая температура еще и 19-го, хотя он пытался работать.
Судья КОНОНОВ А.Л. То есть Вы не отрицаете, что была такая шифротелеграмма, что в ней отражалась прямая поддержка ГКЧП и его действиям, призывалось к решительным действиям.
МАЛЬЦЕВ А Н. Я отрицаю.
Судья КОНОНОВ А.Л. Как?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я отрицаю не факт этой телеграммы, а отрицаю, что там
призывалось к решительным действиям в поддержку и выражалась поддержка
действиям ГКЧП. Выражалась поддержка Обращению. И С.М. Шахрай очень
точно процитировал. Выражалась поддержка Обращению.
Судья КОНОНОВ А.Л. Обращению и постановлению № 1.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Постановлению № 1? Я просто этого не помню. А насчет
Обращения я помню.
Судья КОНОНОВ А.Л. Можно огласить тогда этот текст? "Актив Нижегородской областной партийной организации в составе секретарей обкома партии,
горкомов, райкомов и парткомов крупных первичных организаций, председателей контрольных комиссий, городских и районных парторганизаций поддерживает Обращение ГКЧП к советскому народу и постановление № 1. Считаем необходимым, чтобы ГКЧП СССР осуществил незамедлительные действия по их
реализации и принятию конкретных мер на удовлетворение самых насущных потребностей трудового народа.
Принято 20 августа 1991 года".
Вот такой текст.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Так как я понимаю, речь шла об учете того мнению довольно широких слоев населения, которые требовали как раз реальных действий.
И, по-видимому, совещание в этом плане и приняло вот эту телеграмму Центральному Комитету, что какие-то действия нужны. Сам областной комитет и
тем более городской комитет никаких действий не предпринимали в плане такой
поддержки. Во всяком случае мне о таких действиях неизвестно. И я могу в качестве доказательства привести то, что даже та шифротелеграмма из Центрального
Комитета от 19 августа, о которой здесь уже неоднократно говорилось, от Секретариата ЦК КПСС, она не была зачитана даже на бюро 19 августа, хотя, по-видимому, должна была поступить. Она не была зачитана на этом заседании бюро.
Тем более она не была доведена до городского комитета и районных комитетов
партии. И в этом плане, так сказать, никаких указаний для действий партийным
организациям в области не было. Поддержка Обращения и, стало быть, постановления.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы считаете это действием определенным вот такую телеграмму?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Телеграмму в адрес Центрального Комитета?

Судья КОНОНОВ А.Л. Да.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я считаю, это не действие. И я думаю, что это подтверждает и заключение прокурора, которое присутствует, насколько я понимаю, в
материалах, приобщенных к данному процессу. Действий таких партийной организацией не совершалось. А обмен мнениями между Центральным Комитетом и
областным комитетом я считаю нормальной практикой партийной работы.
Судья КОНОНОВ А.Л. Ясна ваша позиция.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, Вы упомянули о том, что
большое число населения вашего города поддержало ГКЧП. По-моему, Вы
вчера сказали: около 70 процентов. Когда Вам стало об этом известно? И на каких источниках Вы основывали именно эту цифру - около 70 процентов?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я еще раз повторю и конкретизирую, поскольку вчера не
имел такой возможности. В 16.00 19 августа у нас происходило совещание в городском комитете партии, одним из вопросов которого должна была быть организация подписки на партийные издания, а вторым вопросом, если не ошибаюсь,
как раз то, на что я сослался: рассмотрение реализации Указа Президента от
20 июля о прекращении деятельности партийных структур в государственных
организациях и на предприятиях. И мы переменили повестку дня, то есть мы
стали обсуждать вопрос о ситуации в городе. Были далеко не все секретари
райкомов и партийных комитетов, освобожденные, было человек 40, и они
докладывали конкретно ситуацию у них на предприятиях, насколько они смогли
переговорить с людьми, и в целом в районах, как складывалась картина. И по их
оценкам получалось так, что где-то в научно-исследовательских институтах примерно половина на половину, в партийных организациях и за ее пределами,
людей считали, ну, хорошими вот эти намерения ГКЧП. Намерения, я повторяю.
В то время еще не шла речь о действиях, о введении танков. И в рабочих
районах поддержка была гораздо выше, то есть сочувственное отношение, в этом
смысле поддержка. И примерно определили они цифру, когда мы все посовещались, процентов 70, наверное, на уровне города, поскольку все-таки рабочие
районы у нас преобладают в численности. Я взял эту цифру как более или менее
достоверную, хотя и приблизительно, потому что неоднократно имел возможность убедиться в том, что партийные секретари чрезвычайно точно чувствуют
ситуацию. Я могу сказать, что при проведении референдума по сохранению
Союза ССР, в ходе подготовки к нему и потом в ходе предвыборной кампании
по избранию Президента России они давали весьма точные оценки состояния
умов и цифры возможного голосования. Потом это было подтверждено результатами социологических исследований. Причем социологические исследования с
точностью до 1 - 2 % угадали результаты выборов, а они были очень характерны
в нашем регионе. Поэтому я имел все основания доверять компетентности
партийных секретарей районных комитетов партии, крупнейших заводских
партийных организаций и других предприятий. Из этого мы исходили, что их
приблизительная оценка, видимо, отражает действительность.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И Вы считаете, что за два дня можно дать точную оценку?
МАЛЬЦЕВ А Н. Совершенно точную оценку нельзя дать даже за полгода,
я считаю, а приблизительную, которая представляет ориентир для выработки
нашей позиции, и мы ее выработали - не предпринимать никаких действий, учитывая такую реакцию населения, с одной стороны, и с другой стороны, явную
незаконность образования ГКЧП с точки зрения Закона о правовом режиме
чрезвычайного положения, до тех пор, пока не выявлена дееспособность Президента СССР.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Будучи членом ЦК КПСС, скажите, когда
принимались решения на ЦК, отражали они мнение "первичек", с Вашей точки
зрения, или учитывали в целом мнение на местах партийных организаций?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В основном, да. Единственный серьезный вопрос, по которому сильно расходились мнения "первичек" и Центрального Комитета, это
вопрос о Генеральном секретаре Центрального Комитета. Вы знаете, мне буквально был наказ от многих первичных партийных организаций, от городской и
областной организации (такие настроения) - голосовать на апрельском Пленуме
ЦК КПСС 1991 года за лишение Михаила Сергеевича Горбачева его полномочий Генерального секретаря. Тем не менее я воздержался на Пленуме, пошел в
известном смысле и против партийной организации, учитывая конкретную обстановку и необходимость воздержаться от таких радикальных действий. Вот в
этом вопросе. А в остальном основные пожелания учитывались и XXVIII съездом и впоследствии Пленумом Центрального Комитета. Я неоднократно
доводил наши рекомендации. Конечно, они не все принимались, но в основном
дух
и направление
требований
первичных
партийных
организаций
соответствовали тем решениям, которые принимал ЦК.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я прошу извинить, стенограмму я еще не прочитал прошлого заседания, но на слух я помню, что Вы
кроме того, что были членом ЦК КПСС, сказали, что одновременно были и в
Секретариате. Не могли бы Вы мне и Суду в целом подробнее рассказать, что
это за орган был - Секретариат ЦК КПСС? Кто в него входил, кто его собирал,
какие вопросы решались? Лично Вы какое участие принимали в работе Секретариата?
МАЛЬЦЕВ А.Н. К сожалению, я был очень недолгое время членом Секретариата - менее месяца, поскольку был избран в конце июля, если не ошибаюсь,
25 июля 1991 года на Пленуме Центрального Комитета, а 20 и 21 августа фактически Секретариат уже прекратил свою деятельность. И я был лишь на одном заседании Секретариата 6 августа. Это я хорошо помню. Я помню, что обсуждались вопросы той социально-экономической ситуации в стране, которая складывается в преддверии зимы. Я помню, что было выступление В.А. Стародубцева.
Выступал, если не ошибаюсь, заместитель министра энергетики. Также обсуждались и вопросы о том, как перестраивать вообще идеологическую работу партии,
работу со средствами массовой информации, с населением, как нам дойти до
человека. Помню выступление Галины Владимировны Семеновой, в этом плане
очень страстное, я ее тоже в этом плане поддерживал, что нам надо начинать с
человека, с его запросов, потребностей, нужд, его психологического состояния.
Найти путь к нему.
Это было основное содержание заседания. Что касается структуры Секретариата, то я, конечно, за это время не успел разобраться.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это уставной орган?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Секретариат? Да. Статус: секретари прежде всего ЦК и
члены Секретариата. Статус члена Секретариата для меня не вполне выявился,
хотя в общих чертах он заключается в том, что член Секретариата не является
освобожденным работником, он на общественных началах работает в Секретариате, выполняет поручения Секретариата по конкретным участкам работы. Как
я себе представляю, для чего меня избрали, какова моя функция должна была
быть, - это прежде всего вопросы идеологии, вопросы работы с общественным
сознанием.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Сколько человек входило в
Секретариат, Вы знаеге?

МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я не могу сейчас точно сказать. Было 11 секретарей и,
по-моему, 14 членов Секретариата, если я не ошибаюсь. Мне кажется, вот так.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. До упомянутого Вами Пленума был такой орган - Секретариат?
МАЛЬЦЕВ А Н. Да, был.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Была такая фигура - член
Секретариата?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Совершенно верно, это было принято на XXVIII съезде. И
здесь присутствует член Секретариата с большим стажем, который более компетентно может ответить на Ваш вопрос впоследствии - Гайворонский Валентин
Алексеевич.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, на
том заседании Секретариата 6 августа Вы приняли какие-то конкретные решения?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я сейчас не помню. Наверное, какие-то рекомендации
были.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В каком качестве выступал
на этом Секретариате Стародубцев? Кого он представлял, какой орган?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я думаю, что...
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Заместитель министра. В
каком качестве? Вы что, его приглашали, обязывали?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Наверное, приглашали. Не я этим занимался, работу Секретариата должен был по должности организовывать прежде всего Генеральный
секретарь, он и проводил, по-видимому, Секретариаты. В данный момент проводил заседание Секретариата Шенин О С., поскольку Горбачев М.С. находился в
отпуске в это время. Там определяли список приглашенных. Я думаю, по такому
примерно принципу, может быть, как и здесь, в Конституционном Суде, нужны
эксперты, нужны знатоки, нужны практические работники, а Стародубцев В.А.
был председателем Аграрного союзе. Естественно, что он знал положение дел в
сельском хозяйстве. Заместитель министра энергетики, естественно, являлся специалистом и практическим работником в этой области. Он должен был доложить ситуацию и свою оценку ее. А задача партийного органа в данном случае
заключалась в том, чтобы выработать позицию идеологической поддержки тех
решений, которые мы на основании экспертной оценки специалистов сочли бы
необходимым поддержать, то есть просить партийные организации проводить
соответствующую работу и в средствах массовой информации, непосредственно
с массами.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Когда Вы были членом ЦК,
были приняты какие-то постановления ЦК?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Конечно, я был членом ЦК с XXVIII съезда, то есть с
13 июля (или с 16-го, если не ошибаюсь), и если считать, что партия пока всетаки еще не запрещена, то до настоящего времени. Но решения пленумов ЦК
принимались вплоть до 25 июля 1991 года. Решений было множество, все я не
упомню.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Но как они принимались?
Вот, Вы лично как принимали участие в принятии этих решений?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Во-первых, шло обсуждение различных вопросов на пленумах ЦК, в том числе и на объединенных пленумах ЦК и Центральной контрольной комиссии. Мне доводилось участвовать и в работе редакционной комиссии.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, я понимаю. Пленумы это понятно. Но, насколько мне известно, очень много и до XXVIII съезда партии и, может быть, и после XXVIII съезда, издавалось постановлений ЦК КПСС.
Как они принимались? Что, собирался весь состав ЦК, обсуждали и принимали,
голосовали, или какая-то иная была практика?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Здесь я бы сослался все-таки на свою недостаточную
практическую компетентность в партийной работе, поскольку для меня это был
абсолютно новый участок работы и сразу из доцентов в секретари - это было
ужасно. Но, как я понял, большинство постановлений принималось на пленумах,
но в период между пленумами, по-видимому, принимались, т.е. не по-видимому,
а точно, принимались постановления от имени Центрального Комитета, но подготовленные, естественно, аппаратом, отделами и с участием секретарей ЦК и
Секретариата ЦК. Я не знаю, насколько они в данном случае были полномочны,
но для нас они являлись ориентирами, они не противоречили той линии, которая
была выработана на XXVIII съезде и на пленумах Центрального Комитета. Поэтому мы, естественно, воспринимали это как такие рабочие постановления, которыми мы будем руководствоваться.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы лично не принимали участия в принятии такого постановления ЦК?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В таких промежуточных - нет. Только на пленумах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сравнили с Конституционным Судом. Эти лица, о которых говорил Николай Васильевич, вызывались на заседания ЦК?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, конечно, приглашались.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. У меня еще вопрос. Было
сказано о заявлении Секретариата ЦК КПСС по поводу ГКЧП. Так? Был такой
документ?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы лично принимали участие в его подготовке, обсуждении, принятии?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В известном смысле. В том смысле, о котором я вчера сказал. То есть я просмотрел проект Постановления Политбюро. Этот проект очень
мало отличался от последующего постановления секретариата, которое вышло
через день. Непосредственно само Постановление Секретариата я не смотрел и
не подписывал. А что касается проекта Постановления Политбюро, который лег
в основу этого Постановления Секретариата, то я его изучил, насколько мог, в
течение примерно часа и продумал, так сказать, нашу ситуацию сопоставил в
области и, в общем, мне казалось, что оно достаточно верно на тот момент отражает обстановку. Я был с ним согласен.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы член Секретариата. Какой-то порядок же должен быть элементарный. Кто созывает этот Секретариат?
Вы же могли, видимо, потребовать созыва Секретариата, будучи членом секретариата? В чем дело? Почему вот такая неприкаянность, блуждание было такое
по коридорам Старой площади?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Как член Секретариата я был извещен с самого начала,
что заседания Секретариата ЦК проходят каждую неделю по вторникам в 15.00.
Я звонил за неделю, примерно до 20 августа, кода я намеревался приехать на
очередное заседание Секретариата (а я пропустил 13-го числа заседание), и
получил подтверждение. Я сейчас не помню фамилию работника, который
занимался вот такой технической работой по Секретариату, Геннадий
Александрович его звали. (Голос из зала: "Орлов".) Орлов - вот мне кто-то

подсказал. Да, точно. И он сказал, что да, 20-го состоится заседание
Секретариата в 15.00, как обычно, и повестку мне назвал. И потом пришла
бумага по каналам партийным с повесткой Секретариата для меня. Таков
порядок.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Кстати, извините, а что в
повестке было?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я сейчас не помню.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не помните. Но не было вопроса о ГКЧП?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Абсолютно. То есть я собирался, взял билет заранее на
нормальное заседание Секретариата. И вот когда девятнадцатого вдруг случается такая ситуация, я своим товарищам говорю, а они все озадачены, что же
происходит, - я говорю, что я-то уже еду в Москву, в этом смысле удачно совпал
ваш наказ быстро выяснить ситуацию, причем не по телефону, по которому
очень трудно и дозвониться и невнятная какая-то информация идет, а непосредственно. И все было нормально. Я приехал, специально пошел за час примерно
до Секретариата, в 2 часа я попал в Центральный Комитет. Раньше, я думал, что
я там буду болтаться? К тому же были еще некоторые другие обстоятельства,
помешавшие мне с утра туда прийти. И в 2 часа я обнаружил, что заседание Секретариата уже прошло, оказывается. Шла группа секретарей с этого заседания, и
мне сказали, что не будет в 15.00. Ну что же, с одной стороны, мой прокол - я
мог бы и с утра поинтересоваться, не изменилось ли что-то, но я был уверен, что
в 15.00, вот этот строго заведенный порядок и соблюдается. И секретари ЦК - я
уже говорил, как они меня проинформировали, что они сами в растерянности,
что ситуация крайне сложная, идет противоречивая информация, единственный
факт, с которым все соглашаются, что у Генерального секретаря острый радикулит (а я-то как раз очень засомневался в этом факте), и вот та информация, что
очень трудно дозвониться до членов ГКЧП, о чем я задал вопрос - какова связь
и отношения с ними, что когда удается изредка дозвониться, и была названа фамилия Янаева, то говорят о том, что "вы сюда не вмешивайтесь, мы сами знаем,
что делаем". И плюс к этому - вот то решение, что ли, об отмене созыва Пленума
ЦК КПСС, который должен был состояться в этот день, и нас через орготдел
обкома партии, членов ЦК, вызвали на этот Пленум, мы приехали втроем. Этой
информации было для меня вот так сверхдостаточно, плюс еще я попросил
документы какие-то, которые бы отражали отношение Секретариата и ЦК, Политбюро к ГКЧП, и мне предоставили возможность ознакомиться с проектом
Постановления Политбюро. Вот информация, которую я получил. Я думал, что
бесполезно здесь искать четкую позицию, правду, так сказать, информацию, потому что сам ЦК дезориентирован вот этой противоречивой информацией и тем,
что от него отпихиваются.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам что-нибудь о деятельности организационных структур КПСС после Указов Президента
23 августа и 6 ноября?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Исключительно только в плане разрешения Президента
заниматься процессами трудоустройства, процессами описи и передачи
имущества КПСС. В этом плане часть Центрального Комитета, его аппарата и
секретарей - и ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР - продолжали работу до 10
ноября. В плане каких-то неправовых действий, тем более направленных на
обострение обстановки, я абсолютно отвергаю. Я ни одного такого факта не
знаю. Более того, организационные структуры постоянно напоминали
партийным организациям (а в партии тоже есть экстремисты, как и в любой

организации) - не вздумайте предпринимать каких-либо неправовых действий.
Да, Указы, с нашей точки зрения, незаконны, но мы должны законными
средствами это опротестовать, и ни в коем случае никаких неправовых действий.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А в этот период между двумя Указами после
23 августа до 6 ноября Вас не приходилось принимать участие в каких-нибудь
заседаниях партийных организационных структур? Вам вообще больше не
приходится участвовать в качестве члена этих структур в какой-либо работе?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да. Я однажды приезжал и как раз попал на такое заседание, когда несколько секретарей с аппаратом обсуждали вопросы, какие категории работников, в каком порядке рассчитывать, трудоустраивать, как быть с
имуществом, с переездом из одних комнат в другие, более маленькие или в
меньшем объеме и т.д. Вот такие технические вопросы по сворачиванию партийной деятельности. Однажды я был на таком заседании. Они, видимо, проходили
регулярно, потому что процесс требовал координации. А каких-то действий по
продолжению партийной деятельности, политической, в рамках России и Союза,
просто я о них не знаю и ни разу на них не был. Думаю, я бы знал, если бы они
происходили.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, Вы говорили о том, что деятельность партии пока не прекращена.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Она не запрещена.
Судя ГАДЖИЕВ Г.А. Не запрещена. Вы сейчас считаете членом партии
КПСС?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да. В Программном заявлении Социалистической партии
трудящихся записано, что мы сохраняем членство в КПСС вплоть до решения
судьбы партии в установленном законом порядке.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, мне хотелось бы выяснить: занималась ли ваша партийная организация до августа 1991 года вопросами хозяйственной деятельности?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Наша партийная организация этим не занималась. Но постоянно и я сам с целью ознакомления ситуации, мне в нее надо было войти, и в
особенности секретарь по социально-экономической политике (а у нас было три
секретаря), кроме меня, - по организационной работе и по социально-экономической политике, присутствовали на разных совещаниях и оказывали помощь в
пределах компетенции, насколько они были сведущи в вопросах связи, прежде
всего, города с селом. Наша задача была помочь путем партийного влияния на
наши партийные кадры на крупных предприятиях, в том числе оборонной промышленности, с тем, чтобы они налаживали производство запасных частей для
сельхозтехники и даже отдельные сельскохозяйственные машины, потому что
поставки рвались и снабжение сельхозтехникой все ухудшалось. Это ставило под
угрозу и сев, и уборку урожая, а следовательно, провоцировало ситуацию продовольственного кризиса в области. В этом плане мы считали своей обязанностью, насколько мы можем и насколько мы компетентны, участвовать в обсуждении этих вопросов и ориентировать свои партийные кадры на всемирную помощь селу и на работу на предприятиях с трудовыми коллективами и с населением с тем, чтобы сделать все, что можно, для оказания помощи селу. Далеко не
всегда это удавалось. Но такую работу мы проводили. Мы никогда не принимали никаких решений, обязывающих какие-либо хозяйственные органы поступать так-то и так-то. Но рекомендации, участие в обсуждении, ориентирование
партийных кадров - это все было. Мы считали это своим долгом.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У меня к Вам вопрос, свидетель. Скажите, пожалуйста, Ваше цитирование было из Устава новой партии? Как она называется? Я отхотел бы уточнить.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Если не ошибаюсь, из Программного заявления. Я уже
давно документ не смотрел.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как называется эта партия?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Социалистическая партия трудящихся, зарегистрирована
в Министерстве юстиции РСФСР 21 ноября 199! года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете эту партию правопреемницей КПСС?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Ни в коем случае не правопреемницей В Министерстве
юстиции отвергли эту формулировку, когда мы пытались ее провести. В Уставе
обозначено, что Социалистическая партия трудящихся является преемницей
лучших идей и традиций КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Означает ли это: "преемницей лучших
идей и традиций", что имеются в виду имущественные и политические аспекты
КПСС?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я понимаю это исключительно в идеологическом плане.
Потому что идеи и традиции - это духовное образование, а не материальные, не
имущественные.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы признали позицию Министерства юстиции?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И будете толковать эту формулу Устава
именно через то толкование, которое дано Министерством юстиции?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я не знаю, как мы будем дальше толковать. Сейчас мы
толкуем это так. А когда в судебном порядке будут решены эти вопросы, мы согласимся с тем решением Суда, которое будет принято.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы признаете, что эта формула
из вашего Устава может быть истолкована неоднозначно?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Сейчас, нет. Эта формула де-факто в уставном порядке закрепляет то положение, которое существовало в тот момент. Если это
положение изменится, я опять-таки утверждаю, что только судебным путем, тогда мы можем поменять и положение в Уставе, привести его в соответствие с той
реальностью, которая возникнет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с тем, что члены вашей партии
одновременно продолжают быть и членами КПСС, как Вы полагаете, КПСС
продолжает существовать или нет, как партия?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Поскольку КПСС юридически и фактически уже не
существует по многим обстоятельствам. Во-первых, организационные структуры
не работают. Значит, фактически партии нет. Хотя, я знаю, что некоторые территориальные партийные организации, в особенности где много пенсионеров,
они собираются, обсуждают что-то, но никаких решений они не принимают. В
этом смысле это не деятельность организационных структур, даже первичных. В
этом смысле КПСС не существует. Ее не существует также в том смысле, что целый ряд республиканских компартий вышел из состава КПСС, изменил название, уставные положения и, видимо, программные изменили. Я недостаточно с
этим знаком.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, какое Ваше впечатление как
члена новой партии, возможно ли воссоздание КПСС или РКП (точнее будет) на
территории России в том объеме, в котором она была?

МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Я не верю в это. Я думаю, что возможно восстановление партии коммунистов в какой-то иной форме. Видимо, все-таки те прежние
организационные формы, прежде всего, я всегда выступал за их изменение, не
соответствуют уже нынешним реалиям нашего государства. Многие идеологические штампы устаревшие и не соответствуют этому. Я думаю, что если партия
коммунистов будет восстанавливаться, то в какой-то иной форме.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ваше заявление или приведение цитаты,
что вплоть до решения судьбы партии в установленном законом порядке,
означает ли это, что ваша партия не признает Указов Президента?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я не знаю, как Суд может оценить наше обращение депутатов - коммунистов, депутатов РСФСР, и мое личное участие, и других свидетелей в опротестовании Указов. Следовательно, мы не признаем их законность,
но мы их выполняем с тем, чтобы не обострять социальную и политическую обстановку и действовать исключительно правовыми методами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы
свидетелю.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Мальцеву А.Н. и его ответы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, за последние два года каково
было имущество первичных организаций, в частности, финансовые средства, которые передавались в их распоряжение? Примерно.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Это общая партийная норма: 50 процентов партийных
взносов первичных партийных организаций возвращались со счетов. У нас была
принята такая система не непосредственно оставлять в первичных, потому что
тогда могли быть какие-то злоупотребления, а сначала - перечисление на счета
райкомов, потом в любой момент по предъявлению требований первички
50 процентов или часть их них возвращалась в первички. Они расходовались и
на социальные нужды членов партии, и на идеологическую работу. Причем, мы
просили, чтобы прежде всего первичные партийные организации думали о том,
что нам нужна нормальная партийная идеологическая работа. Это одна из
самых основных функций политической партии, чтобы сюда расходовались
средства. Мы находили понимание, нам помогали первичные партийные
организации, районные комитеты организовывать газету городского комитета
партии, что было очень трудно, они нам перечисляли часть средств. Мы открыли
свой собственный расчетный счет впервые, когда я стал секретарем горкома.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Какая, примерно, сумма была конфискована Указами Президента у первичных организаций?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Но я думаю, что надо идти от бюджета партийной организации.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Примерно, я не настаиваю на точной цифре, примерно, сколько это было?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Но это, видимо, порядка миллиона-двух по городу, потому что около 4 миллионов были партийные взносы по городу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я обращаю
Ваше внимание на то, что в Указах Президента не содержится слова
"конфисковано".
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю, что по закону такого слова нет.

Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вы можете привести свидетельства сотрудничества
партии с другими движениями, политическими силами в Нижнем Новгороде,
может быть, и в области, поскольку Вы говорили, что Вы обладаете информацией и по области, заключались ли соглашения в самих Советах, сотрудничали
Вы с учетом принципа правового государства с другими движениями, политическими силами, партиями, принимались ли акты в Советах, районных и т.д.?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В рамках советской парламентской деятельности таких
официальных соглашений и каких-то, может быть, даже и блоков не было. Но на
уровне неофициальном мы координировали ряд действий с центристской частью
"Демократической России", в частности, по выборам руководства нашего Совета и его заместителя, заместителя председателя Совета. И это внесло значительное успокоение, нормализацию, конструктивный элемент в работу Совета в
целом.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Поподробнее вот это можете рассказать?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В частности, избрание председателем Совета Александра
Николаевича Касарикова и его заместителя Евгения Викторовича Собашникова
было с нами скоординировано. Могли быть другие кандидатуры, и у нас были
свои кандидатуры, но когда к нам из "ДемРоссии" пришли и сообщили, что они
не примут такие кандидатуры, как слишком партийные, слишком, с их точки
зрения, одиозные, связанные с ВПК, и т.д. Мы с ними обсудили проблему, кого
они предлагают, на чем мы сойдемся, чтобы противостоять радикальному крылу
"ДемРоссии", которое пыталось провести совершенно некомпетентного человека
в председатели Совета, который себя в ходе работы Совета проявил человеком,
который слишком злоупотребляет стремлением все время бежать в прокуратуру,
когда можно решать вопросы на уровне согласования политики и т.д. И нам
удалось с ними договориться, что мы снимаем свою кандидатуру и сходимся на
компромиссных фигурах, которые оказались, в общем, очень удачными. Вот такое соглашение неявное было заключено, но никаких блоков мы не образовывали, соглашения не подписывали, и нормально получалось!
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Дискуссии в нижегородской прессе с другими силами
в плане плюрализма - были у Вас такие выступления?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, конечно, но мы в основном старались избегать какойто такой полемики на обострение, "на вышибание", так сказать, на давление на
"больные мозоли" в моральном плане, а вести речь по существу развивающихся
политических процессов о том, как партия перестраивается, о том, какое она
принимает участие в социальных и хозяйственных процессах, в том числе, и к
сожалению, мы иногда получали очень нехорошие "тычки" с противоположной
стороны. Но, в общем, эта дискуссия нормально развивалась. Я должен сказать,
что наши средства массовой информации в этом плане выдерживали довольно
демократическое лицо. На телевидении неоднократно приходилось выступать,
причем тоже вот за "круглым столом", в прямой полемике, обмене мнениями, и
до сих пор продолжается эта практика.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вы это свидетельствуете?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый товарищ Мальцев! Следует ли понимать
Ваши слова о том, что 20 августа 1991 года, оказавшись в коридорах на Старой
площади в ЦК КПСС, Вы почувствовали, что никто ничего определенного сказать Вам не может. Не сложилось ли у Вас в этой связи впечатление, что заявление ряда высших должностных лиц Советского государства о создании Госкомитета по чрезвычайному положению для КПСС является неожиданным?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Именно такое впечатление.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. напоминает представителю стороны
Слободкину Ю.М., что свидетелю нельзя задавать наводящих вопросов, и просит правильно ставить вопросы.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я просто подтверждаю позицию, я ее уже высказал.
Именно такое сложилось впечатление.
СЛОБОДКИ H Ю.М. Когда Вы пришли на освобожденную партийную работу, посчитали ли Вы, что отныне основным законом для Вас и для возглавляемой Вами партийной организации города Нижнего Новгорода будет теперь Устав КПСС, а не Конституция СССР и не Конституция РСФСР?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Во-первых, в самом Уставе КПСС и Программном
заявлении заявлена четкая ориентация на правовое государство. Это означает,
что прежде всего мы должны руководствоваться правовыми нормами, а наши
уставные требования применимы только к чисто внутрипартийной деятельности.
Что касается взаимоотношения с обществом и отношения к членам партии как к
гражданам, здесь приоритет имеет Конституция - СССР и РСФСР. В этом плане
никакой проблемы и коллизий никаких не возникало для меня, чтобы ставить
Устав как-то выше, это даже смешно с моей точки зрения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Нижегородская область является областью, которая
населена людьми разных национальностей. Известны ли Вам какие-либо факты
о том, что областной комитет партии, городской Нижнего Новгорода, районные,
городские комитеты партии разжигали национальную, религиозную и социальную рознь среди населения области?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Мне такие факты неизвестны, хотя неоднократно ссылались на это люди, причисляющие себя к демократическим организациям, и некоторые для этого объективные, видимо, что ли, обстоятельства были. Вот, например, нижегородец Борис Ефимович Немцов, он и сам потом признавался, что он
наполовину еврей. Вот эта тема как-то где-то ходила среди населения, где представители демократических организаций говорили, что это все делает КПСС. Я с
такими фактами - какие-то указания, подготовка документов в этом плане - не
встречался, хотя я в этой избирательной кампании участвовал, в частности и с
Борисом Ефимовичем Немцовым полемизировал. Он, вопреки всему этому, а
может быть, и благодаря этому стал депутатом РСФСР, сейчас - губернатором
области. Но я никогда не встречал этой проблемы, я встречался с тем, что попытки поднятия факта со стороны некоторые членов партии пресекались, потому что и уставные положения партии, и программные говорят об интернационализме, о недопустимости разжигания национальной розни.
СЛОБОДКИН Ю.М. Не сложилось ли у Вас мнение, кода Вы стали освобожденным партийным работником и возглавили крупную организацию городской
политической партии, что область, экономика области и другие сферы социальной жизни зашли в исторический тупик?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я в таких формулировках вообще вопрос не
воспринимаю, такая жестко идеологизированная, по-моему, очень популистская
терминология.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я рад, потому что я снимал такие вопросы. Свидетель, наконец, встал на сторону Председателя, я это приветствуют.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я с удовольствием стою на Вашей стороне. Я непосредственно наблюдал эти процессы и стремился внести свой вклад в прекращение
процессов разрушения экономики вследствие разрыва хозяйственных связей изза как раз разжигания национальной розни, с моей точки зрения, во многом и
теми людьми, которые называли себя демократами. Разжигание национальной
розни, национального сепаратизма в республиках - из-за этого разрыв хозяйст27-1603
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венных связей нарастал. По нашей области это очень больно ударяло, и мы старались сохранить дружеские отношения с кем только могли, прежде всего с Украиной, с которой у нас широкие связи, и с Прибалтикой. Мне казалось, что мы
идем в бездну, но тупик - это что такое?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вам больше нравится слово
"бездна", а не "тупик"?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, в "экономическую бездну" в смысле катастрофы, просто спада производства, коллапса в этом смысле.
СЛОБОДКИН Ю.М. Обсуждался ли с момента избрания Вас членом Секретариата ЦК КПСС хоть раз вопрос на Секретариате или на уровне городской
партийной организации о смещении кого-либо из должностных лиц со своих постов, тех именно должностных лиц, которые были избраны в установленном законом порядке?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет.
СЛОБОДКИН Ю.М. И последний вопрос. Как Вы полагаете, противоречит
ли, на Ваш взгляд, Обращение Госкомитета по чрезвычайному положению к советскому народу апрельскому заявлению "девяти плюс один" "О необходимости
восстановления на территории Союза ССР конституционной законности и стабилизации социально-экономической и хозяйственной жизни"?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Знаете, надо проводить текстуальный анализ с тем, чтобы
отыскать, где там расхождения, а где, может быть, и противоречия, но с первого
взгляда у меня не возникло таких ассоциаций. Насколько я помню, что в том соглашении "девяти плюс один" тоже говорилось о необходимости или о возможности введения чрезвычайного положения в отдельных отраслях народного хозяйства вследствие того, что вот этот экономический кризис развивается, может
привести к коллапсу экономики, если жизненно важные системы жизнеобеспечения и базовые отрасли начнут терпеть крах. Вот в этом смысле, в этом отношении Обращение к советскому народу членов ГКЧП соответствовало тому документу. А. по другим параметрам и аспектам я сейчас просто затрудняюсь ответить, надо их анализировать.
ВИШНЯКОВ В.Г. Партия реализовывала свою политическую власть путем
сращивания государственных структур, не смогли бы привести факты этого сращивания, в чем это сращивание заключается, кто с кем или что с чем сращивалось? Для юриста это понятие имеет какой-то таинственный смысл.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я думаю, это образное выражение, которое противная
процессуальная сторона должна бы, наверное, расшифровать, что имелось в
виду. Я, честно говоря, думаю, но это как раз было до моего избрания на партийную работу, что имеется в виду пересечение функций, даже подмена функций
партийными органами государственных функций, взятие их на себя на достаточно длительный период.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я думаю, что
это скорее экспертный вопрос. Если Вы употребите слово "совмещение", может
быть, свидетель более поймет это?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Совмещение должностей имелось, партийных должностей
и исполнительных. Я, правда, в этом не вижу какого-то криминала, это обычная
практика.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорили, что горком все время пытался дистанцироваться от государсгвенных органов, от руководителей предприятий и организаций, но что руководители обижались на то, что горком пытался уйти от руководства. Что крылось за этой обидой? То ли привычка все время прикрываться
решениями горкома, то ли уйти от ответственности, от принятия решений, то ли

какие-то другие ненормативного плана аспекты, которые и не могут быть предметом анализа с точки зрения конституционности или неконституционности
партии?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я бы не рискнул судить о мотивах тех заместителей председателя горисполкома, заведующих отделами, которые высказывали лично мне
эту претензию, когда я с ними впервые месяца через три столкнулся на одной из
экономических учеб, на которую я тоже пришел. Но мое впечатление заключалось в том, что прежде партийные органы брали на себя конкретную организационную работу. Конкретную организационную работу, хозяйственную и очень
этого не хватало исполнительным органам, когда партия переставала заниматься этим. Сразу начинали рваться организационные связи, неразбериха наступала, и им очень хотелось, чтобы горком по-прежнему помогал. Видимо,
была такая привычка уже, и в этом плане хотелось бы помощи. Что касается переложения ответственности, туг трудно сказать, я бы не стал в таких формулах
возводить на людей неблагие намерения. А то, что помощи им этой не хватало, да. Мы попытались оказывать помощь чисто по-партийному, то есть, стремясь
убедить свои партийные кадры, что они должны взаимодействовать с хозяйственниками, что они должны помогать своим влиянием и прежде всего на своих
конкретных участках хозяйственной работы заниматься жизнеобеспечением населения. Вот в этом плане. Но у нас так и не сложилась какая-то система работы
с исполкомом. Мы раза два-три встретились на совещательных встречах, когда
обсуждали острейшие проблемы города, чем мы могли бы помочь, мы только
начали нащупывать наш путь.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Мальцеву А.Н. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, данная здесь Вами присяга позволяет рассчитывать на достоверные и точные ответы. Во вчерашних показаниях
Вы согласились с фактом о наличии шифротелеграммы, которую я цитировал в
своем выступлении, но упомянули, что я упустил вторую часть этой телеграммы,
где речь шла о том, что партийная организация Нижнего Новгорода запрашивала о судьбе Генерального секретаря ЦК КПСС. Чтобы задать свой вопрос, я вынужден упомянуть то, о чем я говорил - шифротелеграмма № 694/Ш
Янаеву, Павлову, Бакланову, Ивашко, Шенину. В первой части этой шифротелеграммы речь действительно шла о поддержке Обращения ГКЧП и о Постановлении ГКЧП № 1, во второй же части этой шифротелеграммы речь шла о том,
что Нижегородский обком требует осуществить незамедлительные действия по
реализации этих документов, то есть документов ГКЧП № 1. Каких-либо слов о
судьбе Генерального секретаря в том документе, который я цитировал, и он приобщен к материалам Суда, нет. Означает ли это, что была другая шифротелеграмма, в которой обком беспокоился о судьбе Горбачева М.С.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я озадачен и вижу, что ваш текст действительно таков. Я
свидетельствую, что я не видел этот текст шифротелеграммы и не видел его после. Но мой секретарь по организационно-партийной работе, который присутствовал на этом совещании, участвовал в выработке этого текста, доложил мне,
что там была первая часть, в которой говорится о поддержке Обращения, я запомнил только Обращение, Постановление я не фиксировал, и он сказал, что там
и вторая часть. Я могу предполагать, что это одна и та же шифротелеграмма, в
которой вторая часть была отсечена уже после того, как текст совещания был
выработан. Может быть так.
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ШАХРАЙ С.М. Следовательно, Вы не настаиваете на том, что представитель Президента Шахрай С.М. опустил вторую часть шифротелеграммы?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Не настаиваю.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам о совещании, которое составлялось 19 августа в 11.00 у председателя областного совета Соколова? Это совещание, которое было созвано вопреки мнению других членов президиума облсовета, совещание, на которое были приглашены представители правоохранительных органов и армии и которое в результате было затем объявлено суженным заседанием.
Вам известно об этом совещании в Нижнем Новгороде?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, и я даже на нем присутствовал. Я вчера об этом сказал, что присутствовал там как гость. Я пошел туда вместе с Анатолием Сергеевичем Араповым, который был приглашен как второй секретарь в отсутствие
первого секретаря обкома партии. Я застал его на каком-то маленьком совещании в обкоме, оно уже заканчивалось, где как раз обсуждался вопрос приглашения: идти или не идти. Это микросовещание и решило, что он должен идти, получить информацию, узнать, о чем там совещание, и так далее. И он пригласил
меня пойти с ним, сказав, что мне для моей партийной организации тоже нужно
иметь информацию. Я пошел, возражений не было со стороны тех, кто там присутствовал, я участвовал в этом совещании. Могу свидетельствовать о том, что
на нем происходило.
Действительно, по крайней мере один член президиума областного совета
Владимир Николаевич Ершов выступил очень горячо от имени группы депутатов областного Совета с протестом против данного совещания и, вообще, как он
сказал, против поддержки ГКЧП и так далее. Ему был ответ о том, что здесь
речь идет не о поддержке ГКЧП, а о том, чтобы не допустить развития какихлибо катастрофических процессов в городе, которые могли подорвать систему
жизнеобеспечения. Исполнительная власть именно этим и занималась. Речь действительно пришла в плоскость того, что же это за совещание, каков его статус?
И была найдена формула, если не ошибаюсь, она соответствует какому-то постановлению 1984 года о создании суженных заседаний. Такая формула у нас уже
использовалась, как сообщили, во время катастрофы в Арзамасе для развязывания и решения проблем.
ШАХРАЙ С.М. Не подтвердите ли Вы, что на этом совещании был зачитан
Указ Президента от 19 августа?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я не могу это подтвердить по той простой причине,
что кода совещание закончилось, именно тогда депутат Ершов очень резво побежал по коридору, остановил, по-моему, Анатолия Сергеевича Арапова и еще
кого-то и обратился к ним, что он несет первые декреты или указы Президента,
вот подтверждение, что они есть. Вот только в этот момент, после совещания, я
впервые услышал, что такой акт существует.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, принимал ли в этом совещании участие начальник Приволжского управления внутренних войск генерал Павлов?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
ШАХРАЙ С.М. Заявлял ли генерал Павлов, что он готов поддержать все
указания ГКЧП на этом совещании?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я бы не осмелился поддержать именно эту формулу, но
помню, что он говорил следующее, это мне очень врезалось в память: я прошу
Вас не взвинчивать обстановку (он обратился к Ершову), потому что мы предпримем все действия, которые необходимы для того, чтобы не допустить какихлибо беспорядков, и так далее. Он это очень напористо сказал, но я не помню,
что он говорил о том, что мы должны обязательно ГКЧП поддерживать.

ШАХРАЙ С.М. Чтобы задать свой следующий вопрос, я вынужден привести два абзаца из документа комиссии горсовета Нижнего Новгорода, проводившей депутатские расследования действий должностных лиц и органов в
Нижнем Новгороде в период с 19 по 21 августа 1991 года. В материалах этой комиссии, которые утвердил потом президиум Совета, содержится следующее утверждение: утром 19 августа состоялось заседание коллегии областной прокуратуры, на котором заместитель прокурора области Щербаков и заместитель прокурора города Нестеров высказались в поддержку ГКЧП. Не вызывает ли у Вас
в связи с этим объяснение того факта, что прокуратура области в последующем,
конечно же, не подтвердила участие должностных лиц в этих событиях?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Во-первых, я об этих фактах на знал, а во-вторых, насколько мне известно, прокурор города был смещен и уже новый прокурор, руководивший расследованием, дал такое заключение, а вовсе не тот, который находился на тот момент. Областной прокурор был Резинкин, если я не ошибаюсь,
а новый прокурор - Федотов Александр Иванович, я к нему заходил в мае еще,
спрашивал его, завершилось ли дело или нет? Он сказал, что у нас никаких фактов нет, но и завершать, пока еще и установки нет сверху, и мы не знаем, как
быть.
ШАХРАЙ С.М. На вышеназванном совещании председатель Совета Соколов и присутствующий прокурор области Резинкин, несмотря на протест и вопросы депутатов, во всяком случае прокурор области юрист-профессионал, отказались дать оценку несоответствия действующему законодательству создания
органа ГКЧП. Это имело место?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да.
ШАХРАЙ С.М. Было бы в ходе заседания предложение председателя областного Совета установить цензуру в средствах массовой информации?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я не слышал слова "цензура". Можно это квалифицировать как угодно. Но была произнесена фраза, что при суженном заседании создается информационная группа, если не ошибаюсь, под руководством одного из
членов президиума Белковского C.B., которая будет заниматься связями со средствами информации, информированием о том, как заседание действует и как
развивается обстановка. В этом плане я слышал, это и подтверждаю, что информационная группа такая была создана. Слово "цензура" я не слышал, а какова
была практика, я просто не знаю, но слышал, что 20-го числа, когда меня не
было в Нижнем Новгороде, газета "Ленинская смена" вышла якобы с пробелом
как будто бы из-за того, что информационная группа не разрешила опубликовать Указ Президента. Но это слухи, а не мои личные наблюдения.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам о постановлении бюро Президиума Центральной контрольной комиссии КПСС от 23 августа 1991 года о партийной ответственности членов КПСС, входивших в антиконституционый ГКЧП? Я
спрашиваю потому, что второй пункт этого постановления относится к членам
Секретариата ЦК КПСС, каковым он является.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Мне это известно, до меня это не доводилось.
ШАХРАЙ С.М. С кем из членов Секретариата 20 августа в Москве Вы вели
разговор?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Да, это была группа секретарей, и в коридоре буквально
мы с ними всгретились и минут 15 обменивались мнениями. В группе были, насколько
я
помню,
Манаенков Ю.А.,
Строев Е.С.,
Мельников И.И.,
Калашников В.В., Мельников А.Г. - мне кажется, он был, он может подтвердить
или опровергнуть. Обстановка была не очень официальная, поэтому я не мог
жестко зафиксировать. Впоследствии я более основательно беседовал с

И.И. Мельниковым, мы обсуждали с ним ситуацию, и проект Постановления я
именно у него брал, мы брали Постановление в Политбюро, и у нас были очень
большие сомнения по ситуации, и у него и у меня.
ШАХРАЙ С.М. Не встречались ли Вы в тот день и не разговаривали ли Вы
с Дзасоховым A.C.?
МАЛЬЦЕВ А.Н. A.C. Дзасохова я увидел, когда эта группа секретарей
шла, но как раз мы с ним кивнули друг другу, он пошел в одну сторону, группа в другую, я увязался за группой, решив, что здесь я более полную информацию
получу. Больше у нас встреч не было.
ШАХРАЙ С.М. Никто из членов Секретариата, с которыми Вы встречались, не рассказывал Вам о заседании Секретариата 19 августа? Не было этого?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Я думаю, что обстановка, видимо, не очень располагала. Я уже потом понял, что ни с заседания Секретариата идут, когда узнал, что
оно прошло, заседание Секретариата. Мне сказали, что оно не состоится, потому
что прошло. И на ходу обмен информацией шел только в плане ситуации, но не в
плане того, что состоялось заседание и там какие-то решения были приняты.
ШАХРАЙ С.М. Они шли уже после заседания?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я так это понял, когда мне сказали, что заседание Секретариата прошло. Я мог бы спросить, что же было на заседании Секретариата, и
не спросил.
ФЕДОТОВ М.А. В своих показаниях Вы сообщили, что горком партии в
1990 году переехал из старого здания, находившегося в Нижегородском Кремле,
в другое здание, а это здание передал, по-моему, детской музыкальной школе?
МАЛЬЦЕВ А.Н. На баланс облисполкома, по-моему, под фонды художественного музея, а другое здание, откуда Нижегородский райком выехал, было передано, действительно, под детскую хоровую капеллу.
ФЕДОТОВ М.А. Я хотел бы задать вот какой вопрос. А куда, в какое здание переехал горком?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В здание обкома, в левое крыло здания обкома, которое,
по-моему, построено уже в 70-80 годы, я тогда не интересовался этим вопросом.
Туда же переехал и Нижегородский райком, то есть мы "уплотнялись".
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, какова была финансовая база, если
можно, областной партийной организации?
МАЛЬЦЕВ А.Н. В этих вопросах я некомпетентен, потому что я не занимался финансами.
ФЕДОТОВ М.А. Какие объекты партийной собственности находились в
Нижнем Новгороде?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, и на этот вопрос я не могу ответить. Я думаю, что
здание райкома, из общих соображений, и дом политпросвета, и здание обкома.
Можем быть, еще какие-то? Я не знаю, вот здание издательства "Нижегородская
правда" принадлежало обкому или нет, я не знаю просто.
ФЕДОТОВ
М.А. А издательство
"Нижегородская
правда"
или
"Горьковская правда", как оно называлось, это издательство принадлежало
КПСС? Вы не в курсе?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Не в курсе. Есть предположение, что да, что и доходы оттуда, вроде бы, шли в областной комитет, но я не знаю.
ФЕДОТОВ М.А. Вас это доподлинно неизвестно?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет. Были люди, которые этим занимались. У меня хватало забот.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, я хотел бы вернуться опять к этому
совещанию у председателя областного Совета 19 августа. Вы не могли бы

вспомнить, предлагалось ли на этом совещании сформировать из участников совещания ГКЧП? И не было ли высказано соображение, что называть этот орган
таким способом нецелесообразно, и тогда была найдена формула этого суженного заседания?
МАЛЬЦЕВ А Н. Мне кажется, что кто-то задал вопрос, как нам назвать
это совещание - может быть, ГКЧП, и тут же последовало возражение, что мы
никакой чрезвычайной комиссии не создаем, это абсурдно было бы, давайте мы,
так сказать, определим правильно статус. И в этот момент кто-то вспомнил, кажется, даже Макаров, заместитель председателя, что мы использовали форму
суженного заседания при событиях в Арзамасе, и сейчас события могут пойти
где-то в чем-то похожим образом, наверное, суженное заседание - это наилучший орган исполнительной власти, который в этой ситуации может действовать.
Ф Е Д О Т О В М.А. Понятно. Скажите, пожалуйста, какие функции были возложены на заведующего отделом пропаганды обкома КП РСФСР Котова решением этого суженного заседания?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я не знаю о таком решении.
Ф Е Д О Т О В М.А. Не было ли на этом заседании принято решений, связанных со средствами массовой информации, в которых какие-либо поручения давались Котову?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я не помню, чтобы фамилия Котова там всплывала.
Речь шла об образовании информационной группы, я сказал, при этом суженном
заседании. И насколько я помню, под руководством члена президиума областного Совета Сергея Васильевича Белковского. Может быть, она звучала где-то
потом или еще как-то, но здесь - не помню этого.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вы показали в Суде, что проводили 19 августа в 16 часов в
горкоме совещание, на котором приняли решение никаких действий не предпринимать, и при этом Вы сказали, что свое решение вы протоколом не оформляли.
Вы не могли бы объяснить, почему?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Во-первых, кворума не было для того, чтобы принимать
решение, потому что многие были в отпусках. Решение, принятое без кворума,
недействительно по нашим уставным нормам. А во-вторых, чисто в рабочем порядке для нас важно был выработать позицию, сориентироваться, и мы доверяли
друг другу, и в партийных организациях доверие существовало к тем секретарям,
которые в тот момент работали. Мы считали, что здесь нет смысла плодить какие-то липовые документы, когда и так позиция была доведена до партийных
организаций.
ФЕДОТОВ М.А. Вы говорили и вчера, и сегодня, что из аппарата ЦК звонили Янаеву и оттуда следовала информация: "Не вмешивайтесь не в свои дела".
Скажите, пожалуйста, кто конкретно звонил Янаеву и кто конкретно отвечал Я наев или это было на уровне технических секретарей?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Я сейчас точно не могу вспомнить. Скорее всего, может
быть, Геннадий Александрович Орлов, с которым я тоже довольно подробно беседовал и пытался у него выяснить ситуацию, то есть тот товарищ, который занимался технической работой в Секретариате. Скорее всего он, хотя я не могу
сейчас, наверное, утверждать, потому что я же не знал, что будет судебное разбирательство, в котором мне надо точно фиксировать факты.
Ф Е Д О Т О В М.А. Скажите, пожалуйста, почему Вы связывались, вернее, работники аппарата ЦК связывались с Янаевым, ведь, наверное, проще было связаться с Шениным?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Это вопрос к ним, я не знаю.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вы не знаете? Вы не пробовали связаться?

МАЛЬЦЕВ А.Н. С кем?
ФЕДОТОВ М.А. С Шениным, с Баклановым?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Нет, я к Шенину заходил, кстати, я зашел к нему на две
минуты, рассказал, какая ситуация у нас в области, что у нас прошло совещание,
что мы выработали такую позицию, что завтра состоится совещание у первых
секретарей райкомов. Это продолжалось минуты две, у него сплошной трезвон
стоял из областей, и он извинился, сказал: "Спасибо, Александр Николаевич, поезжайте на место, работайте, а я должен давать ответы людям".
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Мальцеву А.Н. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Вы как член Секретариата сказали, что были на единственном заседании Секретариата ЦК. Могли бы Вы пояснить, почему в отсутствие Горбачева заседание Секретариата вел Шенин? С чем это было связано?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Он секретарь по организационно-партийной работе, второй, так сказать, что ли, секретарь. А Владимира Антоновича не было, видимо,
по болезни, да? Я сейчас не могу точно фиксировать этот факт. То есть его просто не было.
КОТЕНКОВ A.A. Можете Вы тогда пояснить, известно ли Вам, кто вел заседание Секретариата 19 августа?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Понятия не имею, потому что я просто на тот момент не
знал, что оно проходило.
КОТЕНКОВ A.A. И последний вопрос. Вы говорили, что коммунисты партийной организации города поручили Вам на апрельском Пленуме выступать за
отставку Горбачева.
МАЛЬЦЕВ А.Н. Поставить вопрос о Генеральном секретаре.
КОТЕНКОВ A.A. Да, поставить вопрос. Могли бы Вы пояснить, в связи с
чем, на каком основании Вам предлагалось поставить таким образом вопрос?
МАЛЬЦЕВ А.Н. Было колоссальное недовольство ухудшающейся социально-экономической ситуацией тем, что партию шельмуют на всех углах, а Генеральный секретарь, в то же время Президент, обладающий огромными полномочиями, не может предпринять эффективных действий по защите как партии,
так и людей, прежде всего.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово свидетелю Мельникову Александру Григорьевичу, предложенному стороной, ходатайствующей о
проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР.
Свидетель МЕЛЬНИКОВ А.Г. - секретарь ЦК КП РСФСР на момент издания Указов. (Присяга принята). Уважаемый высокий Суд, Мельников Александр
Григорьевич, секретарь ЦК Компартии РСФСР с 9 сентября 1990 года, избран на
первом Пленуме ЦК Компартии на альтернативной основе. Занимался проблемами социально-экономической политики, рабочего движения, был председателем соответствующих комиссий ЦК Компартии РСФСР. В начале 1991 года дополнительно утвержден председателем комиссии по вопросам производственнохозяйственной деятельности в партийных комитетах. Хотел бы дать уважаемому
Суду свидетельские показания по отдельным вопросам деятельности Компартии
РСФСР как общественно-политической организации в противовес утверждениям, изложенным противоположной стороной.
Все положения, факты, данные, которые я намерен привести, касаются периода, предшествующего Указам Президента Российской Федерации о приоста-

новлении деятельности Компартии РСФСР и изъятии ее имущества, и основаны
на личном участии, знании, анализе конкретных ситуаций.
Позвольте начать свое сообщение с положения, выдвинутого противоположной стороной.
Уважаемый Суд помнит, что народный депутат С.М. Шахрай в своем выступлении назвал принципы работы любой нормальной политической партии.
Цитирую по стенограмме: "Когда руководители партии свободно избираются
рядовыми членами этой партии, когда руководящие структуры этой партии
могут контролироваться рядовыми членами партии, когда рядовые члены могут
отзывать нарушивших законы и Конституцию руководителей и когда, наконец,
рядовые члены партии могут свободно выйти из организаций".
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. останавливает свидетеля Мельникова
А.Г. и просит его давать собственные показания, то, что ему известно, построить
выступление таким образом, чтобы в нем не было полемики с другой стороной.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я свидетельствую, что деятельность Компартии
РСФСР полностью отвечает этим названным принципам. В качестве подтверждения скажу, что, уважаемый Суд, противоположная сторона знает, что Компартия России организационно оформлена в июне-сентябре 1990 года после широкомасштабной общепартийной дискуссии о необходимости самостоятельной
партии. Выборы делегатов на съезд были максимально свободными и демократическими, по партийным округам. Начиная с первичных организаций, рекомендовались кандидатуры в состав членов руководящих органов ЦК Компартии
РСФСР и ЦКК.
Как бывший первый секретарь Кемеровского обкома партии, приведу пример по Кузбассу. В ходе свободных выборов, без всяких нажимов, из 65 делегатов съезда получили мандаты 27 рабочих, 6 колхозников, 20 инженерно-технических работников и служащих, 11 партийных работников. Все категории попали.
В состав ЦК и ЦКК из 5 человек рекомендовались 3 рабочих. Первый секретарь
обкома партии избран делегатом на съезд по партийному округу из 11 претендентов голосованием всех коммунистов - 7-8 тыс. человек. Выборы первого секретаря ЦК Компартии РСФСР тоже были свободны от назначения, как это было
до сих пор, в попытке предъявить какую-то кандидатуру. Альтернативные кандидатуры были названы людьми, в том числе и я был в числе альтернативных
кандидатур на пост первого секретаря Компартии РСФСР, и за меня голосовали
все делегаты съезда, хотя, я имею в виду, не "за", но в принципе участвовали в
голосовании. Изменение в формах выборов руководящих органов затронуло
практически всю партию. И обком в Кузбассе избирался на альтернативной основе, и в городах, и районах, в комитетах партии проходили выборы широко,
прямым голосованием делегатов конференции, а в городе Киселевске, в частности, выборы первого секретаря, руководящих органов осуществлялись общим
голосованием всех членов городской партийной организации. То есть свобода
выборов руководителей была обеспечена.
О контроле снизу за руководящими сторонами. Смогу доложить, опять же
на примере Кузбасса, что за 22 месяца работы там первым секретарем областного комитета партии я отчитывался и избирался 17 раз на различных стадиях делегатом на конференции, в члены обкома, на пленуме, в народные депутаты и
т.д. Причем все это сопровождалось колоссальной проверкой ответственности
перед низовыми партийными организациями, перед трудящимися области.
Кроме того, могу прямо сказать, что в период, когда эта работа продолжалась,
или вообще в работе партии пирамида власти уже переместилась и перевернулась. Первичные организации определяли основные направления деятельности,
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принимали решения, обязательные для коммунистов, в рамках своей компетенции делали все, что нужно, а то, что не могли решать, передавали райкому, райком передавал свои нерешенные вопросы в горком, далее обкому и потом в ЦК.
Деятельность Центрального Комитета партии России уже обязывалась решать те
проблемы, которые не решали на своих местах партийные организации. Таким
образом, и самостоятельность, и ответственность начинали разделяться, как это
положено было в партии. У Центрального Комитета Компартии России, в целом
партии, к сожалению, не хватило времени наработать практику отзыва руководителей, но стремление установить это право, как оно было в Уставе заложено,
оно существовало и уже были готовы его применить. Формы митинговой отставки партийных руководителей были налицо. К ним можно относиться, естественно, по-разному. О свободном выходе из КПСС скажу позже, но, подытоживая, могу сказать, что Компартия РСФСР была нормальной политической партией и общественной организацией. Российская компартия образована после отмены статьи 6 Конституции СССР, никогда не была государственной структурой, ни частью ее, как бы это ни утверждалось, ни говорилось. Она не утверждала законы, не назначала и не утверждала кадры, кроме партийных. С первых
дней основания фактически выполняла роль политической оппозиции во властных структурах. Подтолкнул к этому, к сожалению, Председатель Верховного
Совета, вышедший из партии, из нашей Российской компартии сразу же.
ЦК Компартии строил свою работу с органами власти через фракции коммунистов России в парламенте, а парторганизации на местах руководствовались
программой действий Компартии РСФСР, Уставом и Программным заявлением
КПСС, утвержденными XXVIII съездом партии. В частности, Комиссия по социально-экономической политике ЦК (я привожу пример), которой я руководил,
анализировала ситуацию в республике, готовила на основании учета мнений, а
также привлечения ученых-специалистов предложения по вопросам экономического и социального развития республики по защите прав трудящихся, по другим проблемам для коммунистов-депутатов и для внесения ими на рассмотрение
Верховного Совета, комиссий, комитетов и Правительства РСФСР. Никакого
давления на хозяйственные и другие органы у ЦК Российской Компартии не
было.
Российская Компартия через своих представителей, избранных в Совет,
участвовала в формировании органов власти и управления, а также в осуществлении власти через повышение ответственности коммунистов. Такая практика
существовала, но в небольшом размере. В частности, я могу привести пример,
по-моему, о нем уже говорили, но еще раз: Политбюро ЦК слушало вопрос о
задачах партийных организаций Калужской области по реализации Закона
Российской Федерации о земельной реформе, где мы поднимали значение именно
коммунистов в том, чтобы те законы, которые были приняты, а они были
приняты важные, осуществлялись так, как это было принято по закону.
Мы считали, и на Пленуме ЦК Российской Компартии об этом говорили,
что успех дела реализации всей экономической и политической реформы будет
зависеть от того, насколько коммунисты в центре и на местах, в первичных организация возьмутся за исполнение законов по-серьезному, по-настоящему, без
всяких коллизий. В практической работе РКП не подменяла собой органы власти, управления, правосудия, надзора за законностью, в чем ее пытались здесь
обвинить. Свидетельствую также, что на Политбюро РКП за период работы не
принято ни одного решения, нарушающего Конституцию. Я прошу уважаемый
Суд обратить внимание, что все это антитезисы к докладу противоположной
стороны.

Должен доложить высокому Суду, что ЦК Компартии РСФСР не проводил
и жесткой линии по выполнению установок ЦК КПСС, ЦК РКП через обкомы,
горкомы и т.д. Мы действовали в новых условиях, когда решения партийных органов - от ЦК до райкома - носили для коммунистов рекомендательный
характер. Мы убеждали людей, стремились консолидировать силы, входили в
контакт со всеми партиями, движениями, где это возможно, но обязательность
решений оставалась за первичной партийной организацией, партийной
конференцией и съездом. Поэтому линия ЦК - это линия 1 съезда Российской
Компартии, его установки, которыми мы руководствовались, а они были
достаточно демократическими.
Свидетельствую, что в Компартии РСФСР не было и аппарата принуждения (не хочу это слово называть, оно здесь упоминалось), напротив, ЦК и ЦКК
стремились овладеть новыми формами работы, особенно в контроле за деятельностью аппаратов Центрального Комитета, местных партийных органов по вопросам демократизации деятельности партии.
Компартия РСФСР не препятствовала свободному выходу из нее. За
1990-1991 гг. состав партии уменьшился более чем на 2 миллиона человек: с 10,5
до 8,5 миллиона членов партии, в том числе около двух третей выбыли по собственному желанию без всяких проблем.
К моменту принятия Указа Президента о прекращении деятельности Компартии России в ней состояло 2 миллиона рабочих, 600 тысяч колхозников, более
миллиона учителей, врачей, работников науки, 2,5 миллиона ИТР и служащих,
2 миллиона ветеранов труда и около 60 тысяч партийных работников различных
рангов, в том числе и секретарей партийных комитетов.
Заметьте, это все работающие, убежденные в правоте своего дела люди.
Партия, очищаясь, крепла. Считаю, что это напугало руководство КПСС и органы новой власти, явилось одной из причин принятия Указов. Многие приспособленцы поняли, что в новой КП им нет места и начали разбегаться или проводить тактику на непризнание факта ее создания. Отсюда, на мой взгляд, коллизии с названием партийных комитетов, о которых здесь задавались вопросы. На
Компартию РСФСР необоснованно навешали ярлык самой реакционной силы,
хотя фактически Компартия, депутаты-коммунисты вели лояльную политическую борьбу, постоянно делали уступки и стремились к компромиссу. Между тем
ЦК Компартии РСФСР лишили возможности свободно выражать свое мнение в
средствах массовой информации. А участие Компартии РСФСР в выборах органов власти, в выдвижении своих кандидатур в Президенты, руководителей
Верховного Совета оценивалось не как законное парламентское право, а, к сожалению, нередко как смертный грех. Считаю, что обвинения, которые выдвигались противоположной стороной в адрес КПСС по ущемлению чьих-то прав, по
существу не касались Компартии РСФСР, а скорее, наоборот. Прошу высокий
Суд меня извинить, но период, в котором работали ЦК Компартии РСФСР и
Компартия РСФСР можно трактовать, пользуясь терминологией уважаемой
стороны, когда принадлежность к партии была хуже... ну, это слово я произносить не буду, это просто нехорошо.
Свидетельствую, что в Компартии РСФСР по существу были фракции.
Здесь задавались такие вопросы. Но они были свободны в выражении своих
мнений и иногда даже больше, чем секретари и работники ЦК. Существовал в
партии раскол, но он не был организационно оформлен, ибо, на мой взгляд, в
первую очередь, надо было отделить партию от Генерального секретаря ЦК
КПСС. Я неоднократно выступал на пленумах ЦК КПСС и на первом съезде
Компартии РСФСР, подчеркивал, что не так страшен раскол внутри в партии,

как раскол между партией и рабочим классом, крестьянством, трудовой интеллигенцией, который назревал в силу поворота перестройки под знаменами
КПСС от интересов народа к антинародной политике, чему мы стали свидетелями.
Свидетельствую далее, что Компартия РСФСР не утверждала государственный бюджет, отчеты по его исполнению и не могла нанести огромный
"имущественный ущерб", в кавычках, государству, в чем обвиняет ее народный
депутат Румянцев О.Г. и другие народные депутаты в своих ходатайствах. Бюджет Компартии РСФСР формировался по предложениям партийных комитетов
снизу, министр финансов никакого отношения к нему не имел, это надо было
просто придумать. Компартия РСФСР с момента существования публиковала
отчеты о своей финансовой деятельности, точнее о бюджете, потому что финансовую деятельность еще не успели развернуть как следует, и это было в центральной и местной печати. ЦК Компартии до 1 января 1990 г. вообще бюджета
не было, мы были на обслуживании у ЦК КПСС, а на 1991 год бюджет партии
был утвержден на совместном заседании ЦК и ЦКК. Несколько цифр, поскольку
здесь интересовались товарищи, я думаю, можно привести. Взносы членов партии составляли в бюджете примерно 530 млн. рублей, расходы - 1 млрд. 300 млн.
рублей, дотация - более 600 млн. рублей, причем дотацию имели все партийные
комитеты, без исключения.
Расходы в партии составляли примерно такие цифры: первичные партийные организации владели средствами 300 млн. рублей, эта цифра в бюджете записана, это деньги непосредственно первичек. Строительство и содержание партийных зданий и учреждений хозяйственных - 170 млн., дотация газетам 125 млн. рублей, содержание партийных комитетов и партийных учреждений 540 млн. рублей, здесь значительная часть идет на школы, науку и политическое
просвещение, а в партийный аппарат или в партийные комитеты входят и
партийные комитеты первичных организаций в значительной степени, потому
что колхозы и совхозы, имея секретарей партийных комитетов, по существу не
имели средств для того, чтобы содержать их за счет первичных организаций. Там
оставались средства на нужды коммунистов, а содержание секретарей уходило
на содержание общего партийного бюджета, в том числе и на дотации.
Сами ЦК и ЦКК имели расходы всего 17 млн. рублей, это 1,5 процента от
общих расходов партии, что является самой минимальной во всей КПСС,
дальше шла доля расходов от 3 до 6-11 % на содержание аппарата в других республиканских партийных организациях. ЦК Российской Компартии имел один
передаточный, я так его называю, расчетный счет, когда средства от ЦК КПСС и
дотации передавались в местные партийные органы, других никаких счетов, в
том числе валютных, не имел, не участвовал ни в коммерческой, ни в хозяйственной, ни в другой деятельности. Мне представляется, что все, что отобрано у
Компартии РСФСР Указом, не может быть оправдано термином национализации, как это указано в ходатайстве. Это может рассматриваться как нарушение
Закона о собственности.
Здесь задавали Александру Николаевичу вопрос, я хочу привести пример
по Кузбассу, где я владею цифрами, там статистика примерно такая. До принятия нового Устава КПСС и изменения шкалы членских взносов коммунисты
Кузбасса собирали взносы в 22 млн. рублей в год, на расходы партийной областной организации уходило 12 млн., ежегодно в доход перечислялся в ЦК КПСС
излишек 10 млн. рублей. Серьезная сумма. За нее даже приходилось очень серьезно... Поэтому все партийное имущество в области, на мой взгляд, является собственностью партийной организации. Кроме того, часть собственности комму-

цистам Кузбасса принадлежит в других регионах страны, поскольку те деньги,
которые приходили, они куда-то уходили на дотацию, на них что-то строили.
Мне представляется, что в данном случае взять в государственную собственность
- это значит отобрать, в какой-то степени, у коммунистов Кузбасса. Особенно
это характерно, может быть, для нашей столицы, где уже мэрия распоряжается
общепартийным, общественным и другим имуществом, не взирая на республику.
На основании сего сказанного я считаю, что по отношению к Компартии
РСФСР как к общественно-политической организации, а не как к государственной структуре Указы Президента о приостановлении ее деятельности от 23 августа и изъятии имущества безосновательны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, прекратите, пожалуйста, давать оценку Указам, это не входит в Ваши задачи. Вы выступаете в
качестве свидетеля, а не эксперта.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Хорошо. Я хотел напомнить, поскольку она выступала
как общественно-политическая организация, не государственная структура, то
это касается почти более половины состава КПСС, ибо Российская Компартия это половина состава КПСС. Отсюда возникает вопрос, если более половины состава КПСС не нарушали закона и Конституции, не вели противоправных действий, не наносили ущерба государству, то, видимо, выдвинутые противоположной стороной обвинения касаются каких-то других частей КПСС?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предупреждает свидетеля и сторону, от
которой он выступает, что если еще будут попытки превращать выступления
свидетелей в выступления представителей стороны и ее экспертов, он будет лишать права выступления таких свидетелей.
Вопросы судей к свидетелю Мельникову А.Г. и его ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы сказали о том, что
Компартия РСФСР руководствовалась Программой КПСС, если я правильно
Вас понял, да?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Программным заявлением.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Программным заявлением КПСС и также - по
крайней мере в течение первого года - была на бюджете КПСС. Я правильно понял Вас?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да. На первую часть деятельности - с июня 1990 года
по 1 января 1991 года - были выделены средства на содержание аппарата КП
РСФСР минимальные, поскольку он только организовывался, весь остальной
бюджет был в рамках ЦК КПСС.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Это все-таки была самостоятельная совершенно
партия или все-таки это была часть КПСС? Как Вы считаете?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Это была республиканская партийная организация
КПСС, так она существовала, так же, как и все республиканские партийные организации другие, ибо, я просто в двух словах хочу высказать, ибо появлялся
очень серьезной такой политический, или можно его назвать реорганизационный
момент. Допустим, шахтер Донбасса, если считать, что коммунистические
партии будут все самостоятельные и к КПСС не относиться или каким-либо другим образом, должен был для того, чтобы переехать в Кузбасс, выходить из Украинской компартии и вступать в Российскую Компартию. Это просто ненормальное явление. Поэтому организационная сторона больше.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Второй вопрос. В связи с этим как Вы определили бы собственность КП РСФСР? Какую часть собственности КПСС Вы счи-

тали собственностью Компартии РСФСР? Как Вы ее определяли? Было ли какоето разделение собственности и т.д.?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Разделения собственности еще не было, инвентаризационная кампания прошла. Совместно участвовали в ней и местные партийные
органы Российской компартии, и все балансовые финансовые службы ЦК
КПСС, тут не разделялось. Но в принципе процесс шел к тому, что все, что находилось на территории Российской Республики - РСФСР, в принципе, собственность партийная, должна была стать в конечном счете собственностью партии.
Но это будущее. В настоящий момент собственность была ЦК КПСС или КПСС
в целом, но передана в управление местным партийным организациям.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Местным партийным организациям чего?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Обкомам, райкомам...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Какой партии?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. КПСС и Российской компартии - республиканской
партийной организации - так они назывались. Областным партийным организациям Компартии РСФСР.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И какими решениями оформлялась вот такая
передача собственности?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Решения о передаче собственности не было еще. Не
было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И третий вопрос. Вы начали свое выступление с
упоминания критерия партии как общественной организации. Считаете ли Вы
таким критерием добровольность?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да, естественно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажите, пожалуйста, как осуществлялся принцип добровольности при зачислении членов КПСС в число членов Компартии
РСФСР? Вот появилась Компартия РСФСР, если я не ошибаюсь, 23, кажется,
июля 1990 года, во всяком случае, в конце июля и что дальше? Что, члены
КПСС, проживающие на территории РСФСР, стали автоматически членами
Компартии РСФСР? Или же все-таки они должны были подавать заявление о
вступлении в КП РСФСР? Вот каков был принцип здесь, как они могли определить?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я сказал в своем выступлении о том, что организационное оформление республиканской партийной организации РСФСР состоялось
в июне-сентябре в два этапа. Шло организационное оформление. Отсутствие в
России самостоятельной, организованной республиканской ячейки КПСС было,
на мой взгляд, одним из самых существенных минусов в развитии вообще - социальном, экономическом, политическом развитии России. Когда эти процессы
стали уже видны и когда республиканская партийная организация могла стать
серьезной политической силой, способствующей укреплению суверенитета России, решению всех ее насущных и наболевших, назревших проблем, то в принципе это организационное оформление состоялось на этом 1 съезде после длительной дискуссии. Так же. как организационно оформились ранее все предыдущие республиканские партийные организации КПСС. Поэтому в принципе здесь
проблемы добровольности нет, все оставались членами КПСС, вступали в единую партийную организацию, но организационно оформился и избран был Центральный Комитет Российской компартии, который взял на себя целую серию
вопросов.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Все-таки члены КПСС, проживающие в РСФСР,
все считались членами КП РСФСР или же нет?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Не все считали себя членами партии.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А вот кто считался, кто - нет? И каков был
принцип вступления в эту партию?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я еще раз повторяю, что местные партийные комитеты
(мы рекомендовали рассмотреть этот вопрос на собраниях, конференциях) принимали решения о том, что именовать себя впредь членами или партийными организациями Российской компартии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, это был не индивидуальный принцип?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Это в данном случае был не индивидуальный подход,
но каждый человек мог определиться во этой ситуации, сказав, что я хочу, а я не
хочу. Таких явлений было много. Здесь нужна была большая разъяснительная
работа о том, что здесь никакого ущемления принципа добровольности или
принципа принуждения, никаких принципов здесь нет. Это "детская болезнь"
непонимания вопроса. И все.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Скажем, данная партийная организация принимает решение вступить в состав Компартии России, а часть членов этой организации не считает это возможным. Им что, нужно было бы разделить тогда эту
партийную организацию? Как на практике? Я не вполне все-таки понимаю этот
процесс, исходя из принципов добровольности.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я еще раз хочу разъяснить, я вообще не очень четко
объясняю, хотя я этот вопрос очень понимаю, что Российской компартии, как
таковой, имеющей свои Программу и Устав, еще не было. Была республиканская
партийная организация КПСС. И поэтому человеку, который говорит, что мне
надо вступать в Российскую компартию, надо показать Программу и Устав новой партии, надо было еще разъяснить, что в этой ситуации, если так трактовать
вопрос, что это самостоятельная партия, которая действует самостоятельно, в
отличие от КПСС, то возникают вот эти коллизии, о которых я уже говорил. Сегодняшний летчик в Тюмени перелетает в Казахстан, он должен исключаться из
Компартии России, вступать в Компартию Казахстана. Поэтому, когда разъясняют человеку и коммунисту так, как это есть, он начинает понимать, что нет ни
принуждения, ни проблемы добровольности. Все идет нормально.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, в период после 25 августа не
предпринималось ли каких-либо попыток обратиться в Арбитражный суд для
защиты имущественных прав партии?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. По линии ЦК Компартии России не было таких попыток. Мы работали с аппаратом Президента по выполнению Указов. Я был председателем комиссии, связанной с завершением этих всех работ.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я поясню, почему я задаю этот вопрос. Дело в том,
что в Указе Президента от 25 августа "Об имуществе КПСС" в первом пункте
говорится об объявлении имущества партии государственной собственностью.
Но далее, в пятом пункте, шестом пункте подтверждается, что это имущество попрежнему является собственностью партии. То есть у Вас была возможность обратиться в Арбитражный суд для защиты своих имущественных прав. Не могли
бы Вы сказать Суду, почему Вы этим правом не воспользовались?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Для того, чтобы предъявить права Российской компартии на имущество, надо было это имущество еще иметь, поскольку имущество
было ЦК КПСС, а не Российской компартии, мы не могли выступать, должен
вступать ЦК КПСС и в суде, и в Арбитражном суде или в местном органе. Это
одна сторона.
И вторая сторона вопроса. Мы всегда испытывали очень большие сложности в том, что организационная структура как таковая действовать не может, а

нам надо было принимать какие-то хозяйственные решения. Пытались принимать какие-то в рамках вот того, что было сказано.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Для меня очень важно уяснить статус Компартии РСФСР, поэтому я бы продолжил тему, поднятую судьей
Аметистовым Э.М.
Известны ли Вам случаи возражения членов КПСС против создания Компартии РСФСР?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да, известны.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Высказывались ли суждения, направленные против создания, или же коммунисты ставили вопрос о перерегистрации при создании Компартии РСФСР и какова была реакция на такую
постановку вопроса?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Естественно, такие выступления и мнения были, существовали, так сказать, я об этом и говорил, что шла широкая внутрипартийная
дискуссия о том, какой должна быть партия? Нужна ли республиканская партийная организация? Мнения были разные. Даже делегаты, приехавшие на 1
съезд Российской компартии, имели разные мнения. Но в результате завершения
этой дискуссии на съезде подавляющим большинством голосов было принято
решение об образовании республиканской парторганизации и избрании ее руководящего органа. Кто был несогласен, пользовался правом меньшинства отстаивать свою позицию, действовать в рамках Устава и законов, пытаться
каким-то образом действовать и высказывать свое мнение: не вступать в нее, или
там, допустим, не переименовывать. Это все продолжение вопроса.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы сказали, что пирамида
власти перевернулась, я так понял, в партии. И акцентировали внимание, что
теперь главное слово за первичной организацией. А почему в этой ситуации
нельзя было бы провести опрос первичных организаций или провести внутрипартийный референдум по очень важному принципиальному вопросу о создании
этой партии?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Дискуссия, партийная дискуссия - это и есть по существу референдум, потому что вопрос создания республиканской партийной организации КПСС начинался в ходе проведения партийных собраний в первичных
парторганизациях. В это время шла отчетно-выборная кампания в партийных
комитетах, в частности в Кузбассе, где я находился, и там на партийных собраниях высказывались и принимались решения: за, против. Кузбасская партийная
организация приехала с твердым решением создавать Российскую компартию,
хотя и в ней были не согласны отдельные, в том числе и делегаты, но приехали с
тем твердым решением, и поэтому я считаю, что это решение было обсуждено
очень широко, и мнение коммунистов, подавляющее большинство, хотя это
слово и не очень хорошим сегодня уже считается, так нехорошо говорить, но
большинство коммунистов высказывались за то, чтобы создать, образовать эту
республиканскую организацию.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Каково было отношение руководящих органов компартии РСФСР к августовским событиям 19-21 августа?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я могу подтвердить то, что докладывал здесь Валентин
Александрович Купцов, но могу и сказать о том, чему я был свидетель. Отношение было такое. Мы оказались, как и все, постановлены неожиданно перед фактом передачи и образования органов, связанных с введением чрезвычайного положения. Мы на уровне Центрального Комитета КП РСФСР были вынуждены,
не зная информации, заняться прежде всего местными партийными организациями, с тем чтобы не допустить никаких коллизий, конфронтаций, а напротив,

сделать все для того, чтобы коммунисты в этих условиях работали спокойно и
решали свои задачи; тем более, что Российское государство обширное, и сообщение о создании этих органов, в том числе и сообщение Комитета по чрезвычайному положению, на Камчатку и на Дальний Восток пришло бы вечером, когда уже никого нет и там даже вопросов некому задать. И поэтому это было
главное. С другой стороны, Валентин Александрович не мог нам дать информацию, утром ушел на заседание ЦК и потом сказал, что ясности большой нет,
слушайте передачи; мы так и работали со всеми. А на другой день, когда стало
нам ясно о том, что в этом событии не все точки поставлены над "і", мы потребовали у Российской компартии, у секретаря о том, чтобы была наведена ясность
о состоянии здоровья Генерального секретаря и его позиции вот в этом вопросе.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. 20-21 августа вы, руководящие органы Компартии РСФСР, собирались, обсуждали этот вопрос или нет?
Что препятствовало собраться Секретариату Российской компартии? Ведь все
имеют правительственную связь. Что, трудно было собраться всем вместе и обсудить этот вопрос и решить его каким-то образом?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Секретариат ЦК Компартии собирался по существу
ежедневно и до этого. Никаких проблем собрать его не было. Мы собирались и
обсуждали эти вопросы. Я говорил о том, что при отсутствии информации никаких решений мы принять не могли в первый день, а во второй день мы приняли
решение и попросили В.А. Купцова, чтобы он твердо поставил вопрос о том, каково состояние Генерального секретаря ЦК КПСС и каково его мнение по этому
вопросу. И уже готовились к тому, чтобы выступить с заявлением.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. По существу, я так понимаю, была занята позиция ожидания какой-то дополнительной информации.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Это само собой, задание нам и было - об информации,
мы ее не получали, информацию мы получили, как и все, через телевизионный
канал или по каналам связи с нашими организациями на местах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Васильевич, судьи Вам напоминают через меня, что не надо подсказывать.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я не подсказываю, может
быть, я высказал просто свое ощущение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы невольно подсказали, будем так
формулировать.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Хорошо. Меня интересует
тогда следующий вопрос. Все-таки каково было тогда взаимоотношение межу
руководящими органами КПСС и руководящими органами Компартии РСФСР?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. В каком плане? В этот период или вообще?
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. С одной стороны, вы составная часть КПСС, вы подчиняетесь: с другой стороны, вы самостоятельная
партия, вроде бы и независимы, самостоятельны в решении. Вот я хочу разобраться, все-таки каков статус был вашей партии? Могли вы самостоятельно
принять решение или нет? Расходящееся даже с постановлением Политбюро ЦК
КПСС? Могли или нет?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да, я скажу откровенно на этот вопрос. Юридически,
если так говорить, хотя я и не юрист, мы были республиканской партийной организацией КПСС. Но мы с момента избрания Центрального Комитета партии,
я могу с полной ответственностью сказать, стремились к тому, чтобы проводить
самостоятельную политику и принимать самостоятельные решения, не быть, так
сказать, в хвосте событий, "в хвосте" Политбюро ЦК, в который нас пытались
все время загнать и поставить. На этом у нас и происходили серьезные разногла28-1603
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сия, коллизии, в том числе при принятии решений, и, откровенно говоря, многие
из этих проблем вызывали серьезные претензии...
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В оценке событий 19-21 августа у вас проявились коллизии или нет с руководством ЦК КПСС?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. С руководством ЦК КПСС 19-20 августа мы не встречались ни с кем, я лично не встречался. Информации о том, как принимают, не
было. Мы ставили своей задачей, поскольку речь шла о крупной республиканской партийной организации, главной целью, чтобы в рамках России не допустить серьезного разбалансирования всего народного хозяйства, потому что призывы к политическим забастовкам и прочим всем делам губительно повлияли бы
на жизнь сотен миллионов людей. Поэтому цель Секретариата Российской компартии была в том, чтобы этого ни в коем случае не допустить. Работа с местными партийными организациями шла только в этом направлении. О том, что
ЦК занимался и нам докладывал информацию, тоже об этом говорилось. Это
было все, что мы могли получить. Другого у нас ничего не было. Ни с какими
другими органами мы контактов не имели, работали только с партийными организациями. Решений никаких по этому поводу не принимали. Контакты с Борисом Николаевичем Ельциным у Валентина Александровича были 20-го числа вечером о позиции Российской компартии.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я хотела бы уточнить одну вашу позицию. Поскольку в Указе Президента содержался если не прямой призыв, то указание на
возможность отреагировать на создание ГКЧП всеобщей политической забастовкой, а Вы только что сказали, что Вы были против таких мер, то можно ли из
этого вывести, что Вы отрицательно относились к этому Указу?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Об Указе Президента я узнал из сообщений с мест, от
секретарей партийных комитетов, не помню каких, потому что я все время сидел
на телефонной связи со всеми отдаленными регионами страны. И кода я узнал,
что звучит призыв в том числе к политической забастовке, то прямо скажу, как
переживший события в Кузбассе, я могу сразу отреагировать, что эта мера абсолютно непригодна для того, чтобы решить в России вопрос, потому что хозяйство настолько сложное, и подвергать экономику политическому давлению недопустимо.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Еще одно уточнение. Следует ли из этого, что
вы все-таки уже какую-то оценку происшедшим событиям: созданию ГКЧП,
объявлению чрезвычайного положения все-таки дали?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Мы высказали свою оценку в заявлении, которое было
опубликовано 22-го числа в газете "Советская Россия" от имени Секретариата
ЦК. К этому заявлению мы готовились уже 20-го числа, но в связи с тем, что
опоздали в печать, оно было опубликовано позже. Там вся наша оценка сделана,
видно, как мы к этому относимся. Я лично дал оценку, моя оценка в принципе
совпадает с мнением ЦК Компартии России, она была публично высказана 23-го
числа в прямом эфире в передаче "Взгляд" на весь Советский Союз, за 2 часа до
подписания Указа Президента.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Отражала ли эта оценка, которую Вы дали и
опубликовали потом, мнение, с Вашей точки зрения, руководящих органов Коммунистической партии России или широких масс коммунистов? Это, очевидно,
связано с тем, как она была сформирована, эта оценка, как она образовалась?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я считаю, что то, что было сделано, это авантюра, что
она не должна касаться широких масс коммунистов, которые сегодня не могут
нести ответственность за деятельность отдельных групп и лиц. Все это дело вешать на Коммунистическую партию, это просто не то что неправильно, это не-

допустимо. Люди здесь ни при чем. Тем более нельзя ставить в вину подавляющему большинству, десяткам миллионов или миллионам людей то, что такие
вещи происходят.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый свидетель! Вы занимали высокое положение в руководстве Компартии Российской Федерации и, как это вытекает из Вашего выступления, отвечали за социально-экономическую политику Компартии
России. По сравнению с тем, как это делалось Центральным Комитетом КПСС в
этой области, произошли в Вашей работе какие-то перемены, какие-то существенные изменения? Я имею в виду разграничение функций партийных и государственных органов.
И второй вопрос. Вы для себя оценивали собственную работу, я имею в
виду как секретаря ЦК Компартии России, и работу в целом ЦК, Секретариата,
Бюро? С конституционными критериями соотносили то, что Вы делаете, с требованиями Конституции, действующего законодательства? Были эти изменения?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый судья, Вы были инициатором того, чтобы предупредить Николая Васильевича. Я в свою очередь также
обращаю Ваше внимание, чтобы в вопросам не было подсказок для ответов. Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы Вы не давали наводящих ответов свидетелю.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. За непродолжительный период работы секретарем и
заведующим по существу, председателем комиссии по социально-экономической
политике мне трудно сказать, насколько мы овладели этими моментами. Но я
прямо могу сказать, что мы стремились проводить свою абсолютно самостоятельную, с учетом интересов Российской республики оценку политических и экономических ситуаций, где, вырабатывая соответствующие предложения строго в
рамках Конституции и законов, передавать их нашим коммунистам-депутатам
для внесения в соответствующие органы власти. И это было строго осуществлено. Это то, что я могу сказать. Сравнить с тем, как это было раньше и до какого периода? В период, который мы сегодня рассматриваем, в принципе также
работали и соответствующие отделы ЦК КПСС. Я это могу с полным основанием сказать, примерно в этом ключе.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель! Вы в своем выступлении сказали, что 17 раз отчитывались о своей работе. Я хотел бы знать, какова была
роль этих отчетов и какие последствия их были?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Какие последствия? Меня сначала избирали на Пленуме секретарем, потом делегатом на конференцию городскую, потом на областную, потом снова на Пленум ЦК я пошел, потом народным депутатом - и везде
отчет: что делали, и далее пошел... пошел... перед народом. Вот они отчеты какие. Это все продолжалось весь этот период, многие товарищи знают. Это отчет
о деятельности органов.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый свидетель, были ли попытки у Центрального Комитета или Секретариата ЦК РСФСР связаться с членами ГКЧП?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. У меня не было никаких. И я знаю, что у секретарей
тоже. Просто этого не было.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. И второй вопрос. Вы говорили, что на своем
заседании Вы давали поручение Генеральному секретарю Купцову В.А., связаться и выяснить истинное положение с состоянием здоровья Генерального секретаря ЦК КПСС. А не было высказано предложение или не было ли попыток
напрямую связаться непосредственно с Горбачевым М.С.?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я думаю, что попыток таких у нас не было. Я лично не
связывался. Можно было в достаточной степени по-нормальному провести. По28*
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ручение было сделано. Секретариат ЦК большой, в который входит Валентин
Александрович, и должен был эту работу сделать. Тем более, что и времени-то
прошло очень мало, сутки.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Ну и что, за сутки можно туда и обратно обернуться, в Симферополь и обратно. При Ваших-то возможностях!
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Можно было обернуться. Но в данной ситуации мы хотели получить объективную информацию от Секретариата ЦК КПСС.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я бы Вам для примера просто сказал общеизвестный факт. Группа народных депутатов предпринимала такую попытку и получила телеграмму (Ельцин Б.Н. уполномочивал на встречу), явилась в Форос,
пробивалась туда и т.д. При Ваших возможностях это было совершенно несложно.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я бы хотел в этом случае сказать следующее, что обвинять в этом плане Российскую Компартию и вообще Компартию в том, что она
не защитила Генерального секретаря, думаю не очень корректно в данной ситуации, потому что Компартия, КПСС в целом и Компартия России все сделали для
того, чтобы защищать Генерального секретаря в предыдущий период, включая
до его отпуска буквально, когда многотысячные митинги во главе с известными
лицами скандировали и говорили: "Долой Генерального секретаря, и Президента
долой!" Его защитила партия. Думаю, что в этой ситуации, когда сформировался орган (я повторяю - это мое личное мнение, может, это и неудобно свидетелю здесь так говорить), в какой-то степени то, что президент Горбачев М.С.
остался в Форосе, хотя началось это действие, - это было в известной степени
спасением его имиджа, потому что он должен был в стране укреплять порядок,
дисциплину и т.д., что было поручено ему Верховным Советом СССР еще в ноябре, декабре.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, в Указе Президента от 25 августа 1991 года об имуществе содержится предписание Совету Министров
РСФСР передать часть зданий ЦК КПСС, расположенных в городе Москве, союзным республикам. Есть ли у Вас какая-то информация, была ли передана эта
часть зданий?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я информации не имею. У нас такой информации не
передавалось.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В этом же Указе говорится о том, что средства
КПСС, находящиеся за границей, распределяются по соглашению между республиками после подписания ими Союзного договора. Есть ли у Вас какая-то информация, было ли распределено это имущество?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Нет, у меня информации нет. В рамках тех финансов, о
которых я знаю по Российской Компартии, никакого имущества, финансов, за
рубежом тем более, у нас не было.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый свидетель, Вы
сказали, что курировали производственно-хозяйственную деятельность партийный комитетов. Не могли бы Вы рассказать, что это за деятельность?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Комиссия была образована где-то в начале 1991 года
такая - по производственно-хозяйственной деятельности. Комиссия из числа
членов ЦК. Она провела всего два заседания, одно организационное, когда были
председатель и его заместитель избраны, где определились немножко с планом
работы. Второе заседание было чисто информационное - что такое хозяйственная деятельность, как ею заниматься, и вообще, так сказать, что у нас сегодня
есть. Вот это и все. Второе - была попытка оценить на этих комиссиях совместных, вместе с ЦКК, итоги инвентаризации общественной нашей всей партийной

собственности, имущества, которая к этому времени прошла. Вот, собственно,
больше мы на комиссии ничего, серьезно говоря, не успевали.
Если говорить о производственно-хозяйственной деятельности партийных
комитетов, то туда входила сдача служебных помещений в аренду, потом то, что,
короче говоря, в какой-то степени соответствовало, вернее, не просто в какой-то
степени, а точно соответствовало тем уставным задачам, которые партия решала. Вот это главное. Других каких-то методов хозяйственной деятельности,
которые бы нарушали эти уставные положения, мы не знали и не имели таких
данных в российском ЦК. Своих тоже не было. Средства на производственннохозяйственную деятельность партийные комитеты просили у Центрального Комитета партии из того резерва, который у них был. И в канун вот этих августовских событий, буквально 15 или 16 августа, даже 17-го эти средства поступили в
Управление делами ЦК Компартии РСФСР для того, чтобы раздать, как я говорил, по передаточному нашему счету партийным комитетам. Мы это решение
пролонгировали и отправили деньги на места. И они ушли туда, где там были
уже заморожены, использованы на местные нужды.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Мне хотелось бы выяснить один вопрос, который сейчас возник. Вы сказали о некоторых формах хозяйственной деятельности,
которыми Вы занимались или собирались заниматься. Все-таки какие это
формы, скажите, пожалуйста?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Во-первых, надо было заниматься издательской деятельностью. Нужно было заниматься какими-то другими, так сказать... Ну, трактовать можно много, таких положений нет...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вот Вы сказали: "сдача помещений в аренду"...?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Сдача в аренду помещений. Если сокращается аппарат
за последние два года в четыре раза, освобождаются помещения партийные,
надо было их как-то использовать, содержать же не на что. Было решение...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В аренду кому?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Как правило, обычно было так, в аренду - размещаются комсомол, ветеранская организация, женская организация и еще какой-то
коллектив, который сегодня ничего не имеет, а жить ему надо. Поэтому в основном эта аренда носила фиктивный характер, а партийные здания использовались
вот для таких общественных нужд и целей.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы считаете, что такая аренда или другие подобные формы соответствовали уставным целям партии, то есть построению
коммунизма и т.д.?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Уставные цели партии не только ведь построение коммунизма... Построение коммунизма - это такой абстрактный вопрос...
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я понимаю, но я пытаюсь совместить эти
формы с уставными целями.
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Партия должна работать во всех общественных организациях, это уставные цели, работать с массами, и когда мы предоставляем
партийные помещения для широких общественных организаций и практически с
них ничего не берем, - я считаю, это в партийные цели входит, это уважение к
партии, это и партия, так сказать, или партийный комитет может работать с массами, решать задачи как раз построения коммунизма, движения коммунистического.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы в аренду передавали общественным организациям, за аренду перечисления шли в ЦК?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Это практически не входило. Если в управлении районным комитетом партии имеется счет, то аренда шла на финансирование того

же райкома партии. Райкомы, партийные комитеты, которые работали, сидели
на дотации, у них средств нет, так сказать, это самые бедные организации, поэтому что же их в ЦК отправлять?
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, свидетелю
Мельникову А.Г. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Было ли членство в КПСС единым для всех коммунистов, независимо от того, кто проживал в какой республике, в какой области, в
каком районе?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Безусловно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Следует ли Вас понимать. Что Вы сговорились, кода
заявили, что имущество принадлежало ЦК КПСС?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Нет, КПСС, конечно.
СЛОБОДКИН Ю.М. КПСС?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да, КПСС.
СЛОБОДКИН Ю.М. На балансе у Компартии РСФСР было какое-нибудь
имущество?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. У ЦК Компартии РСФСР на балансе не было ничего.
СЛОБОДКИН Ю.М. Когда Вы узнали о создании Госкомитета по чрезвычайному положению, то как восприняли это - как возникновение новой государственной структуры или как возникновение какой-то новой партийной структуры?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я лично никакой структуры не увидел. Сохранялись
все органы государственной власти и управления: вице-президент, Совет Министров, то есть и все другие организации. Поэтому никакого изменения структуры
я не увидел: ни политической, ни хозяйственной. Думаю, что и большинство товарищей.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что "мы входили
в контакт с различными движениями". Не можете ли конкретизировать вот это
свидетельское показание?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я, может быть, недостаточно квалифицированно могу
сказать, потому что Иван Иванович Антонович тут будет выступать, он занимался как раз этой частью вопроса, а наш социально-экономический отдел, я не
отделяю себя от ЦК, - в общем, в голову всех вопросов и программ, которые мы
готовили, ставил лозунг - экономика должны быть отделена от политики, или от политического насилия над экономикой, короче, надо было ликвидировать.
Поэтому в данной ситуации мы приглашали к сотрудничеству все творческие
силы всех партий и движений, которые так или иначе обеспокоены судьбой развития экономики, хозяйствования, народного хозяйства и социально-экономической жизни россиян. Вот это мы всегда, так сказать, работали в контакте, и тут
мы не различали, так сказать, специалистов, в каком они направлении работают.
А с кем мы работали конкретно, я думаю, это большой вопрос, и нет смысла...
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Я хочу уточнить: "с различными политическими силами России" - ну, с профсоюзами, это понятно - вступали вот в такие контакты,
велась ли такая работа в соответствии, вы же говорили о Программном заявлении?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Мне представляется, что это обычная текущая работа,
которую трудно себе даже, так сказать, сегодня оценить, что мы особенно вот
этим делом занимались. Мы работали нормально, как работали люди, входили в

деловой контакт. Профсоюз - да, профсоюз. Допустим, если Советы - с Советами. Завтра надо ученых - пожалуйста.
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, Вы
продолжаете наводящие вопросы задавать.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Нет, просто свидетельства участия совместно с другими силами. Больше ничего.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Мельникову А.Г. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, известно ли Вам, что общественным
объединением, партией может считаться лишь добровольное объединение граждан, свободно объединившихся для реализации своих общих интересов?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Естественно.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам, что для того, чтобы создать общественное объединение или партию, нужна свободная инициатива не менее 10 граждан?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Наверное, бывает, что еще меньше.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам о праве одного общественного объединения создать другое общественное объединение, кроме политической партии?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я не могу сказать. Но я могу сказать, что если считать,
как я уже назвал, товарищество с ограниченной ответственностью тоже каким-то
общественным объединением, то у нас сегодня миллионы создаются какими-то
структурами и организациями. И никто им не задает вопросов.
ШАХРАЙ С .М. Речь идет о праве партии создавать другие общественные
объединения, кроме политических партий. Я об этом спрашивал. Может быть, не
очень удачно. В такой постановке понятен вопрос?
Следующий вопрос. Известно ли Вам о решении Политбюро ЦК КПСС от
8 июня 1990 года по вопросу "О создании Коммунистической партии России"?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я знаю решение Пленума ЦК КПСС. Когда создавалось организационное бюро по Российской компартии, которое должно было готовить предложения. Потом было решение Пленума Центрального Комитета
партии очередное, кода рассматривалось, какой должна быть Российская компартия. Отдельной структурой или, может быть, избирать ЦК или не избирать.
После решения Пленума, наверное, состоялось решение Политбюро о том, как
это дело организационно провести. Я не читал это решение Политбюро.
ШАХРАЙ С.М. То есть неизвестно?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да. Не читал это решение Политбюро.
ШАХРАЙ С.М. Не известно ли Вам, кто конкретно инициировал в высших
эшелонах ЦК КПСС вопрос о создании Компартии России?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Пленум ЦК КПСС, большинством голосов.
ШАХРАЙ С.М. То есть Вы не в курсе, что с такой запиской вошли Медведев, Разумовский и Манаенков?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Нет. Я не читал этой записки.
ШАХРАЙ С.М. Известен ли Вам пункт 2 постановления Учредительного
съезда КП РСФСР, где записано, что Коммунистическая партия России объединяет партийные организации, расположенные на территории республики, является составной частью КПСС, руководствуется ее программными документами и
Уставом, имеет единый с ней партийный билет?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я говорил об этом в своем выступлении.
ШАХРАЙ С.М. Известен?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Да.

ШАХРАЙ С.М. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто, какой орган в структурах Коммунистической партии Российской Федерации обладал
правами юридического лица?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Правами юридического лица в структуре Коммунистической партии России? У нас расчетный счет был у Управления делами Российской компартии. Видимо, юридическим лицом являлся Центральный Комитет
Российской компартии, по крайней мере, в этой части.
ШАХРАЙ С.М. Кем подписывались финансовые документы?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Финансовые документы подписывались первым секретарем, в его отсутствие - секретарями. Подготовительные вопросы, какие надо
было ставить по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, писал в основном центральный экономический отдел.
ШАХРАЙ С.М. Известно, что статус юридического лица предполагает соблюдение определенной процедуры. Вы знакомы с теми решениями, на основании которых та структура Компартии России приобрела статус юридического
лица?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Юридическое лицо должно иметь узаконенные формы.
Поэтому республиканская партийная организация КПСС в соответствии с уставными документами и законами, которые существовали, являясь частью союзной структуры, пользовалась этими правами. Думаю, что другого объяснения
тут не может быть на тот период.
ШАХРАЙ С.М. Как представитель республиканской структуры КПСС на
ноябрь месяц 1991 года могли бы Вы сказать, какие еще республиканские структуры остались в составе КПСС, кроме Компартии России? И кому это известно?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я думаю, что... и значительно позже существовала
Компартия как составная часть КПСС. И не отреклись от нее или в Киргизии,
или в Таджикистане, а в России в ноябре этого года была приостановлена деятельность республиканской партийной организации Указом от 23 августа. Все структуры больше не было. Были только коммунисты, члены КПСС, объединенные в республиканскую организацию.
ФЕДОТОВ М.А. Имела ли КП РСФСР или ее Управление делами какоелибо обособленное имущество?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я говорил, что нет, не имела, кроме авторучек и чернильных приборов.
ФЕДОТОВ М.А. Понятно. Имелся ли Устав этой организации?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Устав Российской компартии готовился, но он не был
утвержден. Это был этап, к которому мы готовились: к Программе и Уставу. Об
этом говорил Валентин Александрович Купцов в своем сообщении.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае не могли бы Вы объяснить Суду, каким
образом КП РСФСР или ее Управление делами приобрело права юридического
лица?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я только что объяснял, что, являясь составной частью
зарегистрированной КПСС, как союзной организации, ей, как структуре в рамках России, было предоставлено право юридического лица, по крайней мере
иметь расчетный счет. Есть распоряжение. В данном случае он существовал.
ФЕДОТОВ М.А. У меня к Вам вопрос как к бывшему руководителю Кемеровской партийной организации. Скажите, пожалуйста, Вы не могли бы пояснить Суду историю образования в имуществе КПСС такого объекта собственности, как издательство газеты "Кузбасс"? Когда это издательство, с какого момента стало принадлежать КПСС, принадлежало ли?

МЕЛЬНИКОВ А.Г. Мне известна эта история. Мы считали в партийном
комитете Кузбасса, что здание партийного издательства построили сугубо на
партийные деньги, новое здание издательства и является партийной собственностью. На этом стояли и сейчас, насколько я понимаю. Наверное, те структуры сегодня не действуют. Считаю, что эти вопросы должны рассматриваться в арбитражных судах. Но трактовка пошла следующая: в 70-е годы издательство начало
работать на переданной небольшой типографии, которая принадлежала государственным структурам. Эта типография работала. Затем, когда было построено новое издательство, было передано обратно в те же государственные
структуры, чем оно продолжало заниматься. При возникновении дела: арбитражного или судебного, или рассмотрении вопроса о собственности, трактовка
была такая, что за тот период времени, когда пользовались государственным
имуществом, областная партийная организация или хотя бы ЦК КПСС наработали определенную прибыль, а государство потеряло эту прибыль. И поэтому за
счет этой прибыли было построено партийное издательство новое и, таким образом, вроде бы партийных денег там нет. Вот такая трактовка в области прошла.
Как она дальше будет развиваться, я не знаю. Со своей стороны, если касаться
областной партийной организации, когда я называл цифры, то я говорил только
о членских взносах и о доходах, в этих 22 миллионах, там всего около полутора
миллионов была прибыль от издания областной газеты. А прибыль от работы
издательства - это поголовно, повсеместно существует - этой прибылью распоряжался непосредственно Центральный Комитет КПСС, его отдел партийных
издательств и т.д. То есть эта вся прибыль уходила. Прибыль большая. И честно
говоря, работая секретарем, я еще раньше уже начинал ставить вопрос о том, что
нам бы надо посмотреть о том, что все, что делается в рамках Кузбасса, - эти
средства должны находиться, если мы говорим о самофинансировании партийных организаций, в распоряжении коммунистов на местах. Другое дело, как это
соизмерить, так сказать, в пропорциях, кому сколько достается, но факт остается
фактом. Вот эта вся история.
ФЕДОТОВ М.А. Я вынужден тогда уточнить свой вопрос. Известно ли
Вам, что согласно постановлению ЦК КПСС №СТ-18/104гс от 1 февраля
1967 года издательство газеты "Кузбасс" было передано в непосредственное
подчинение Кемеровскому обкому КПСС, не в собственность, а в подчинение?
Было передано из ведения Комитета по печати при Совете Министров СССР?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я об этом говорил, я не знал этого документа. Я, уже
не работая секретарем, а работая здесь в ЦК, узнал о всей этой ситуации, когда
мне рассказали товарищи о том, как складываются дела. Я говорю, что это
здание, старое здание, было передано, потом вернули его обратно. Но вот эта
самая прибыль, которая была наработана за этот период, было трактовано так,
что эта прибыль незаконно получена, она пущена на создание нового издательства, хотя в принципе по документу новое издательство строилось по титулу и за
средства ЦК КПСС.
Ф Е Д О Т О В М.А. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый свидетель, видите ли Вы разницу между зданием и издательством как предприятием?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Естественно.

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Мельникову А.Г. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, Вы утверждали, что решения о
вхождении в Коммунистическую партию Российской Федерации принимались,
как правило, партийными комитетами - областными, краевыми и т.д. Известны
ли Вам случаи, когда целые области, областные партийные организации отказывались вступать или считать себя в составе Компартии РСФСР?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Есть такие случаи. Москва до сих пор не решила своего
вопроса. Что в этом особенного?
КОТЕНКОВ A.A. А куда она не вступила до сих пор?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Я не знаю, куда они входят теперь в принципе. А работаем в должном контакте, в конце концов территория российская, все равно
коммунисты единомышленники, а право самоопределения, хоть у коммунистов,
оно существует. И здесь решится этот вопрос, его, по-моему не надо особенно
муссировать.
КОТЕНКОВ A.A. Коммунисты армейских партийных организаций на территории Российской Федерации в какую партию входили?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. Они входили в КПСС. Если находились на территории
России, то контактировали и работали с компартией РСФСР.
КОТЕНКОВ A.A. Тогда в таком случае, как Вы поясните такой факт, что
члены КПСС от армейских партийных организаций избирались, в том числе и на
съезда КП РСФСР, по территориальным округам совместно с членами территориальных партийных организаций?
МЕЛЬНИКОВ А.Г. В соответствии с Уставом и разрешениями, которые
были сделаны для того, чтобы демократизировать этот процесс, чтобы не отторгать армию от народа.
Свидетель МЕДВЕДЕВ P.A. - писатель-публицист, сопредседатель социалистической партии трудящихся (г. Москва). (Присяга принята.) Я вступил в
Компартию в 1956 году после X X съезда КПСС, после реабилитации моего отца.
Тогда я был директором школы, и у всех у нас была надежда, что началось обновление партии и что партия будет другой - демократической, обновленной организацией. С партийными органами, даже с райкомом, у меня не был никаких
контактов, потому что это была дальняя сельская школа или школа рабочего поселка, я был директором трех школ и решения принимал самостоятельно.
С высшими партийными инстанциями у меня были довольно тесные контакты, начиная с 1959 года, когда я был назначен в Москве заместителем главного редактора самого крупного в Союзе издательства "Просвещение" "Учпедгиз" и исполнял обязанности главного редактора.
Мы, издатели, четко разделяли четыре власти, государственную власть для нас государственной властью было Министерство просвещения, Министерство культуры, оно решало методические вопросы, вопросы управления школьными делами и просвещением и т.д. Второй властью были хозяйственные органы. Тогда это были совнархозы, и там решались наши хозяйственные вопросы.
И по этим вопросам нам приходилось обращаться или непосредственно в совнархозы или к Косыгину как заместителю председателя Совета Министров
СССР. Партийные органы мы не рассматривали как государственную власть.
Бытовал термин "директивный орган". И вопросы, которые решались в ЦК
КПСС в отделе школ, они часто по 2-3 месяца не вмешивались в нашу деятель-

ность, потому что за всю педагогическую литературу, допустим, отвечал в ЦК
КПСС один человек, за все дошкольные учреждения - один человек и т.д. Естественно, что у этого человека не было возможности следить за всей нашей деятельностью. В ЦК КПСС мы решали вопросы идеологического порядка, иногда
по своей инициативе, чаще по их инициативе, когда нас вызывали и давали нам
указания идеологического или, как им казалось, идеологического порядка. Некоторые указания мы выполняли, некоторые указания мы не выполняли просто
по техническим причинам. Они были просто невыполнимы. Далеко не всегда инструктор ЦК КПСС понимал характер издания учебников, стабильных учебников, и отдавал невыполнимые распоряжения. Не вступая в споры, мы обычно
просто не выполняли эти указания. Но была для нас еще четвертая таинственная
власть, даже до сих пор не знаю, кому она подчинялась, эта цензура. Сейчас говорят, пресса - четвертая власть. Тогда пресса для нас не была властью, мы сами
были частью прессы. Цензура. Присутствовал я на заседаниях Секретариата ЦК
КПСС тогда, когда решались вопросы, связанные с издательствами. Точка зрения ЦК КПСС мне известна. Они считали так, примерно, что главный редактор
- член партии, заместитель главного редактора - член партии, директор
издательства - член партии, министр просвещения - кандидат в члены ЦК, - они
сами знают, какую линию проводить и что делать.
В 1969 году я был исключен из партии за книгу "К суду истории", 20 лет не
состоял в партии и был восстановлен в партии только после избрания меня народным депутатом СССР. Здесь мне пришлось чаще сталкиваться с высшими
партийными органами, потому что на первом Съезде народных депутатов я был
избран председателем особой следственной комиссии, которая должна была проверить работу Прокуратуры СССР, Генерального прокурора СССР, следственной группы Гдляна и проблем коррупции в высших эшелонах власти по списку,
который был представлен Гдляном, 12 человек в этом списке числились, и мы
должны были проверить. Комиссия работала год, и должен сказать, что в работе
комиссии возникали трудности, потому что это был переходный период, и партийные и государственные органы не привыкли к тому, что или Съезд, или Верховный Совет может создать комитет или комиссию с правом требовать, с какими-то правами и элементами власти. Так, например, у нас были трудности в
получении документов от Прокуратуры СССР, хотя Генеральный прокурор приходил на слушания, отвечал на наши вопросы, но не все документы легко было
получить. Были большие трудности при получении согласия Председателя КПК
Пуго явиться на нашу комиссию и отвечать на вопросы, которые мы будем ему
задавать, отчитаться перед комиссией. Мне пришлось дважды убеждать его, что
не инструктор, не работник рядовой КПК, а лично Пуго должен явиться в нашу
комиссию. Он нервничал, ему это было непривычно перед кем-то отвечать, он
привык сам спрашивать и, в конечном счете, он даже ушел с заседания комиссии,
когда ему задали один вопрос, который он счел для себя оскорбительным, сказал, что он не будет участвовать в заседании комиссии, где задают вопросы. Но
это уже было в самом конце заседания. Документы, правда, представлял вполне
исправно.
Были трудности в получении секретных документов ЦК КПСС. Потребовалась встреча всего состава нашей комиссии с Горбачевым М.С., где мы настаивали на том, чтобы нам были предоставлены все документы так называемого Отдела административных органов ЦК КПСС, чтобы мы могли решить
вопросы, связанные с деятельностью Прокуратуры, Верховного Суда и следственных органов. Горбачев обещал, это обещание было выполнено, но в несколько необычной форме, хотя мы не протестовали против этого. Разрешалось,

например, мне прийти в Отдел административный или в Особый отдел, я даже не
знал, в каком отделе я нахожусь, рядом со мной сидел сотрудник этого отдела
или Особого отдела, все документы, которые я просил, пронумерованы, архив
там был достаточно хорошо поставлен, все документы, начиная с 1984-1985 годов, мне давали читать, и я их читал в течение нескольких дней со всеми грифами, поскольку Съезд принял решение: обязать все органы страны предоставлять комиссии документы любой степени секретности и любого характера хождения. Документы я читал со всеми грифами и со всеми росписями, но не имел
права делать из них выписки или снимать копии. Но у меня память очень хорошая, поэтому я до сих пор помню большую часть этих документов.
Документы предоставляли нам и органы КГБ, и в ряде случаев мы настойчиво просили предоставить определенные сведения от КГБ. И здесь два раза
лично Крючков отдавал распоряжение и принимал меня, давал необходимые
сведения или обещания, но проверить точность тех или иных сведений я не мог,
хотя в некоторых сведениях я мог и сомневаться, потому что речь шла, например, о фактах, которые нам становились известны и в печати даже, о фактах коррупции со стороны Алиева, Кунаева, Гришина, некоторых других людей. Они
были поименованы в списке Гдляна, но органы КГБ заверяли меня, что никакого
следствия по всем этим делам не проводилось и никаких досье на указанных лиц
в КГБ нет. Так же отвечали и в КПК, и в ЦК КПСС. Но никакого и давления на
работу нашей комиссии не было. Комиссия была избрана на первом Съезде,
председателем меня избрали сами члены комиссии. Никакого давления на комиссию не было, никаких бесед, наставлений тоже не было, никто из членов комиссии на это тоже не жаловался. Мы работали совершенно самостоятельно,
решали все вопросы коллегиально, голосованием, большинством голосов, а после 5-6 заседаний вели заседание открыто в присутствии корреспондентов, народных депутатов и всех, кто сочтет необходимым для себя присутствовать на
заседаниях этой комиссии, чтобы избежать каких бы то ни было обвинений, потому что по всей Москве и по всей стране создавались комитеты в защиту
Гдляна, устраивались демонстрации, и поэтому мы решили перейти от закрытых
заседаний к совершенно открытым заседаниям. Это было наше собственное решение и в этом отношении, я повторяю, что никакого давления на членов нашей
комиссии не было.
Решение свое мы приняли и доложили Верховному Совету, сначала предварительное решение Съезду, а через несколько месяцев Верховному Совету. Мы
признали деятельность Прокуратуры СССР в части надзора и в части деятельности самого Генерального прокурора неудовлетворительной и потребовали смещения со своего поста Генерального прокурора СССР. Настаивали на этом и, в
конечном счете, он добровольно ушел в отставку, не дождался, пока этот вопрос
будет рассмотрен на заседании Верховного Совета.
Также мы признали неудовлетворительной работу следственной комиссии
или группы Гдляна и Иванова и требовали увольнения их из органов прокуратуры. Это требование было поддержано Верховным Советом и Верховный Совет
принял решение об увольнении их из органов прокуратуры. Мы были против
лишения их депутатского иммунитета, хотя коллегия Прокуратуры настаивала
на этом перед Верховным Советом. Верховный Совет отклонил это требование.
Я на этом о комиссии заканчиваю, потому что я повторяю, что давления не
было. Наоборот, даже наши просьбы и пожелания иногда встретиться с Горбачевым или с некоторыми из партийных лидеров не выполнялись. Люди ссылались на свою занятость и многие вопросы мы не могли прояснить.

Я также был председателем подкомитета в Комитете по законодательству
Верховного Совета СССР, и Комитет по законодательству принимал участие в
разработке важных законов с точки зрения внутренней жизни нашей страны, например, Комитет по законодательству после долгих обсуждений принял проект
закона о печати, и первым пунктом проекта этого Закона был пункт "Цензура в
Советском Союзе отменяется". Здесь была попытка давления на наш Комитет.
На заседание Комитета явился начальник Главлита, настойчиво требовали от
Комитета, чтобы он оставил пункт о цензуре, ссылаясь на существование государственных, ввоенных и прочих тайн. Мы ссылались на Декларацию прав
ООН, общепринятую в мировом сообществе демократическую практику и
настояли на том, чтобы цензура отменялась, и отстояли свою точку зрения на
заседании Верховного Совета. Но, повторяю, по этому пункту была довольно
жесткая борьба и давление не со стороны партийных органов, а со стороны
органов цензуры и некоторых членов Комитета. Чьи там они интересы
защищали, я не знаю. Закон о печати, принятый Верховным Советом и
разработанный нашим Комитетом, я думаю, значительно изменил и
общественную атмосферу в стране.
Наш Комитет по законодательству участвовал в разработке Закона "Об
общественных организациях", который действует и сейчас в Российской Федерации, поскольку аналогичного закона нет. Тоже трудно проходил этот Закон, но
тем не менее Верховный Совет одобрил проект, разработанный нашим Комитетом, и, возможно, в партийных органах и были какие-то возражения, но давления на нас не оказывали.
Наш Комитет предварительно утверждал таких министров, как министр
внутренних дел, и лично я имел поручение узнать мнение работников милиции,
младшего, среднего и старшего состава, потому что кандидатура Бакатина выдвигалась, ЦК партии поддерживал эту кандидатуру, но обсуждали и решали
члены Комитета, а потом члены Верховного Совета. Это была неформальная
процедура, это была процедура реальная, и от нашего решения зависело, назначим мы его или не назначим министром внутренних дел. Он очень нервничал и
понимал, что это неформальная процедура. Министра юстиции мы утверждали,
утверждали весь состав коллегии Прокуратуры на Комитете и состав Верховного
Суда, имея возможность и высказывать свое мнение, задавать любые вопросы,
требовать любые документы. Не все представленные нам на рассмотрение Центральным Комитетом кандидатуры были утверждены на заседании Комитета по
законодательству и не все были приняты позднее, даже нами принятые, Верховным Советом. Я сейчас фамилии точно назвать не могу, но одну-две
кандидатуры по каждому из составов мы забаллотировали. Я говорю это
потому, чтобы не считали, что комитет по законодательству или Верховный
Совет были декоративными органами. Это вызывало раздражение, я чувствовал,
что это вызывало раздражение и среди партийного руководства, которое
представляло эти кандидатуры, иногда и со стороны руководства Верховного
Совета, но тем не менее в конфликт с Комитетом не вступали, и наши решения на
Верховном Совете чаще всего проходили. И Верховный Совет так же, как и его
комитеты, я за все комитеты говорить не могу, я говорю здесь о Комитете по
законодательству, он не был декоративным органом, а был действительно
органом власти. И в этом отношении я, став членом ЦК КПСС с конца лета 1990
года, могу сказать, что уже к концу 1990 года Центральный Комитет партии был
в гораздо меньшей степени органом власти в стране, чем Верховный Совет
СССР, потому что Пленум ЦК КПСС собирался на один-два дня, два-три раза в
год, вопросы обсуждались, но решения принимались не ЦК, а - или

Президентом, или Верховным Советом. И были случаи, когда выступления
секретарей ЦК КПСС на Верховном Совете или на комитетах встречались
резкими выкриками с мест, это было невежливо, конечно, но без особого
почтения.
Так что партия перестраивалась с трудом, болезненно. Психологически это
был очень тяжелый процесс для многих руководителей партии. Этот процесс не
закончился, он был прерван, но процесс шел, как говорят. Как свидетель я могу
эти вещи сказать, в которых я лично участвовал, - о работе Комитета по законодательству, Комиссии по вопросам, связанным с прокуратурой и работниками
прокуратуры, и о взаимоотношениях комитетов и комиссий Верховного Совета
СССР и высших партийных органов.
Так что соотношение властей уже в 1989 году, во второй половине
1989 года, в 1990 году и в 1991 году существенно отличалось от того, что было
раньше и чему я тоже был лично свидетелем, когда я работал в качестве
руководителя издательства. Тогда решения партийных органов были
непререкаемы и не выполнять их можно было только, как говорится, не
докладывая. Есть, как говорил Мао Цзэдун, несколько способов действия: не
делать и не докладывать, делать и не докладывать, докладывать и не делать и
т.д. Но вот у нас иногда был такой способ: делать, но не докладывать, а в
1990-1991 годах уже мы могли делать и докладывать, и даже настаивать на том,
что именно Верховный Совет или Съезд народных депутатов является высшим
органом власти.
Вопросы судей к свидетелю Медведеву P.A. и его ответы
Судья ЛУЧИН В О . Уважаемый свидетель, Вы сказали, что с конца
1990 года ЦК стал в гораздо меньшей степени органом власти, чем Верховный
Совет. Не могли бы Вы прояснить, что значит "в гораздо меньшей степени",
осуществлял ли он, хотя и в меньшей степени, функции государственной власти?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я должен сказать, что меня даже удивляло то, что, может
быть, растерянность какая-то была, но ни Политбюро вначале, ни какие-нибудь
работники ЦК в работу Верховного Совета не вмешивались непосредственно. Я
не знаю, может быть, они это делали через высшие органы Верховного Совета через Лукьянова А.И., но в Комитет не вмешивались, потому что туда входили
такие люди, как Собчак, например, Лубенченко, я не буду всех перечислять,
люди, которые не поддавались давлению и старались показать свою самостоятельность. Я думаю, что уже в отношении Верховного Совета, я не могу сказать
так в отношении хозяйственных органов или органов армии, или безопасности,
но в отношении Верховного Совета ЦК не был государственным органом власти.
Судья ЛУЧИН В.О. Вот это невмешательство - с Вашей точки зрения, по
Вашим наблюдениям и оценкам - следствие растерянности или сознательное выполнение курса на полный отказ от выполнения функций государственной власти?
МЕДВЕДЕВ P.A. И то, и другое было, отчасти это было следствие растерянности, потому что 87 процентов состава Верховного Совета были члены партии. И первый акт работы Съезда народных депутатов, и об этом мало кто знает,
состоял в том, что еще до заседания Съезда народных депутатов члены партии,
87 процентов состава Съезда, были приглашены в специальный зал. На трибуне
в президиуме сидели члены Политбюро и Секретариата ЦК, и они стали нам говорить, как мы, члены партии, должны провести первый Съезд народных депу-

татов, и каких государственных деятелей мы должны избрать, какого главного
контролера, Председателя KHK, какого Генерального прокурора и т.д. И так как
уже на этом заседании это встретило бурный протест народных депутатов, которые считали себя избранниками народа, хотя они были членами КПСС и должны
были, казалось, подчиняться партийной дисциплине, но, с другой стороны, они
были и избранниками, выигравшими свое звание народного депутата в честном
избирательном соревновании, то они бурно протестовали. Ряд кандидатур
отвели, и потом, в общем, эта форма работы с депутатами прекратилась, ее
больше не было, и они ее сразу забыли. И никаких следов этого "пленума ЦК" в
присутствии депутатов-коммунистов на Съезде не чувствовалось. И мы о нем не
вспоминали, и члены Политбюро не вспоминали, то есть, я повторяю, люди, с
одной стороны, хотели, казалось бы, старыми методами руководитель Верховным Советом и Съездом, но сразу было видно, что не получилось. И не получилось благодаря позиции, в первую очередь самих членов партии - народных депутатов, которые решали вопросы в соответствии с тем, как они считали нужным, и только через год после работы Верховного Совета состоялось второе совещание совместно депутатов-коммунистов и членов Политбюро и Секретариата
ЦК КПСС. Но оно тоже не было директивным. Скорее, обмен мнениями по разным вопросам. Так что элемент растерянности был, но в этом элементе растерянности начались и поиски новых форм работы и новых форм деятельности
партии, и постепенно вырабатывалось сознание того, что ЦК партии и партийные органы должны занять какое-то совсем иное место, иную роль в системе органов власти, действиями политическими, а не партийно-принудительными методами, то есть совпадало и то и другое. Сам опыт государственной деятельности, который не программировался и не предсказывался: никто не думал, что будет избран такой именно Верховный Совет или такой именно Съезд, заставлял
высшие партийные органы с большим опозданием, к сожалению, понимать, что
их положение в обществе изменилось и что они должны найти себе совершенно
другое место.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вы не могли бы сказать, каким образом решался
вопрос об исключении статьи 6 Конституции?
МЕДВЕДЕВ P.A. Вопрос об исключении статьи 6 Конституции решался
довольно просто. Этот вопрос был поднят на первом же Съезде народных депутатов в такой форме: о включении в повестку дня Съезда вопроса об исключении
из Конституции этой статьи. В повестку дня этот вопрос не был включен подавляющим большинством голосов. Этот вопрос был внесен во второй раз на втором Съезде в повестку дня, в предложения, и здесь уже за включение в повестку
дня голосовало, наверное, вдвое или втрое больше депутатов. На третьем или
четвертом, я сейчас не буду точно говорить, уже число депутатов, которые проголосовали за включение в повестку дня, было почти необходимым для включения. И, естественно, что в ЦК партии сидят неглупые люди, или в Политбюро,
они поняли, что на очередном Съезде в повестку дня этот вопрос будет включен,
депутаты настроены так, что этот вопрос будет исключен из Конституции и что
целесообразно это сделать по инициативе КПСС, поэтому на следующем Съезде
сам ЦК КПСС внес этот вопрос в повестку дня и предложил этот пункт изменить. На решение ЦК повлияли все предшествующие съезды и обсуждения.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы сказали, что Вы участвовали в принятии нескольких законопроектов, в том числе Закона "Об общественных объединениях".
Известно ли Вам что-либо о том, проходил ли проект этого Закона через соответствующие инстанции Центрального Комитета КПСС, не был ли Вам представлен проект ЦК КПСС вот по этому Закону, были ли какие-то формы влия-

ния или давления со стороны Центрального Комитета именно при принятии
этого Закона?
МЕДВЕДЕВ P.A. Было много альтернативных законов, и какой из них мог
быть от ЦК КПСС, я не знаю. Непосредственно от ЦК КПСС, я не помню чтобы
был закон разработан и предложен нашему Комитету, но альтернативных проектов закона было много, в том числе лично разработанных отдельными депутатами. Некоторые депутаты обнаружили очень похвальную и умелую склонность
к законодательству и предлагали весьма хорошие формулировки, хотя не были
они юристами, а, например, были инженерами. В комитеты записывались люди
добровольно. Закон "Об общественных объединениях" обсуждался долго,
больше полутора лет, по-моему, и поэтому все этапы этого обсуждения я воспроизвести не могу. Их разных проектов было взято все наиболее ценное, какието статьи были компромиссными, но вот это полуторагодичное обсуждение на
Комитете привело к тому, что на Верховном Совете Закон был принят довольно
быстро, почти без поправок.
Судья КОНОНОВ А.Л. У меня такой вопрос в связи с тем, что Вы работали
в этой Комиссии по делу Гдляна и говорили, что были и в архивах КПСС. Вам
давали возможность ознакомиться с самой картотекой, то есть могли бы Вы установить там наличие этих документов сами или просто предлагали Вам то, что
у них есть?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я интересовался документами по определенной теме, и
документы все, которые мне предоставляли, были пронумерованы, в левом или
правом углу, я не помню, стоял номер, и поэтому скрыть какой-нибудь документ
было невозможно. Я интересовался теми документами, которые касаются работы Прокуратуры, Верховного Суда. Я определил вопросы следственной
группы Гдляна и вопросы о возможном рассмотрении проступков или нарушений законности определенных лиц из руководства КПСС. Все эти документы в
образцовом порядке по номерам, пронумерованные, мне давали прочесть: 183,
184, 185. Документы разной степени секретности, многие с подписью Горбачева
или надписью "Ознакомиться" и прочее.
Судья КОНОНОВ A.JI. Понятно. Но саму картотеку Вы не смотрели, Вам
давали только то, что Вы просили по теме?
МЕДВЕДЕВ P.A. Саму картотеку - нет.
Судья КОНОНОВ A.JI. А архив Политбюро? Вы знакомились с архивом
Политбюро?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, я не запрашивал это. Все, что я просил, мне предоставляли.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали, что Комитет по законодательству,
рекомендуя на выборные должности каких-либо кандидатов, действовал неформально. Но есть ли у Вас сведения, что кандидатуры, которые попадали на рассмотрение Комитета, предварительно утверждались в партийных органах?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я этого не знаю, потому что представлял кандидатуры
нам человек, который уже перед этим был избран Съездом. Верховный судья был
избран Съездом, Генеральный прокурор был избран Съездом, и вы все по телевизору могли видеть, насколько тяжело проходили некоторые из выборов, например Генерального прокурора. Затем Генеральный прокурор представлял нам
коллегию. Каким образом проходило рассмотрение этих людей до выдвижения
на Комитет, я не знаю. Большинство из них уже нажимали к этому времени свою
должность, некоторые несколько лет, только они должны были пройти как бы
повторное утверждение. Поэтому, каким образом их разбирали или утверждали
в прошлом, нас не интересовало даже.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И еще у меня аналогичный вопрос к Вам относительно законопроектов. Законопроекты, которые рассматривались в Комитете, проходили предварительную апробацию в партийных органах?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, абсолютно. Может быть, кто-нибудь из членов Комитета и показывал, и там читали, но точка зрения партийных органов нам не
докладывалась, и никто от партийных органов не выступал перед Комитетом,
хотя приходили министры на Комитет, заместители министров, главный цензор,
те, кому положено по теме закона. То есть при разработке закона через Комитет
проходили десятки, а может быть, иногда и сотни людей разных должностей и
званий.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы были народным депутатом Союза ССР,
известно ли Вам что-либо, допустим, о причастности ЦК КПСС или Политбюро
к событиям в Тбилиси, Вильнюсе и так далее?
МЕДВЕДЕВ P.A. Только то, что доложили Съезду, с одной стороны, Собчак, с другой стороны - Катусев. Это мне лично было известно. Сейчас уже как
историк, как исследователь я занимался темой "Судьба Грузии", напечатал
очерк в нескольких газетах о Гамсахурдиа и нынешних событиях в Грузии и несколько более углубленно знаю подоплеку этих событий, которая не стала известна тогда ни Собчаку, ни Катусеву. Но это уже не относится к моему личному
опыту. Тогда я слышал только то, что было доложено Съезду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что партия перестраивалась с трудом и процесс шел болезненно, так ли я Вас понял?
МЕДВЕДЕВ P.A. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если так, то что Вы вкладываете в эти
слова, не означают ли они, что с трудом, следовательно, партия отказывалась от
монопольного положения, от осуществления государственной власти? Это Вы
подразумевали тоже?
МЕДВЕДЕВ P.A. Люди с трудом отказываются от стереотипов, к которым
они привыкали всю жизнь. Работая в аппарате ЦК, они привыкли к тому, что их
слово - это директива, их, так сказать, постановление для всех обязательно, и
отказаться от этой роли было трудно всем. Приведу только один пример, и Вы
сразу поймете, в чем дело. Когда меня избрали членом ЦК партии - я избран был
заочно, во время отпуска, я не участник съезда и был удивлен очень - два месяца
меня никто не вызывает, что я должен делать как член ЦК, я не знаю. Я пришел в
аппарат ЦК КПСС и заместителю заведующего отделом, говорю: "Наверное, я
буду работать по вопросам идеологии". Он сказал: "Возьмите, Рой Александрович, бумагу и запишите, что Вам нужно делать". Я взял бумагу и начал записывать, что мне нужно делать, а потом вдруг сообразил, что он мне диктует. Я говорю: "Позвольте, Вы член ЦК партии или я член ЦК партии? Возьмите Вы бумагу и запашите, что Вы должны подготовить и сделать для меня, чтобы я мог
играть какую-то роль в ЦК партии". Он сначала растерялся, а потом взял бумагу
и стал записывать, что он должен для меня сделать, - вот психология заместителя заведующего отделом. Он привык командовать членами ЦК партии, не являясь занятым в какой-то властной структуре. И подчиниться моему требованию
для него было очень тяжело. Он так ничего для меня и не сделал.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Плохого тоже не сделал ничего?
МЕДВЕДЕВ P.A. Плохого ничего не сделал, да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этих условиях как у Вас лично ощущение скалывалось, не было ли состояния, так сказать, словно в сторону определенного двоевластия с учетом тех трудностей, происходивших в партийных эшелонах власти между государством и партией?
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МЕДВЕДЕВ P.A. Скорее, не двоевластия, а скорее, какой-то потери власти,
от безвластия. Это было бы, пожалуй, правильнее.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Потеря, с которой не хотели примириться?
МЕДВЕДЕВ P.A. Да, с которой не хотели примириться. Но потеря власти.
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понял, что только
на третьем Съезде Центральный Комитет партии понял, что давление уже столь
велико, что нельзя оставить, сохранить статью 6, и он вынужден был выступить с
собственной инициативой по ее изменению?
МЕДВЕДЕВ P.A. По-моему, на третьем или на четвертом, у меня сейчас нет
протокола под рукой. Весной 1990 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы не можете сказать, из руководящих
деятелей партии кто-нибудь инициировал вот этот процесс задержки изменения
статьи 6? Вам что-нибудь известно об этом?
МЕДВЕДЕВ P.A. Этого я не знаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И результаты голосования руководящего состава партии по этому вопросу Вам неизвестны?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, я в то время не был членом ЦК партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи я прошу Суд затребовать
материалы о результатах голосования членов Центрального Комитета и Политбюро ЦК КПСС на первом, втором и третьем Съездах по вопросу о статье 6
Конституции СССР. И в этой связи, если это доступно и мы можем получить, то
также - и в каких-то руководящих структурах Центрального Комитета, если решались эти вопросы параллельно и на Политбюро.
Суд, совещаясь на месте, согласился с просьбой Председателя Суда
ЗОРЬКИНА В.Д. затребовать материалы о результатах голосования членов ЦК
и Политбюро ЦК КПСС на первом, втором и третьем Съездах народных депутатов СССР по вопросу о статье 6 Конституции СССР, а также материалы Секретариата ЦК и Политбюро ЦК КПСС по этому же вопросу.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Медведеву P.A. и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Правильно ли я понял Ваше свидетельствование, что
процесс начали сами коммунисты в Верховном Совете? Вы сослались, - партийная ли это группа, я затрудняюсь сказать, - что сами коммунисты начали тот демократический процесс в отношении участия в законодательных структурах, работы в законодательных структурах без директив, указаний партийных организаций непосредственно? Что, сами коммунисты возмутились и отказали попыткам изменить направление работы? Правильно я говорю?
МЕДВЕДЕВ P.A. Отчасти Вы поняли правильно. Просто я бы не сказал,
что только коммунисты в единственном числе начали этот процесс. Потому что
коммунисты начали этот процесс, но они в нем шли до разных, что ли, пределов.
Одни пошли так далеко, что вышли из Компартии и стали выступать против нее.
Другие вышли из Компартии, но не слишком активно стали выступать против
нее. Третьи не вышли из Компартии и стали бороться за реорганизацию не
только властных структур, но и структур внутри партии. Четвертые, наоборот,
противились этому процессу. То есть позиция разных коммунистов была разная.
Но, конечно, инициатива в значительной мере исходила от них, потому что

почти 90 процентов Верховного Совега при его избрании - это были члены партии.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. В Комитете по законодательству работали коммунисты, и они так же поддерживали демократический процесс, или было то, что Вы
сказали вначале?
МЕДВЕДЕВ P.A. В начале работы практически все, кроме, может быть, нескольких человек, были коммунисты. Но уже на следующий год число коммунистов сократилось, хотя Комитет по законодательству сохранился, вышли в 1990
году из партии такие члены, как Собчак, Федоров и некоторые другие, но большинство все-таки было коммунистов.
КУРАШВИЛИ Б.П. Рой Александрович, скажите, пожалуйста, кто из руководителей партий инициировал процесс департизации власти, перемещения
центра власти из партийных структур в государственные. Горбачев М.С., очевидно, Вы, а кто еще?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я себя отвожу, я не руководитель. Горбачев М.С. был
одним из инициаторов, просто он переносил центр власти из партии в президентские структуры Верховного Совета, когда он еще был Председателем Верховного
Совета. Это было настолько наглядно видно, что в своем кабинете на Старой
площади он появлялся, как мне говорили его помощники, раз в месяц, а потом
совсем почти перестал приходить туда и находился только в своих кабинетах в
Кремле как Председатель и как Президент. Мы несколько раз даже говорили с
Лукьяновым на эту тему, и я говорил, что Михаилу Сергеевичу нужно оставить
свой пост Генсека, потому что он не руководит партией и партия остается без
фактического руководства. Надо ему сосредоточить свою работу в качестве президента, оставив пост Генсека, потому что такая ситуация, когда он, обладая
полномочиями лидера партии, по существу не руководит аппаратом Центрального Комитета, и им просто нечего часто было делать, они не получали никаких
указаний. Ненормально, что он не занимается партией. То есть это была инициатива Горбачева М.С., но инициатива, я сказал бы, не слишком здоровая, потому что он тогда должен был бы начать с себя, оставив пост Генсека. А он его
не оставлял и, таким образом, обрекал партию на безвластие. Она оставалась
правящей, и фактически и формально. Большинство депутатов Верховного Совета, членов Правительства, Совета Министров были членами партии и поэтому
партия в масштабах СССР оставалась правящей. Но она как политический организм почти не функционировала.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы говорили о субъективной стороне вот этой передвижки власти - не хотели лишаться власти. Да, такие настроения, такие группы
были. А вот еще объективная сторона есть такая: если перемещается центр власти от одной структуры к другой, то эта другая структура должна быть сформирована, должна быть готова принять новую власть. Это происходит не сразу, поэтому происходит вот такое двоевластие, разделение власти, как переходное состояние независимо от настроения. Наблюдали ли Вы такое явление?
МЕДВЕДЕВ P.A. В какой-то мере я наблюдал, потому что когда приходилось общаться с Президентом, то чувствовалось, что президентская власть висит
в воздухе, он ни на что не опирается, она не опирается на партию, как на политическую структуру, и уже доверия не было со стороны партии к Горбачеву
М.С., а с другой стороны, никаких президентских структур по всей стране не
было. И такое было впечатление, что президентская власть "парит в воздухе".
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Пожалуйста, Рой Александрович, ответьте на вопрос: что Вы видели в те дни, когда Верховный Совет, а затем и Съезд приняли
незаконные решения о приостановлении деятельности КПСС?
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Председатель Суда ЗОРЬКИН B.C. А почему незаконные?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А незаконные они потому, что не уполномочил, как
Вы знаете, ни Верховный Совет, ни Съезд. Закон Союза...
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Я просил бы Вас не квалифицировать,
не создавать презумпцию незаконности актов, уважаемый профессор. Кто-нибудь заявил сейчас о том, что мы рассматриваем конституционность этого акта
Верховного Совета? Я прошу Вас корректно высказываться в отношении законодательных актов. Я заметил, что неоднократно делается попытка действующие акты объявить здесь незаконными, те или другие, Вы же юрист, Вы же профессор.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю, но, во-первых, те акты не действуют, а,
во-вторых, Закон у нас действовал в то время, от 9 октября 1990 года, где ясно и
четко говорилось. Вот почему я говорю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне кажется, что можно было бы не
нагнетать здесь страсти и можно было бы вполне обойтись без этого слова.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Прошу прощения, но в моем представлении, вот это
так случилось, и я хотел как раз свидетеля спросить, как, была ли дискуссия на
эту тему в Верховном Совете?
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден снять ваш вопрос, потому
что Вы фактически свидетелю подсказываете ответ. Вы уже квалифицировали
акт. Как же так можно? Я предупреждал сторону не один раз. Уважаемая
сторона, пожалуйста, сориентируйтесь, невозможно так вести процесс.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Извините, я формулирую вопрос только так: расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах приостановленная деятельности КПСС
в Верховном Совете и затем на Съезде.
МЕДВЕДЕВ P.A. Я принимал активное участие в работе Комиссии, которая была создана Верховным Советом для оценки деятельности КПСС во время
известных августовских событий. Я не был членом этой комиссии, но как народный депутат, как и все другие народные депутаты, имел полное право присутствовать на заседании любой комиссии, любого комитета вне зависимости от того,
входят ли они в ее состав. Эта Комиссия, возглавляемая одним из народных депутатов от КПСС, как ни странно, разработала проект по приостановлению деятельности Компартии на территории СССР.
Лично я возражал против этого проекта на заседании Комиссии и на заседании Верховного Совета, можно посмотреть по протоколу, и против его отдельных формулировок, многие мои поправки были приняты, в том числе были
изъяты такие формулировки, как ликвидация, чтобы не было ассоциации с понятием "ликвидация кулачества". Но само решение большинством голосов состоялось. Мы не квалифицировали его как незаконное в своих выступлениях и не
рассматривали его как незаконное в Верховном Совете, потому что речь шла о
приостановке деятельности КПСС для расследования, для законного судебного
расследования. Так было сформулировано. И хотя я был не согласен с этим
решением и голосовал против него, но оценки такой не выносили противники
этого решения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Рой Александрович, считаете ли Вы демократичным
внутрипартийный принцип, в соответствии с которым партийные массы через
соответствующие свои структуры, органы, съезд, конференции в любое время
имеют право сменить руководство партии?
МЕДВЕДЕВ P.A. Конечно, такой принцип должен быть заложен в основу
устава и практики работы любой партии.

СЛОБОДКИН Ю.М. И последний вопрос. Вы сказали, что часть людей коммунистов никак не могла смириться с потерей власти. Те, кто не мог смириться с потерей власти, прибегали ли они к каким-либо противоправным неконституционным способам ее удержания?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я таких фактов не знаю.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Медведеву P.A. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, известно ли Вам, что до начала 30-х
годов в нашей стране не было запрещено преподавание истории нашего государства?
МЕДВЕДЕВ P.A. Мне неизвестно это, потому что преподавание истории
проходило, только оно проходило по совсем другим программам и на совсем
другой методической основе. Я педагог, кандидат педагогических наук, и я хорошо знаю историю советской школы, тогда действовали такие методы преподавания, они часто менялись, это было бы очень долго объяснять Вам. Историю
преподавали как историю борьбы классов, как историю развития капитала, как
теоретическую историю, безличностную историю. Но история была в школе как
предмет, только это было такое извращенное преподавание истории. И в
1934 году при возрождении старых гимназических школьных традиций было
решено вернуться к преподаванию истории в старых формах, как истории не
борьбы классов, а истории в ее нормальном, что ли, виде. Ни о каком
запрещении преподавания истории... такого не было.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам, что после (я не буду говорить
"запрещения", потому что Вы другой точки зрения придерживаетесь) снятия ограничений преподавания истории учителя истории утверждались в соответствующих партийных органах.
МЕДВЕДЕВ P.A. Я сам учитель истории, я был направлен в качестве учителя истории не в качестве привилегии или с разрешения, а в качестве наказания,
потому что я закончил с отличием философский факультет Ленинградского университета, и при обсуждении того, куда меня направить работать, было учтено,
что мой отец репрессирован, и поэтому меня решили направить учителем истории в сельскую школу Свердловской области. А преподавать философию в институте мне не было разрешено.
ШАХРАЙ С.М. Вы дали показания, что, работая в этой Комиссии, знакомились в любыми секретными материалами, необходимыми для выполнения решения Съезда по Гдляну и Иванову. Мы взяли материалы этой же Комиссии или
относящиеся к работе этой Комиссии и просто уточняем, они Вам как свидетелю,
давшему эти показания, были известны или не были известны?
Известно ли Вам, что одними из инициаторов рассмотрения вопроса по народным депутатам Гдляну и Иванову - следователям Прокуратуры СССР, были
24 из 26 членов Верховного Суда СССР, которые обратились в ЦК КПСС?
МЕДВЕДЕВ P.A. Читая секретные документы административно-правового
отдела, я прочитал и обращение 24 членов Верховного Суда, жалующихся на то,
что их шельмуют в печати после разбора дела о взяточничестве узбекских руководителей, что во главе этого шельмования стоят следователи Гдлян и Иванов,
перечислялись газеты, в которых неблагоприятно отзывались о членах Верховного Суда, члены Верховного Суда просили Политбюро оградить Верховный
Суд от подобного шельмования и защитить членов Верховного Суда. Это довольно странный документ, с моей точки зрения, потому что члены Верховного

Суда обращались в Политбюро с просьбой защитить их от шельмования в печати.
ШАХРАЙ С.М. То есть был факт обращения практически всех членов Верховного Суда СССР в Политбюро за защитой?
МЕДВЕДЕВ P.A. Был, но не это было причиной создания Комиссии. Комиссию просили создать сами Гдлян и Иванов, и в Комиссию на паритетных началах включали и членов от Съезда, и рекомендованных Гдляном и Ивановым.
У нас в Комиссии работали рекомендованные ими кандидатуры и кандидатуры,
предложенные президиумом Съезда.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам, приняли какие-нибудь меры Политбюро
и Секретариат ЦК КПСС по обращению этих судей, отреагировали, защитили
ли они судебную власть?
МЕДВЕДЕВ P.A. Этого я не знаю.
ШАХРАЙ С.М. Не попадалось ли Вам в тех материалах решение Политбюро ЦК КПСС от 9 апреля 1990 года, которым были утверждены предложения
Идеологического
отдела
ЦК
КПСС,
предписавшее,
в
частности:
"Государственному Комитету СССР по телевидению и радиовещанию незамедлительно внести в Совет Министров СССР предложение о создании в Ленинградской и Московской главных телерадиоредакций в рамках Гостелерадио
СССР... Рекомендовать Прокуратуре СССР Сухареву возбудить дело об ответственности лиц, допустивших незаконные действия..." (когда следователь Иванов
выступил по Ленинградскому телевидению). Следующий пункт этого решения
Политбюро: "Считать необходимым безотлагательно рассмотреть в Верховном
Совете (товарищу Лукьянову) выводы Комиссии по делу депутатов Гдляна и
Иванова и принять соответствующее решение. Подготовить и принять законодательные акты об ответственности за оскорбление в прессе Президента и других
официальных должностных лиц". И наконец, последнее: "Государственному
Комитету СССР по телевидению и радиовещанию привлечь к ответственности
руководящих работников Лентелерадио комитета Синину и Куркову".
МЕДВЕДЕВ P.A. Похоже, документы я считал, я сейчас не могу точно сказать, если дату Вы мне назовете, я скажу, потому что я знакомился.
ШАХРАЙ С.М. 9 апреля 1990 года, после отмены статьи 6 Конституции.
МЕДВЕДЕВ P.A. Я знакомился с документами Политбюро до выступления
Иванова по Ленинградскому телевидению, и поэтому этого документа я не читал. Но аналогичные документы, принимавшиеся ранее и очень похожие по тексту, где ясно было видно, что до марта 1990 года, во всяком случае, Политбюро
принимало решения, обзывающие что-то делать Прокуратуру, Верховный Суд,
вообще правоохранительные органы, такие документы я читал.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
кем подписан этот документ?
ШАХРАЙ С.М. Мы попросим приобщить его к делу. Это выписка из протокола № 184 заседания Политбюро ЦК КПСС от 9 апреля 1990 года. Копия
удостоверена. Можно передать и сейчас.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. разрешает представителю стороны
ШАХРАЮ С.М. передать документ - выписку из протокола № 184 заседания
Политбюро ЦК КПСС от 9 апреля 1990 года - для изучения его Судом и соответственно для ознакомления сторон.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам о том, что Генеральный прокурор СССР
Сухарев 29 апреля 1990 года докладывал Политбюро ЦК КПСС о принятых мерах и, в частности, о том, что Ленинградской прокуратурой по данному факту
возбуждено уголовное дело.

МЕДВЕДЕВ P.A. Сем документ мне неизвестен. Но известно, что Сухарев
докладывал Политбюро и вообще все время старался кому-нибудь доложить,
даже нашей Комиссии пытался что-нибудь доложить. Он никогда не мог принять
самостоятельное решение, все вр>емя искал орган, которому он должен доложить.
ШАХРАЙ С.М. Я обращаю внимание уважаемого свидетеля на то, что все
документы датированы после отмены статьи 6 Конституции СССР. Как Вы голосовали
за
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статьи
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СССР
терминов
"Коммунистическая партия и другие организации", то есть была поправка
просто записать о политических партиях, снять упоминание из статьи 6 "КПСС".
МЕДВЕДЕВ P.A. Ну, вероятно, я голосовал "за" снятие. Хотя сейчас я...
ШАХРАЙ С.М. Мы оперируем только результатами опубликованных поименных голосований. К сожалению, Вы голосовали "против".
МЕДВЕДЕВ P.A. "Против?" Может быть, и "против".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. останавливает представителя стороны
Шахрая С.М. и объявляет, что Суд категорически возражает против вопросов,
ответы на которые заведомо известны.
ШАХРАЙ С.М. Известно, что 100 народных депутатов СССР получили
свои депутатские мандаты по партийному списку, так называемая "сотня". Из
них 77 депутатов избраны на территории Российской Федерации. Известно ли
Вам, как эти депутаты, депутаты, представляющие КПСС на Съезде народных
депутатов СССР, голосовали о включении вопроса о статье 6 и за отмену
статьи 6?
МЕДВЕДЕВ P.M. Я не изучал поименное голосование.
ШАХРАЙ С.М. Последний вопрос. Как член Комитета по законодательству Вы не можете сказать, когда председатель Комитета по законодательству
Алексеев Сергей Сергеевич перестал испытывать давление партийной инстанции, перестал согласовывать проекты законов в Политбюро?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я не могу знать, как вел себя председатель Комитета и с
кем он согласовывал свои действия. Я хочу сказать, что, хотя председателем и
был Алексеев С.С., все решения принимались голосованием. И Алексеев С.С.
был авторитетной, но не решающей фигурой в Комитете.
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый свидетель, Вы в своих показаниях упомянули,
что были исключены из рядов КПСС за написание книги "Перед судом истории". Скажите, пожалуйста, исключение из рядов КПСС повлекло для Вас какиелибо еще негативные последствия: увольнение с работы, понижение в должности,
еще какие-то возможные последствия?
МЕДВЕДЕВ P.A. После исключения из КПСС я был повышен в должности.
И ректору моего института было сделано замечание в Московском горкоме партии о том, что Медведев у вас плохо загружен, раз он имеет возможность использовать свое свободное время для написания столь толстых книг, и после
этого меня назначили еще заместителем директора одной из крупных московских
школ по трудовому обучению, чтобы у меня не было времени. Год я работал, а
потом ушел по собственному желанию.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы это рассматриваете как повышение или как негативные для себя последствия? Раз ушли по собственному желанию.
МЕДВЕДЕВ P.M. Формально - это было повышение, а для меня как историка, человека, который хотел бы работать (я выполнял свой план как научный
работник по педагогике), для меня работать, не имея свободного времени, было
очень трудно. Поэтому я счел необходимым уйти.
Ф Е Д О Т О В М.А. Теперь вопрос совершенно из другой сферы. Уважаемый
свидетель, Вы не могли бы припомнить ситуацию обсуждения в Верховном Со-

вете СССР в первом чтении проекта Закона о печати и других средствах массовой информации?
МЕДВЕДЕВ P.A. Мне достаточно взять протокол, по памяти мне трудно
восстановить все аспекты обсуждения. Во всяком случае, очень многие пункты
этого Закона вызывали возражение, в том числе и у меня вызывало возражение
несколько пунктов этого Закона, хотя я сам принимал участие в его разработке,
потому что я хотел эти пункты все-таки снять из Закона на Верховном Совете.
Например, запрещение печати вторгаться в частную жизнь граждан. Я считал,
что при написании статей на моральные темы, на темы о неблагополучных
семьях такая норма, не оговоренная никакими подробностями, затрудняет издание таких журналов, как "Семья и школа" и т.д. и т.д. Поэтому почти каждый
пункт Закона вызывал те или иные возражения. Но все-таки Закон был принят
довольно быстро, потому что он был очень тщательно обсужден в Комитете по
законодательству.
ФЕДОТОВ М.А. Но меня интересовал совершенно другой, чисто процедурный вопрос. Не припомните ли Вы ситуацию, когда Верховному Совету был
предложен для обсуждения текст законопроекта, который не обсуждался в Комитете по законодательству, не обсуждался в Комитете по гласности, о чем заявили депутат Федоров и депутат Ежелев, и тогда, может быть, вспомните, или
тогда мы можем обратиться к стенограмме, возникла несколько неловкая ситуация, и в своем выступлении депутат Федоров говорил о том, что этот проект выражает позицию депутата Вадима Андреевича Медведева, выражает позицию
руководства Центрального Комитета КПСС,
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, я помню этот эпизод, но в данном случае Федоров
был неправ, потому что он не присутствовал на всех заседаниях Комитета, и поэтому речь шла только об отдельных формулировках или статьях, которые были
включены в законопроект перед вынесением его на заседание Верховного Совета. Дело в том, что Президиум Верховного Совета имел право перед внесением
законопроекта, разработанного в Комитете, вносить тоже свои поправки и добавления. Это вызвало протест Федорова, который лишь отчасти был справедлив, потому что в основе своей проект Закона о печати был именно тот, который
мы готовили в Комитете. Но у Федорова был свой инициативный проект (тут
надо учитывать и личные особенности), который Федоров представил в качестве
варианта, их было несколько десятков вариантов, но Федоров представил в виде
варианта свой личный проект, тоже очень хороший, может быть, гораздо более
радикальный, чем тот, который мы, в конце концов, утвердили. И тут, может
быть, сыграло роль определенное самолюбие. Отдельные статьи, которые он там
не нашел, рассматривались им уже как подмена всего законопроекта. На самом
деле в основе своей законопроект был тот, который обсуждался на Комитете.
ФЕДОТОВ М.А. Если позволите, Вы подтверждаете или оспариваете, или
не можете подтвердить тот факт, что путем нарушения процедуры был предложен Верховному Совету другой текст Закона, тот, который не проходил через
комитеты и комиссии?
МЕДВЕДЕВ P.M. Нет, конечно. Такого я не вспоминаю.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Медведеву P.A. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, в своем выступлении Вы очень
хорошо, на мой взгляд, раскрыли тот процесс демократизации, который прохо-

дил в обществе, с Вашим участием и отмена цензуры, и начало работы комиссий
и т.д. На Ваш взгляд как народного депутата СССР того периода, с чем была
связана эта Ваша деятельность - демократизация в обществе - с деятельностью
КПСС или все-таки с деятельностью демократических сил парламента, членом
которого Вы являлись?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я не стал бы преувеличивать своего участия в демократизации, но я всегда считал себя убежденным сторонником демократического социализма, и на эту тему я написал большую книгу "Демократия и социализм".
Она издана и переведена на восемь языков. Это моя платформа, или моя программа: сочетание социализма и демократии. И в качестве депутата я исходил
также из этих взглядов, которые я всегда защищал в своей научной и, когда это
было возможно, в политической деятельности.
КОТЕНКОВ A.A. Демократизация, которая началась в 1989 году, по Вашим словам, связана все-таки с избранием нового парламента или с деятельностью КПСС?
МЕДВЕДЕВ P.A. И то, и другое. Не надо одно противопоставлять другому.
Избрание постоянного парламента было одной из инициатив КПСС, все последствия которой для себя КПСС, возможно, и не могла просчитать, потому что,
уже участвуя в выборах в качестве независимого кандидата, я видел, что партия
не справляется с руководством избирательным процессом, что выборы, выдвижение кандидатов, работа окружных избирательных комиссий выходят из-под
контроля, причем не только потому, что настроение населения было тогда другим, чем предполагали партийные лидеры, но и настроение самих членов партии
часто было другим, чем предполагали партийные лидеры. Поэтому партия, начав этот процесс, может быть, не вполне представляла, чем он кончится. Она надеялась его полностью контролировать. Но процесс в значительной степени вышел из-под контроля высших партийных органов.
КОТЕНКОВ A.A. Я бы хотел все-таки уточнить ряд моментов по уже обсуждавшимся здесь вопросам. Не могли бы Вы вспомнить, кто все-таки первым
поставил, по-моему, еще на первом Съезде народных депутатов СССР вопрос о
статье 6 Конституции?
МЕДВЕДЕВ P.A. Кто первым, я этого не могу сказать. Может быть, Андрей Дмитриевич Сахаров.
КОТЕНКОВ A.A. Вероятно. На втором Съезде не могли бы Вы сказать, какая группа депутатов вновь подняла вопрос о статье 6 Конституции?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я персонально сейчас этого сказать не могу, и мне не кажется это достаточно важным.
КОТЕНКОВ A.A. Но ведь дело в том, что здесь по-прежнему проводится
тезис, что именно КПСС была инициатором, поэтому мы все-таки подняли стенограмму.
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, я не говорил этого.
КОТЕНКОВ A.A. Я удовлетворен ответом. Следующий вопрос. Вы, будучи
членом комитета по законодательству, могли бы сказать, кто разрабатывал законопроект к третьему Съезду народных депутатов об изменениях и дополнениях
Конституции СССР. Разрабатывался ли он Вашим Комитетом или каким-то
другим органом?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, я был председателем подкомитета по культуре, и поэтому мой подкомитет не принимал участия в подготовке этого документа.
КОТЕНКОВ A.A. Известно ли Вам: обсуждался ли этот законопроект об
изменениях и дополнениях Конституции СССР, внесенный на третьем Съезде
народных депутатов, на Комитете по законодательству или нет?

МЕДВЕДЕВ P.A. Это о Президенте?
КОТЕНКОВ A.A. Там было очень много изменений, в том числе и о Президенте.
МЕДВЕДЕВ P.A. На Комитете по законодательству этот проект не обсуждался. Насколько я помню, не обсуждался. Он обсуждался в разных формах, в
том числе лично я, узнав о подготовке такого законопроекта, беседовал с Лукьяновым А.И. и решительно возражал против введения в нашей стране поста президента. Я говорил, что если Горбачеву М.С. нужны дополнительные полномочия, то следует дать ему эти дополнительные полномочия как Председателю
Верховного Совета СССР. И этого будет вполне достаточно. Введение президентской формы правления, с моей точки зрения, не соответствовало традициям
нашей страны и как-то ломало логику и структуру того, что я понимал под
принципами советских органов власти.
Лукьянов А.И. доложил о моей точке зрения, изложенной письменно, Горбачеву М.С. Горбачев М.С. по телефону предложил представить проект этих изменений Конституции без понятия "президент". Я такой проект лично представил, но Горбачев М.С. отверг. Ему очень нравилось или хотелось получить пост
президента. Комитет по законодательству этого проекта не обсуждал.
КОТЕНКОВ A.A. Известно ли Вам, что именно в этом проекте содержались измененные тексты статей 6 и 7 Конституции?
МЕДВЕДЕВ P.A. Сейчас я не готов анализировать эти проекты достаточно
компетентно.
КОТЕНКОВ A.A. Таким образом, Вы можете сказать, что вы не знаете, кем
вообще был внесен проект Закона об изменениях и дополнениях к Конституции
на Съезд народных депутатов?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я могу сказать, что разрабатывался этот проект под
прямым наблюдением и руководством самого Горбачева М.С. Какие конкретно
лица готовили ему этот вариант, я даже и не старался узнать.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель. Вы рассказали о том, как Вы были
исключены из КПСС, о том, какие последствия это для Вас повлекло. Не могли
бы Вы сказать: считаете ли Вы, что в данном случае были нарушены Ваши права
человека?
МЕДВЕДЕВ P.A. исключение из КПСС я не рассматривал как нарушения
моих прав человека. Конечно, я возражал против исключения из КПСС, апелляцию подавал, и на Московском горкоме партии она рассматривалась, затем на
Комитете партийного контроля. Я рассматривал это как нарушение своих прав
как члена партии, потому что мне было сказано, что в настоящее время партия
проводит иной курс в отношении Сталина и сталинизма. Я добивался, чтобы мне
предъявили те партийные постановления, которые якобы отменяют документы
X X и X X I I съездов партии. Мне это не предъявляли. Поэтому я считал свое исключение из партии несправедливым и, вообще, реабилитацию сталинизма ошибочной, непраЕильной или даже преступной. И считал необходимым бороться
против этого, считал, что мои права как члена партии нарушаются. Но я видел,
что партия меняется. Понимаете, партия - живой организм, и в этой партии, которая существовала в 70-е годы, мне не было места. Если бы меня не исключили
из партии, то, вероятно, я бы сам вышел из нее.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, попытка отстранения Вас от научной деятельности - это ущемляло Ваши права человека?
МЕДВЕДЕВ P.A. Меня никто не отстранял от научной деятельности, потому что я работал в педагогических научных учреждениях, а моя историческая
или философская, социологическая работа протекала как деятельность свобод-

ного ученого. И хотя меня приглашали для работы в различного рода учреждения: в Институт истории, в Институт мирового рабочего движения, я отклонял
эти предложения, потому что я понимал, что над такими темами в наших условиях гораздо лучше работать, не будучи связанным ни с какими учреждениями и
никакими начальниками.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вы знакомы с теми решениями
высших органов КПСС, которые принимались в отношении Вас лично, в отношении тех событий, о который Вы сейчас рассказываете?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я знаком только с решениями, которые принимались об
исключении меня из партии. Какие еще решения в отношении меня лично принимались в высших органах партии, я не знаю, принимались ли они.
МАКАРОВ A.M. Скажем, такое решение по записке, письму заведующего
отделом пропаганды ЦК КПСС тов. Степакова от 14 ноября 1967 г., на котором
стоит резолюция секретаря ЦК КПСС Суслова. Есть тут такой текст: "Между
тем автор озабочен тем, чтобы всячески углубить свое исследование (речь идет о
Вашей книге, о которой Вы говорили). Для этого он заявил на беседе в отделе,
что он не пожалеет еще 4 года упорного труда. При этом просил в интересах дела
дать ему возможность пользоваться закрытыми фондами. Считали бы необходимым поручить Московскому горкому КПСС заняться вопросами научной деятельности Медведева...".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, это
не относится к вопросу. Если у Вас будут какие-то просьбы к Суду приобщить
документы в связи с тем, что мы слушаем на Суде, то у Вас будет полное право
это сделать. Поэтому я бы попросил Вас не превращать вопросы к свидетелю
одновременно в исследование документов.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Наша
сторона полагает, что свидетель, давая показания, по существу рассказывает о
нарушениях прав человека, которые были совершены в отношении его лично. В
данном случае я лишь цитирую документ, который, как я понимаю, свидетельствует о том, чего он не знает сам, исходящий из руководящих органов той самой
организации, конституционность которой сейчас рассматривается. Я не понимаю, почему это не имеет отношения к делу?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В чем состоит Ваш вопрос?
МАКАРОВ A.M. Я спрашиваю, известно ли Вам, кому принадлежала инициатива в принятии подобных решений?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, неизвестно.
МАКАРОВ A.M. Вы знакомы с письмом председателя Комитета государственной безопасности Андропова в ЦК КПСС, в котором предлагается решить
эти вопросы в отношении Вас?
МЕДВЕДЕВ P.A. Естественно, что мне это неизвестно.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, не делалось ли Вам каких-то предложений по написанию работ в продолжение Вашей работы под соответствующим партийным контролем?
МЕДВЕДЕВ P.A. Нет, таких предложений мне не делалось никогда. Я бы
тоже очень хотел ознакомиться с этими документами, с копиями, если такие
были.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП Р С Ф С Р к свидетелю
Медведеву P.A. и его ответы
РУДИНСКИЙ Ф.М. Как Вы полагаете, Ваше восстановление в партии, не
является ли оно свидетельством изменений, которые произошли в КПСС?
МЕДВЕДЕВ P.A. Несомненно, мое восстановление в партии является свидетельством изменений, т.е. сначала, еще до восстановления меня в партии, я неожиданно получил предложение напечатать статью о сталинизме в еженедельнике "Собеседник". Я им сказал, что зачем мне писать статью, если ее не напечатают? Сказали, что журнал добьется. И статья была напечатана. Потом посыпались сразу десятки предложений от разных журналов, и с 1988 года, еще до восстановления в партии, я, наверное, напечатал десятка три статей и пять книг в
журнальных вариантах. Поскольку я был исключен с формулировкой "за
взгляды, не совместимые с членством в партии", то с 1988 года я понял, что теперь мои взгляды стали вполне совместимые с членством в партии, потому что я
издавал свои книги в тех же самых редакциях, в каких они выходили за границей.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы рассказывали, что Ваш отец был репрессирован,
что Вы были исключены из партии. Очевидно, Вам пришлось сталкиваться с такими органами, как КГБ. Скажите, пожалуйста, на основании своего личного
опыта как Вы полагаете, каково реальное взаимоотношение между партией и
КГБ и каково было положение рядовых членов партии перед лицом КГБ-НКВД
и КГБ?
МЕДВЕДЕВ P.A. Из своего опыта я могу сказать, что в 1938 году, когда
мой отец был арестован (а он был политработником весьма крупного масштаба,
политкомиссаром дивизии), в это время партия вообще не была у власти, а на
основании решений о чрезвычайных полномочиях НКВД партия была поставлена под контроль органов НКВД, и я уже тогда знал, что большая часть членов
ЦК партии была арестована, и, собственно говоря, собрать нормальный пленум
было невозможно. Арестовывались без санкции ЦК партии члены ЦК и даже
члены и кандидаты в члены Политбюро. Поэтому у власти с 1937 года до смерти
Сталина стоял НКВД, под разными названиями - НКВД, МГБ. Впоследствии
произошли изменения. Опыт мой подсказывает, когда я еще в университете
учился, прошли по Ленинграду массовые аресты, они это подтверждали, потому
что арестован был весь состав Ленинградского обкома партии. В нашем университете были арестованы половина преподавателей, ректор университета Вознесенский и на нашем факультете 13 студентов, а всех нас провели через допросы в
ленинградском Большом доме, и было ясно, кто хозяин в городе и в области. В
хрущевские времена положение изменилось. Я уже тогда активно участвовал, во
всяком случае в научной и какой-то политической жизни. Хрущев поставил органы НКВД под контроль партии рядом актов и, наверное, в 1958-1959 годах
вообще сменил кадровый состав большей части КГБ, призвав в кадры КГБ комсомольских работников во главе с Шелепиным. В брежневские времена положение изменилось. Хотя партия охраняла контроль над органами КГБ, но роль
КГБ значительно возросла, и часто, по-видимому, КГБ действовал и самостоятельно. Во всяком случае, по допросам, которым меня подвергали на протяжении, ннаверное, 14 лет и в Лефортово, и на Лубянке, и в прокуратурах различных
уровней в присутствии работников КГБ, можно было сделать вывод, что роль
КГБ постепенно растет.

ВИШНЯКОВ В.Г. Рой Александрович, опираясь на свои личные наблюдения, Вы засвидетельствовали здесь, что Центральный Комитет КПСС не был органом государственной власти по отношению к Верховному Совету СССР. Могу
ли я сделать на этом основании вывод о том, что Центральный Комитет КПСС
не был государственной структурой, а выступал как общественная организация
по отношению к Верховному Совету СССР?
МЕДВЕДЕВ P.A. В то время, когда я стал работать депутатом и членом
Верховного Совета, Центральный Комитет не выступал, это я просто наглядно
видел, как орган, стоящий над Верховным Советом, или как орган государственной власти. Попытки навязать свою волю Верховному Совету были в выступлениях членов Политбюро, Разумовского и некоторых других, были, как правило,
неудачными, не встречали поддержки в Верховном Совете, и мы не ощущали,
члены Верховного Совета, ни Политбюро, ни ЦК как орган, стоящий над нами.
У нас такого ощущения не было.
Вопрос представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП Р С Ф С Р
Шахрая С.М. к свидетелю Медведеву P.A. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, известно, ччто проект закона об изменении Конституции и введении поста Президента Союза был внесен Центральным Комитетом КПСС и, как Вы несколько минут назад подтвердили, не проходил через комитеты, в том числе Комитет по законодательству. Вы считаете, это
нормальные взаимоотношения парламента и партийного органа?
МЕДВЕДЕВ P.A. Он не проходил через Комитет по законодательству, не
проходил даже через Верховный Совет, насколько я помню. Он был вынесен
сразу на Съезд. Но Съезд - высший орган власти и в данном случае это не было
прямым решением ЦК партии, а этот проект после очень острых споров был всетаки принят в первом чтении (хотя ряд депутатов настаивали на том, чтобы принять в первом, потом во втором чтении), насколько я помню, большинством в
56 процентов голосов. Так что решение высшего органа государственной власти
было решающим. Никакое решение Центрального Комитета партии не могло
повлиять, и даже оно не оглашалось на Съезде как решение или предложение
Центрального Комитета партии. Вероятно, это была какая-то инициативная
группа депутатов, которая вносила этот проект, а сама цифра 56 процентов показывает, насколько непрочным было то большинство, которое голосовало за
этот проект. Достаточно было, чтобы 70 человек еще проголосовали против, и
проект не был бы принят.
Вопросы судей к свидетелю Медведеву P.A. и его ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель, Вы заявили о том, что,
по Вашему мнению, в 30-х годах и позже, в период репрессий, органы безопасности доминировали над партией. Я правильно Вас понял?
МЕДВЕДЕВ P.A. Да, правильно.
Судя АМЕТИСТОВ Э.М. Я задаю этот вопрос и потому, что Вы известнейший историк, Ваше мнение весьма авторитетно. В нашем распоряжении имеется достаточно документов, таких, например, как решения Политбюро от
10 июля 1931 года о внесении всех смертных приговоров коллегии ОГГІЦ на
утверждение ЦК ВКП(б), решение Политбюро от 2 июля 1937 года об
антисоветских элементах, которым, собственно, была развернута широкая
кампания репрессий и создавались "тройки", в которые включались в качестве

председателей работники ОГПУ, и т.д. Таких документов очень много. Так где
же все-таки изначальная сила была? Шло ли это все-таки от партии, от
Политбюро, или ГПУ в то время влияло на Политбюро?
МЕДВЕДЕВ P.A. Понимаете, в то время в нашей стране ни партия, ни Политбюро, ни даже ГПУ не были у власти. У власти был самодержец. Это была
единоличная, деспотическая, личная диктатура. Все органы, начиная от Политбюро и кончая руководством НКВД, которое, как Вы знаете, менялось: Ягода,
Ежов, Берия, они все подчинялись этой единоличной самодержавной, деспотической диктатуре. Это была тоталитарная единоличная диктатура. Ни партия, ни
какой другой орган не обладали реальной властью.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Политбюро - это был орган партии, а не НКВД.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Эрнест Михайлович, как я
понимаю, Вы задаете вопросы, как свидетелю?
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я реагирую на мнение свидетеля, крайне авторитетного свидетеля. Этим вызван мой вопрос.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый Рой Александрович, мне все-таки
хотелось бы спросить Ваше мнение, я думаю, что как мнение историка, оно основано на каких-то фактах, по поводу того, какую роль партийное руководство,
уже теперь на основе Ваших исследований, с Вашей точки зрения, играло в тбилисских событиях?
МЕДВЕДЕВ P.A. Я охотно Вам дам свой очерк прочесть, где об этом написано. Потому что решающую роль здесь играли очень сложные процессы, происходящие в политических группировках самой Грузии, и, в частности, позиция
Гамсахурдиа, который на закрытом заседании своих сторонников сказал, что
грузины - это такой народ, если не прольется кровь, то они не поднимутся на
борьбу за независимость. Это точный факт, который сейчас уже обнародован в
Грузии. Поэтому здесь действовало сплетение сложных сил. С одной стороны,
стремление прежних руководителей грузинской Компартии удержаться у власти,
введение в заблуждение членов Политбюро. С другой, было ошибочное решение
группы членов политбюро, разрешающее введение войск, согласно заключению
комиссии Собчака, которому я верю. Так что это было чрезвычайно сложное переплетение политических интриг и ошибочных решений, в том числе ошибочных
военных решений и политических решений, которое привело к трагической развязке. Это дело еще требует дополнительного судебного и исторического расследования.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы говорите, было решение Политбюро.
Горбачев принимал участие на этом заседании Политбюро?
МЕДВЕДЕВ P.A. Он отрицал свое участие. А более точно я не могу сказать. В то время как другие члены Политбюро говорили, что они его информировали.
Свидетель ПЕРФИЛЬЕВА С.А. - жительница Железногорск-Ильимского
района Иркутской области (Присяга принята). Я, Перфильева Светлана Александровна, на день издания Указов 23, 25 августа и 6 ноября была секретарем
районного комитета партии Нижнеилимского района Иркутской области, являюсь депутатом районного Совета. До января месяца была членом президиума
районного Совета народных депутатов. На момент событий в августе месяце исполняла обязанности первого секретаря районного комитета партии в связи с
отпуском первого секретаря районного комитета партии.
Уважаемые судьи, я сегодня свидетельствую о том, что наша районная партийная организация на момент издания Указов никакими противоправными действиями не занималась. Это я утверждаю по следующим мотивам.

Первое. Районная партийная организация не принимала никаких решений:
ни бюро, ни пленума. Не было принято решений партийных комитетов, партийных собраний о поддержке ГКЧП. Это первое.
Второе. Никаких шифрограмм в наш адрес, в адрес районного комитета
партии, не поступало. Это было засвидетельствовано тогда, когда следователь
прокуратуры Сорокин меня допрашивал и затем провел документальную проверку. На этот счет в прокуратуре района был документ. Кроме того, я подтверждаю, что после издания Указов от 23 и 25 августа у нас практически прекратили
действовать организационные структуры партии. Помещение районного комитета партии было опечатано. Не было оставлено в нашем распоряжении ни единой комнаты, в которой мы могли бы продолжать работу. Таким образом, организационные структуры были распущены. Я как секретарь районного комитета
партии, исполняющая обязанности первого секретаря, занялась одной главной
проблемой, как устроить тех работников, которые на момент издания Указов
входили в состав аппарата районного комитета партии и были освобожденными
секретарями районного комитета партии.
Более того. Я подтверждаю, что вся наша собственность, все наши документы полностью перешли под охрану отдела внутренних дел и районного исполнительного комитета. Более того, если при опечатывании кабинетов я как
секретарь районного комитета партии участвовала, присутствовала, то вскрытие
кабинетов было без нашего участия. Я как секретарь районного комитета партии
не подписывала ни одного акта, где бы я видела, что же принято на подотчет
или, скажем, на сохранность районным исполнительным комитетом. Не потому,
что я не желала подписать этот акт, а потому что просто нам его никто не дал.
Посчитали, что мы, по-видимому, в данном случае этим делом заниматься не
должны. После того как наше имущество, наше помещение было изъято, оно перешло в новые государственные структуры. И сегодня в помещении районного
комитета партии расположились комитет по земельной реформе, комитет по
приватизации, налоговая инспекция. Таким образом, я считаю, что все, что
предписывалось и все, что было предусмотрено в Указах в этой части, - все было
исполнено.
Я сегодня хочу возразить и подтвердить это документами, что не было у
нас игнорирования выполнения Указа от 20 июля 1991 года. Чем я могу это мотивировать?
Во-первых, сразу после того, как Указ был издан, я прямо хочу сказать,
была такая шоковая терапия. Воспринималось нами противоречиво. Но я думаю, в самом Указе противоречие уже было заложено. С одной стороны, мы
идем к правовому государству и подчиняемся законам, в том числе и Закону о
трудовом коллективе, а с другой стороны, Указ, который как бы идет вразрез с
этим Законом. Проводя собрания в первичных партийных организациях, вот это
противоречие нам создавало очень большие сложности. Почему? Потому, что
мне как секретарю райкома партии на партийном собрании ТЭЦ-16 коммунисты
говорили: "Светлана Александровна, а Вы что, не умеете читать законы?". Я говорю: "Умею!" "Тогда скажите, почему же мы сегодня отказываемся от Закона, а
выполняем Указ?".
Действительно, вопрос такой, что не знаешь, с какой стороны его и констатировать! Но мы знали, что партия находится в трудных условиях, идут преобразования, перестройка в партии идет. И поэтому коммунистов мы очень терпеливо и долго убеждали, что, товарищи, Указ издан, его надо выполнять, Президент у нас избран и является законной властью, его указы мы должны выполнять. Таким образом, у нас прекратили деятельность первичные партийные ор-

ганнзации в таком большом трудовом коллективе, как Кашновский блок. Я подтверждаю это в связи с тем, что был издан указ директора Коршуновского горнообогатительного комбината т. Хохлова о прекращении деятельности парткома на территории предприятия. Мы выделили партийному комитету площади
районного комитета партии в связи с тем, что у нас аппарат сокращался и мы эти
площади могли предоставить. Мы составили списки коммунистов по месту жительства. В селе это было проще, их было мало, не надо было составлять списки,
а в городе большая часть коммунистов - около полутора тысяч коммунистов, и
поэтому мы поквартально составляли списки коммунистов для того, чтобы проводить организационные собрания, то есть все решать так, чтобы нам перенести
центр тяжести нашей работы по месту жительства, как предусматривалось пунктом 16 Устава, утвержденного XXVIII съездом партии, и плюс: надо выполнять
Указ.
Товарищи уважаемые судьи, очень сложно, конечно, мне как секретарю
районного комитета партии, который проработал 10 лет секретарем, все осознать, все разложить по полочкам. Это же процесс, которые требует психологического и логического, чтобы вообще в сознании произошли изменения. Но я хочу
сказать, что все это шло своим чередом, перестраивалась я как секретарь районного комитета партии в своей работе, перестраивались коммунисты. И я думала,
что в сентябре месяце, самое позднее, в начале октября месяца, мы провели бы
пленум районного комитета партии, где утвердили бы новую организационную
структуру. Поэтому я утверждаю, что не было игнорирования Указа Президента
от 20 июля по департизации трудовых коллективов. Тем более, уже первый шаг
был сделан: в аппарате районного исполнительного комитета партийная организация прекратила работать, в органах внутренних дел - прекратила работать, в
правоохранительных органах - суде-прокуратуре - партийные организации прекратили свою работу.
Сегодня, может быть, не так остро, как в предыдущие дни, в Указах Президента, утверждается, что партийные органы - надгосударственная структура. Я с
этим не могу согласиться. Во-первых, аппарат районного комитета партии никогда из бюджета района не получал ни копейки денег. Во-вторых, мы, работники
районного комитета партии никогда не занимались диктатом в отношении районного исполнительного комитета. Несмотря на то, что я в течение всех 10 лет
была депутатом районного Совета, но, наверное, каждый воспитан и считает,
что можно, а что нельзя. Поэтому у меня не было в мыслях никогда, чтобы
придти к председателю Совета или к заместителю председателя Совета с какимито категорическими требованиями. Более того, когда меня избрали секретарем
районного комитета партии и поручили круг вопросов по идеологии - кураторство школ, вернее, народного образования, здравоохранения, медицины и много,
много вопросов, первое, что я сделала: мы встретились с зампредседателя районного Совета Даниловым Геннадием Алексеевичем, он за эти же вопросы отвечал,
я имею в виду социальную сферу, и мы с ним очень долго беседовали. И он мне
как вновь пришедшему секретарю районного комитета партии сказал: вот так,
Светлана Александровна, вот это вопросы нашей компетенции, и мы будем
своими путями решать, а вот здесь давай, дружок, помогай нам, потому что без
поддержки партии коммунистов нам многие вопросы не поднять!
Как же мы поддерживали друг друга? Проводим День открытого письма.
Эта форма работы повсеместно была принята. День открытого письма - это и
есть День открытого письма, когда тысячи вопросов, более чем тысячи претензий. Но у меня же ответственность есть! Я, безусловно, анализировала, составляла мероприятия, выполняла их, но как депутат я не могла учителю отказать от

решения его вопроса, когда он говорит: "Светлана Александровна, но дров-то
нет, как я завтра буду в школе работать? Как я пойду в школу, если я квартиру
отопить не могу!". Обеспечение дровам - это действительно закон государственный, но я как гражданин, я как депутат обязана была решать этот вопрос. Но я
совершенно отрицаю, что это бьшо прямым вмешательство в дела Советов.
Я свидетельствую о том, что в течение всего периода ни работниками районного комитета партии, ни рядовыми коммунистами не было совершено никаких противоправных действий. И на этот счет я бы попросила приобщить свидетельство, выданное мне как секретарю районного комитета партии прокурором
района советником юстиции Борушко. Датирован документ 24 февраля, где он
говорит о том, что после августовских событий партийные структуры, коммунистическая партия района не занимались противоправной деятельностью, направленной на обострение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота. Уголовные дела, дела административного и дисциплинарного
производства в отношении партийных работников Компартии в районе не возбуждались.
Свидетель ПЕРФИЛЬЕВА С.А. передает Суду документ, выданный прокурором Нижнеилимского района, советником юстиции Борушко, от 24 февраля
1992 г.
Вопросы судей к свидетелю Перфильевой С.А. и ее ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, как часто на бюро
райкома партии либо на пленум райкома партии вызывались работники райисполкома и по каким вопросам они отчитывались?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Работники райисполкома были на бюро районного
комитета партии, если в плане работы бюро райкома партии стоял вопрос "О
выполнении уставных требований коммунистов таких-то". Никаких других. И
зампред был вправе прийти или не прийти - это его дело.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, мне хотелось бы знать, какова
была численность вашей партийной организации в этом районе?
ПЕРФИЛЬЕВА
С.А. Численность нашей партийной организации
2,5 тысячи, население - 82 тысячи.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы сказали о том, что собирались создать новую организационную структуру райкома. Что здесь вы имели в виду?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Я, очевидно, оговорилась. В связи с тем, что партийные организации должны быть выведены за пределы трудовых коллективов,
должны быть новые партийные организации по месту жительства. Здесь два
принципа было формирования: или по профессиональному признаку, как учителя, врачи заявили, железнодорожники, энергетики нам свое желание высказали. Кроме того, мы думали, что и по месту жительства коммунисты, которые
не войдуг в эти партийные организации, также будут создавать первичные партийные организации по микрорайонам, допустим, первого квартала, второго,
третьего и т.д. Я это имела в виду.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, Вы сообщили в своем выступлении как свидетель о том, что учителя обращались к Вам с просьбой обеспечить дровами, помочь обеспечить дровами. Не кажется ли Вам, что это проявление той традиции, когда любой вопрос решался в райкоме партии?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Я тогда должна уточнить временной промежуток. Будучи секретарем райкома партии я встречалась с трудовыми коллективами. Вопервых, я была депутатом, я была членом комиссии по народному образованию,
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и поэтому, уважаемый Суд, я думаю, что эти вопросы жизнь ставила каждый
день, их надо было каждый день решать.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. К Вам обращались с этой просьбой не как к секретарю райкома, а как к народному депутату, у Вас было больше прав в этом качестве?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Вы знаете, в народе, наверное, было трудно отделить.
Но я не могу утверждать, что всегда вопросы задавались по адресу. А просто
проблема существовала, и люди искали ее ближайшего разрешения. А будь то
секретарь райкома партии или депутат, или еще кто-то, просто душа кричала, и
надо было решать проблемы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, пожалуйста, правильно я Вас
понял, что Ваш райком не принимал никаких решений в связи с ГКЧП?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имели в виду письменных решений
или вообще и устных?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Я должна дополнить эту часть сообщений. Во-первых,
20 числа было проведено заседание президиума районного Совета, членом которого я являюсь. До заседания президиума утром было проведено селекторное совещание Новиковым Юрием Абрамовичем - председателем исполкома областного Совета, где было доведено решение о том, что иркутская область выполняет требования законно избранного правительства и не объявляет о поддержке
ГКЧП, но в одном отступление было, что область не поддерживает и обращение
Президента в части выхода на всеобщую политическую забастовку. Вот это
было нам сказано на заседании президиума, нас было три члена бюро, в данном
случае мы были как члены президиума, поэтому наше мнение в данном случае
совпало, и всем коммунистам, кто звонил, мы говорили, что принято такое решение в районе, давайте будем работать, соблюдать спокойствие, что поддерживаем Президента, как законно избранное правительство. Bor таким образом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы восприняли решение областной организации как руководство?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И поддержали?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Поддержали.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Перфильевой С.А. и ее ответы
,
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. У меня традиционный вопрос об имуществе, в частности, о средствах, которые передавались в распоряжение первичных партийных
организаций. Велики ли были эти средства, куда они направлялись первичными
организациями и какова их судьба?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Как и везде, первичные партийные организации оставляли до 50 процентов членских взносов. Эта сумма шла на оказание материальной помощи коммунистам-пенсионерам или плохо обеспеченным, или мало
ли у кого какие были семейные обстоятельства, то есть на помощь.
Второе. На подписку периодической печати для партийной организации,
для оформления, приобретения канцелярских материалов и т.д. А велика ли эта
сумма? Сумму эту можно документально подтвердить. Партийные взносы на
первое полугодие 1991 года составляли 41 тыс. 136 рублей, вот половина принадлежала коммунистам первичных партийных организаций.

Проработав в Иркутском областном архиве, я сделала выборку по
членским взносам и расходам на содержание партийного аппарата. С 1990 года
от нашей организации членских взносов более 100 тысяч оставалось
неиспользованными, то есть оставалось в партийном бюджете.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Они и были манципированы Президентом?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Деньги, как и все, было заморожено и было изъято.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я вынужден прибегать к латинским терминам, манципация означает наложение руки.
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Если нужно, если эти документы представляют какуюто ценность, их можно приобщить, потому что это документы, заверенные нотариусом, официальные документы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, были ли какие-либо последствия негативного характера для рядовых членов партии, может быть, для Вас,
для работников аппарата как результат восприятия на местах Указа Президента
о прекращении деятельности КПСС?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Ущерб, наверное, моральный ущерб несоизмерим.
Потому что особенно для коммунистов с большим партийным стажем это сразу
сказалось на ухудшении здоровья. Я почему это говорю, я не могу привести статистические данные, но они звонили и всегда говорили, что плохо чувствуют,
расстроились. Для работников районного комитета партии, рядовых'работников
тоже была некоторая сложность, потому что с трудоустройством были проблемы. Если касаться лично себя, то я испытала возможность быть безработной,
правда, срок небольшой - два месяца. Оказывается, это не особенно приятно.
Кроме того, мне как секретарю районного комитета партии после этих Указов
пришлось защищать свою честь и достоинство через народный суд, дважды обращаясь за помощью в областной суд. Но я думаю, что этот вопрос будет решен,
потому что я в правосудие верю.
Вопросы Генерального прокурора Российской Федерации Степанкова В.Г.
к свидетелю Перфильевой С.А. и ее ответы
СТЕПАНКОВ В.Г. Уважаемый свидетель, исходя из десятилетнего опыта
работы секретарем райкома партии, скажите, каков механизм премирования освобожденных секретарей партийных организаций, предприятий и учреждений у
вас в районе?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. На этот вопрос я бы ответила таким образом. Те
представления, с которыми мы входили в трудовые коллективы по премированию партийных работников, рассматривались на бюро райкома партии, такой
механизм был. Но о премировании работников аппарата, я думаю, это была
единая система и, по-моему, Вы так вопрос не ставили.
СТЕПАНКОВ В.Г. Я ставил вопрос, каков был механизм? Вы сказали, вносят представление, бюро принимает решение дать согласие на премирование освобожденного секретаря. Правильно?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Да.
СТЕПАНКОВ В.Г. За счет каких средств и на основании какого документа
такое решение бюро принимало? За счет предприятия освобожденному секретарю выплачивалась премия?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Я сейчас Вам не скажу, на основе какого нормативного документа, но такие предложения, ходатайства от трудовых коллективов
были, они касались и профсоюзных комитетов, но мы не утверждали. Мы видели
в этом списке премирование комсомольцев, профсоюзных работников, иногда
30'
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мы видели представителей других общественных организаций. Поэтому мы
считали - на наше усмотрение, если мы оценивали работу секретаря партийной
организации недостойной, мы писали - возражаем. Мы брали оценку работу в
партийной организации, то есть у нас были свои критерии. Но были факты, когда мы соглашались с таким представлением и премировали его, а были когда
мы отказывали полностью или снижали на 20-30 процентов и т.д.
СТЕПАНКОВ В.Г. Вы ответьте четко, из каких средств выплачивалась такая премия освобожденным секретарям после получения согласия бюро райкома
партии?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Это были средства трудовых коллективов, и к нам
входил с ходатайством трудовой коллектив, за подписью администрации.
СТЕПАНКОВ В.Г. Уважаемый свидетель, ответьте еще на один вопрос: в
номенклатуру, утверждаемую на бюро райкома, какие должности работников
правоохранительных органов: суда, прокуратуры и милиции входили? В утверждаемую и в учетную номенклатуру райкома партии?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Я сегодня, наверное, не смогу с точностью до конкретной должности объяснить. Так, председатель суда, прокурор района, начальник отдела внутренних дел - до XXVIII съезда.
СТЕПАНКОВ В.Г. А Вы можете назвать, когда и каким решением Вы прекратили эту практику и откуда поступило такое решение?
ПЕРФИЛЬЕВА С.А. Когда прошла X I X партийная конференция. У нас с
X I X партийной конференции и до XXVIII съезда, если во временном периоде
взять, эти кадры не менялись, мы их не трогали: люди как работали, так и работали. После XXVIII съезда партии ни единого руководителя мы не утверждали.
Но я бы несколько слов хотела сказать по утверждению.
СТЕПАНКОВ В.Г. Не нужно.
Свидетель КОПАНЕЦ Н.С. - вице-президент акционерного общества
"ГОСКО", г. Москва. (Присяга принята). На момент издания Указа Президента
Российской Федерации работал заместителем управляющего делами ЦК КПСС с сентября 1990 года до момента издания Указа. С 1986 до 1990 года работал заведующим финансово-бюджетным отделом Управления делами ЦК КПСС.
В связи с объявлением государственной собственностью Российской Федерации всего принадлежащего КПСС и Компартии РСФСР недвижимого и движимого имущества, включая денежные средства, расположенного на территории
РСФСР и за границей, к этим двум вопросам: финансам партии, материальной
базе партии постоянно проявлялся большой интерес. На протяжении продолжительного времени в средствах массовой информации в сознание общественности
настойчиво внедрялась мысль о несметных сокровищах и богатствах партии, накопленных за счет народа, нечто похожее прозвучало и в этом зале.
Я вижу свою задачу в том, чтобы свидетельствовать уважаемому Суду фактическое положение дел с финансами КПСС, ее материальной базой, прояснить
некоторые вопросы финансово-хозяйственной деятельности партийных комитетов. Если говорить о финансовом положении КПСС, то каково же истинное положение дел с этим вопросом? КПСС имела два устойчивых источника доходов:
членские партийные взносы и отчисления от прибыли партийных издательств. В
структуре доходов бюджета КПСС они составляли 99 процентов. Поступления
членских взносов в последние годы составляли от 1,2 до 1,7 млрд. рублей, за счет
только этого источника доходов от членских взносов обеспечивалось финансирование от 80 до 90 процентов расходов бюджета партии. В 1987 году, например,
81 процент, в 1988 году - 82 процента, в 1989 году - 89 процентов. Именно эти
источники и позволяли партии иметь устойчивый бюджет, обеспечивать финан-

сирование деятельности партийных органов. Эти источники доходов позволили
создать страховой запас партии, который к 1991 году составил 7,7 млрд. рублей,
но не сотни мифических миллиардов, как это утверждалось некоторыми средствами массовой информации. Из указанной суммы средств свыше 5 млрд. рублей
находилось на текущих счетах и в кассе партийных комитетов, 2,4 млрд. рублей
хранились под небольшие проценты на депозитных вкладах в других банках, некоторых предприятиях, ассоциациях.
Вопреки отдельным утверждениям, что ЦК КПСС спрятал партийные средства или перекачивал их в какие-то закрытые или теневые структуры, свидетельствую высокому Суду, что вся сумма этих средств, речь идет о 2,4 млрд. рублей,
которые размещены на депозитах в других банках, отражена в отчете об исполнении бюджета КПСС за 1990 год, учтена на специально введенных в счетный
план для их учета в балансовых счетах. Эти счета были введены специально,
раньше их не было, и числились в страховом фонде партии, то есть они не списывались на расходы, а числились в страховом фонде партии, который был под
контролем Пленума Центрального Комитета партии. Справочные материалы о
движении денежных средств КПСС по состоянию на 1991 год представлены были
после издания Указа в аппарат Президента России, Министерство внутренних
дел и следственную группу Прокуратуры Российской Федерации.
С учетом произведенных в первом полугодии 1991 года затрат по бюджету
КПСС обращено в собственность государства не менее 5 млрд. рублей из страхового фонда партии, я могу это только расчетно прикидывать, плюс средства,
которые были перечислены, - 500 млн. рублей, но не полностью использованные
партийными комитетами на осуществление оздоровительных мероприятий для
детей, проживающих в зоне аварии в Чернобыльской АЭС, целевые средства
первичных партийных организаций, компартий союзных республик, у них тоже
такие были, которыми они распоряжались сами, и они не зачислялись в страховой фонд партии. Вот кратко о финансовом положении КПСС.
О собственности КПСС. Собственность партии: все основные фонды партийных комитетов, партийных учреждений, хозяйств, подведомственных партийным комитетам, - которая находилась в оперативном управлении партийных
органов, оценивалась на 1 января 1991 года в 5,2 млрд. рублей. Эта сумма включает в себя стоимость материальной базы партийных издательств, учебных заведений партии, административных зданий, санаториев, транспорта и других основных средств. Недвижимостью за рубежом, о чем так много говорилось и писалось, партия не располагает. В 1991 году, выполняя поручение XXVIII съезда
КПСС, партийные комитеты провели экспертную оценку собственности партии,
однако ее материалы до известных августовских событий не были полностью
обобщены, поэтому сведения о материальной базе КПСС я изложу на основании
материалов инвентаризации собственности партии, проведенной перед XXVIII
съездом КПСС.
Данные инвентаризации свидетельствуют, что материальная база КПСС
практически полностью создана за счет средств партии, исключение составляла
небольшая часть имущества, как здесь подчеркивалось, исторически отошедшая
к партии или переданная другими организациями с баланса на баланс. К примеру, это такие объекты, как здание Смольного, отдельные объекты здравниц,
небольшие полиграфические мощности и для других объектов. Общая стоимость
подобного имущества, переданного безвозмездно с баланса на баланс или исторически отошедшего к партии, по данным инвентаризации составляет не более
10 процентов. Об этом я могу с уверенностью заявить. Наибольший удельный
вес стоимости основных фондов партии составляли здания партийных комите-

тов, партучреждений, подведомственных им хозяйств и организаций. Балансовая
стоимость их к моменту проведения XXVIII съезда КПСС составляла 2,8 млрд.
рублей, то есть почти 60 процентов стоимости основных фондов партии по состоянию на 1990 год.
В ведении партийных комитетов всех уровней: от райкома до ЦК КПСС
имелось 5359 зданий, из них 3825 зданий, или 71 процент от общего числа объектов, полностью построены за счет средств бюджета КПСС. Кроме того, 935 объектов построено с долевым участием средств партийного бюджета и эксплуатировалось совместно с другими организациями, как правило, с местными Советами, и исполнительными комитетами. Таким образом, 95 процентов от числившихся на балансе партийных органов - это общая сумма отдельных зданий, в
которых размещались только партийные комитеты, - построены за счет средств
бюджета КПСС - 3825; и 935 объектов построены с долевым участием средств
бюджета. Таким образом, вот эти 4760 зданий, или почти 95 процентов, от числившихся на балансе партийных органов, построены за счет средств бюджета
КПСС.
В ведении партийных комитетов имелось 254 здания, переданных другими
организациями с баланса на баланс, или исторически отошедших партии. Их балансовая стоимость составляла 175,5 млн. рублей, или 6,3 процента стоимости
всех объектов. Данные экспертные оценки, если их сейчас завершить, могут несколько отличаться от данных инвентаризации, потому что в 1990 году, а это
проводилось по состоянию на 1 января 1990 года в плане подготовки к XXVIII
съезду КПСС, происходили движения в основных фондах партии. Часть зданий
была передана местным Советам, 52 объекта в 1990 году выкуплено у других
организаций. Естественно, эти 254 объекта, которые были в свое время переданы
с баланса на баланс, или исторические объекты должны были по идее
уменьшиться на 52 объекта, потому что 52 объекта, в том числе здания,
занимаемые Ростовским обкомом партии, Тургайским - это Казахстан, я
оперирую сводными данными по КПСС, помещение Липецкого обкома партии,
39 зданий и помещений горкомов и райкомов партии, были в 1990 году выкуплены за счет средств бюджета КПСС и взяты на баланс партийных комитетов.
Здесь затрагивался вопрос здравниц. В собственности КПСС находилось 23 санатория и домов отдыха общей стоимостью 418,2 млн. рублей. Материальная
база указанных объектов также создана, в основном, за счет средств партии, а
доля основных фондов, полученных от других организаций, составляла 21,2 млн.
рублей, или 5,1 процента.
В системе партийных органов на период инвентаризации находилось 114
издательств и три других производственных объекта. Стоимость их основных
средств составляла 1,6 миллиарда рублей, материальная база партийных издательств также создана практически за счет средств партии. Исключение составляли небольшие полиграфические мощности, полученные в разные годы от различных государственных организаций. Вложения в реконструкцию, расширение,
модернизацию, обновление значительно превзошли первоначальную стоимость.
Только за последние 25 лет из партийного бюджета на эти цели израсходовано
1,7 миллиарда рублей. Я припоминаю, по-моему, данные экспертные оценки
партийных издательств тоже не были окончательно подведены, но Производственный отдел партийных издательств Управления делами ЦК КПСС назвал такие цифры, что доля других организаций в фондах партийных издательств составляла 3,5 процента примерно.
Завершая вопрос о материальной базе партии, хочу подчеркнуть, что ЦК
КПСС на протяжении многих последних лет проводил политику, которая запре-

щала партийным комитетам получить безвозмездно имущество от хозяйственных и иных органов. Специальное решение по этим вопросам принято Секретариатом ЦК КПСС в 1981 и 1986 годах. Регулярные проверки выполнения этих
решений проводились в ходе ревизий исполнения партийного бюджета, осуществляемых Управлением делами ЦК КПСС. Факты по заимствованию какого-то
имущества у посторонних организаций мы расценивали однозначно, как поборы, и строго за это наказывали вплоть до возвращения этого имущества его
владельцам. Я говорю о последних годах.
Теперь о производственно-хозяйственной или, как еще ее именуют, коммерческой деятельности КПСС. Первое. Партия не делала из этого тайны. Эти вопросы неоднократно обсуждались в широком кругу работников партийных комитетов, членов выборных органов партии, в Комиссии ЦК КПСС по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности. Рекомендации Управления делами ЦК
КПСС по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности были
проконсультированы в Министерстве юстиции СССР.
Второе. Необходимость развертывания производственно-хозяйственной
деятельности вызвалась лишь одним обстоятельством: возрастающим недостатком средств для финансирования уставной деятельности партии. Такая проблема
возникла после снижения размера уплаты членских партийных взносов, уменьшения прибыли партийных издательств, в результате чего доходы бюджета
КПСС сократились в два раза, а расходы по известным причинам, наоборот,
значительно возросли. Так, например, поступление членских партийных взносов
в бюджете на 1991 год, я имею в виду плановые показатели, сократилось на 40
процентов, доходы от издательской деятельности - на 75 процентов. В целом же
произошло снижение доходов в бюджете партии ровно в два раза. Бюджет
КПСС за 1991 год был составлен с дефицитом в 1,1 миллиарда рублей, который
перекрыт за счет страхового фонда партии, т.е. тех накоплений - 7,7 миллиарда,
- о которых я говорил. И доходы от производственно-хозяйственной деятельности должны были хотя бы частично уменьшить бюджетный дефицит. Это не предел дефицита бюджета КПСС. Только с введением минимальной заработной
платы в 900 рублей, которое действует на сегодня, расходы на финансирование
деятельности сформировавшихся к 1991 году партийных структур, как показывают расчеты, возросли бы на 1,9 миллиарда рублей. Начиная с 1991 года, все
компартии союзных республик, включая и Компартию Российской Федерации,
получали дотации из бюджета КПСС за счет страхового фонда партии. За счет
собственных доходов: это членские партийные взносы, отчисления от прибыли
партийных издательств, и те же планируемые доходы от производственно-хозяйственной деятельности, обеспечивали только на 48,3 процента расходы на финансирование деятельности партийных структур. И наоборот, дотация 51,7 процента, которая в 1991 году была принята решением Пленума, перекрыта за счет
страхового запаса партии. Таким образом, страхового запаса партии, о котором
я говорил, хватило бы на два, максимум на три года. Поэтому, осуществляя производственно-хозяйственную деятельность, ЦК КПСС исходил отнюдь не из
коммерциализации деятельности партии, а их интересов более эффективного использования как материальной базы партии, так и ее финансовых ресурсов,
чтобы привлечь дополнительные доходы в бюджет, сократить, насколько это
возможно, дефицит бюджета.
Доходы от производственно-хозяйственной деятельности использовались
только для финансирования уставных задач партии. Что касается сообщений о
так называемых "тайных счетах" КПСС, я беру их в кавычки, "доверенных лиц"
и тому подобное, или как было сказано адвокатом Макаровым A.M., создания

негласной законспирированной экономики, то все они взяты из поступивших в
ЦК КПСС записок, предложений, писем и других документов, исходивших как
от отдельных партийных органов, некоторых партийных работников, так и коммунистов. Однако, насколько мне известно, каких-либо решений ЦК КПСС о
практических мерах по их реализации не принималось.
Третье. На развитие производственно-хозяйственной деятельности из страхового фонда партии было направлено 1,3 миллиарда рублей. Появляющиеся
время от времени сообщения, что эти средств спрятаны или куда-то перекачаны,
несостоятельны. Все они числились в балансе Управления делами ЦК КПСС и
балансах местных партийных органов, а также на специально введенных для их
учета балансовых счетах. Более того, в целях усиления ответственности партийных органов за использование этих средств они продолжали учитываться и в
страховом фонде партии. И в решении Политбюро подчеркивалось, что выделение этих средств производится на условиях их возвратности в бюджет КПСС.
Вот почему они учитывались и в страховом фонде партии. О нормальном использовании этих средств свидетельствуют доходы, полученные в первом
полугодии 1991 года от этого вида деятельности. Они составили 72,8 миллиона
рублей. Это всего около 3 процентов планируемых расходов по бюджету КПСС.
Таковы были подходы и политика Управления делами ЦК КПСС к развитию производственно-хозяйственной деятельности. Не исключаю при этом, что
какой-то партийный комитет мог отступить от наших рекомендаций, однако утверждать на основе возможно имеющихся единичных фактов о противозаконности производственно-хозяйственной деятельности КПСС, на мой взгляд, неправомерно.
О валютных расходах партии. До 1991 года КПСС собственных валютных
поступлений не имела. Членские взносы коммунистов, работающих за рубежом,
зачислялись в валютные доходы государства. В партийный бюджет их сумма
возмещалась в рублевом эквиваленте, т.е. пересчитывалась в рубли по курсу соответствующих валют. Валютные средства на нужды партийных органов выделялись в общем порядке, как и другим общественным организациям, министерствам и ведомствам с возмещением государству ее стоимости в советских рублях.
Потребность валютных средств была в основном для закупки полиграфического
оборудования и материалов для издательств и полиграфических предприятий,
копировально-множительной и других видов оргтехники. То, что касается вот
этого вида оборудования, то мы рассчитывались с Министерством внешней торговли или впоследствии с Министерством внешнеэкономических связей, эти валютные средства непосредственно на наш счет в Управление делами ЦК КПСС
не поступали. Они рассматривались в Госплане, реализовывались потом Министерством внешней торговли в общем порядке. На валютный счет Управления
делами ЦК КПСС зачислялась валюта только для осуществления межпартийных
связей. Это долевое участие в издании журнала "Проблемы мира и социализма",
прием и обслуживание зарубежных делегаций, я имею в виду коммунистических
и рабочих партий, оказание помощи в подготовке кадров для этих же партий,
направление партийных делегаций за рубеж. В 1990 году, например, такие расходы по смете ЦК КПСС составили 5,7 миллиона рублей, по смете Академии
общественных наук - около одного миллиона рублей, она специализировалась
на подготовке кадров для других партий.
С 1991 года эти расходы предполагалось финансировать за счет собственных валютных источников. В этих целях членские взносы коммунистов, работающих в загранучреждениях с 1 января 1991 года по нашей просьбе стали зачисляться на валютных счет Управления делами ЦК КПСС. По состоянию на 15

августа прошлого года, это последняя выписка Внешэкономбанка на момент издания Указов, остаток средств на этом счете составил 12,4 миллиона инвалютных рублей. О других валютных счетах как в нашей стране, так и за рубежом,
лично мне не известно.
Могу со всей ответственностью засвидетельствовать уважаемому Суду, что
как из кассы, так и из текущего счета Управления делами ЦК КПСС ни одного
рубля за рубеж не переведено и не переводилось. Что касается оказания финансовой помощи зарубежным партиям, то в практической работе отношения к
этому не имел, так как в компетенцию Финансово-бюджетного отдела Управления делами ЦК КПСС эти вопросы не входили. Думаю, что они не входили и в
компетенцию управляющего делами.
О выделении на нужды партии средств из государственного бюджета. Да,
были годы, когда государство материально помогало партии. Из финансовых
отчетов об исполнении бюджета КПСС за 1964-1990 годы (просто копии отчетов
за эти годы, которые хранились в текущем архиве Управления делами ЦК
КПСС) видно, что за 11 лет этого периода из государственного бюджета в бюджет КПСС передано 221,4 миллиона рублей. Из указанной суммы 111,2 млн.
рублей, то есть половина, предназначалось на подготовку советских кадров в
учебных учреждениях. Остальная сумма - это частичная компенсация хозяйственных расходов, и разовая компенсация - это 1967 год - в связи с повышение
оптовых цен на бумагу. Вот за эти годы, за 11 лет этого периода, 221,4 миллиона
рублей составляли 3,3 процента доходов бюджета КПСС. И вряд ли они могли
оказать решающее влияние на формирование и создание материальной базы
партии. С 1976 года поступления средств из государственного бюджета в бюджет
КПСС прекращены. Утверждать, что партия "ограбила" государство, я беру, конечно, это в кавычки, был бы неправомерно. Чтобы внести ясность в этот вопрос, нужно провести объективную финансовую экспертизу: сколько средств
было передано на нужды партии и сколько финансовых ресурсов, материальных
ценностей в виде административных зданий, автотранспортных средств передано
в народное хозяйство. Здесь уже называлась сумма, превышающая миллиард
рублей, переданная из бюджета КПСС на повышение минимальных пенсий, на
осуществление оздоровительных мероприятий для детей, проживающих в зоне
аварии на Чернобыльской АЭС, на ликвидацию последствий землетрясения в
Армении, стихийных бедствий в других регионах и на другие цели. Уверен, что в
числе освобожденных партийными комитетами 4760 административных зданий
после их переезда в здания, построенные уже за счет средств бюджета КПСС,
было немало объектов, сооруженных также за счет средств партии.
Только в 1988-1990 годах было безвозмездно передано порядка 200 административных зданий, построенных за счет средств партии, местным Советам.
Эти данные приведены в отчетном докладе председателя Центральной ревизионной комиссии XXVIII съезду КПСС. Местным Советам, исполнительным органам, хозяйственным организациям переданы с баланса на баланс десятки тысяч
автотранспортных средств, переданы безвозмездно. В жилой фонд Советов ежегодно передавались тысячи квартир на десятки миллионов рублей, построенных
полностью за счет бюджета КПСС. Только за последние два года - 1989-1990 за счет средств бюджета КПСС было построено 13,2 тысячи квартир, которые
переданы в жилой фонд местных Советов. С 1976 года, когда из государственного бюджета прекращено финансирование подготовки советских кадров, подготовка и переподготовка советских кадров на учебной базе партии работников
других сфер осуществлялась безвозмездно за счет средств КПСС, а это тоже немалые средства. Вот вкратце что я хотел сказать по этому вопросу.

Девятый день 23 июля 1992 года
Вопросы судей к свидетелю Копанцу Н.С. и его ответы
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, Вы вчера говорили о страховом фонде партии. Меня интересует, имеются ли какие-либо внутрипартийные
документы, которые бы регулировали вот этот фонд?
КОПАНЕЦ Н.С. На январском Пленуме 1991 года была утверждена Инструкция о членских взносах и финансово-хозяйственной деятельности, а несколько позже решением ЦК КПСС был утвержден документ "Механизм формирования контроля и исполнения бюджета КПСС". Это впервые в истории
партии был принят такой документ, которым регулируются взаимоотношения
бюджетов местных партийных организаций и бюджета КПСС.
Судья ТИУНОВ О.И. И еще один вопрос. Вы сказали, что в собственности
КПСС было 23 санатория. А кто ими пользовался? Только ли руководящий аппарат, вообще, какие были принципы пользования этими санаториями?
КОПАНЕЦ Н.С. Этими здравницами пользовался не только руководящий,
но и далеко не только партийный аппарат. В них отдыхали работники советских
органов. Ежегодно сводился такой статистический отчет по контингенту отдыхающих. Более того, начиная с 1989 года, по-моему, 1990 год, Управление делами заключало договоры с предприятиями, я так на память помню, с Россельмашзаводом, Тюменьнефтегазом, КамАЗом и рядом других крупных промышленных объединений разных регионов страны, начиная от Дальнего Востока и кончая Прибалтикой, которые заключали договор на выкуп определенного количества путевок, которые потом реализовывались работникам этих
предприятий. Таких договоров было заключено порядка 176, если мне память не
изменяет, со 176 организациями.
Судья ТИУНОВ О.И. И еще один вопрос. Вы упомянули о том, что за
факты присвоения имущества было наказание. Вы какие-то факты можете привести в этом плане?
КОПАНЕЦ Н.С. В 1981 году был принят такой первый документ, который
категорически запрещал партийным комитетам привлекать какое-то имущество
других организаций. В 1986 году, когда мы столкнулись с фактами грубого нарушения этого постановления, проверяя исполнение бюджета Компартии Киргизии, этот вопрос был вынесен на очный Секретариат ЦК КПСС. И было принято развернутое постановление по этому вопросу, очень жесткое, оно было на
постоянном контроле Управления делами. По этому постановлению, насколько я
знаю, бывший первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Усубалиев был исключен из рядов КПСС. Как правило, итоги проверок Управления делами рассматривались на бюро соответствующего партийного комитета, которые выносили партийные взыскания - это была прерогатива бюро обкома, горкома или
райкома партии. Люди несли ответственность вплоть до уголовной.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, известны ли Вам какие-либо
случаи, когда партийные комитеты, особенно на уровне районов, городов,
строили административные здания для партийного аппарата за счет средств колхозов, совхозов, предприятий и потом они передавались на баланс партийных
органов?
КОПАНЕЦ Н.С. В последние годы, когда я начал работать в финансовобюджетном отделе, отдельные факты частичного какого-то позаимствования
средств были, мы с этим столкнулись и в Киргизии. Чтобы полностью здание

строилось, допустим, за счет колхоза или совхоза и потом передавалось на баланс партийного комитета, я таких фактов не знаю. Может быть, они и были в
жизни.
Я помню несколько фактов, когда партийные комитеты выкупали здания.
Допустим, Министерство водного строительства, что связано с мелиорацией,
сейчас не помню, какая область, по-моему, Уральская, строила какое-то здание,
потом оно им не понадобилось, и за счет средств партийного бюджета выкупали
для нужд партийных комитетов. Так, этот объект. Там же, где встречались с какими-то фактами позаимствования средств, как я уже говорил, это есть и в письмах Управления делами по годовым финансовым отчетам, предлагалось или
возместить, или вернуть позаимствованную вещь ее владельцу.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Входила ли в стоимость основных фондов Коммунистической партии стоимость той наглядной агитации, которая возводилась
порой за счет предприятий?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, естественно. Потому что мы не знали что там, какие
затраты несли предприятия. Если какие-то счета предъявлялись партийным комитетам, то я убежден, что они, наверное, оплачивались.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Известны ли Вам случаи, когда партийная литература, материалы Съездов, книги генеральных секретарей печатались через АПН,
Агентство печати новости, за счет валютных средств государства?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, Управление делами к этим вопросам никакого отношения не имело. Это, по всей вероятности, или по линии международного отдела, или по линии идеологического отдела проходило.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Какую сумму Управление делами, а Вы работали в
финансово-бюджетном отделе, перечисляло Комитету государственной безопасности за услуги, которые оказывались девятым управлением?
КОПАНЕЦ Н.С. Эти затраты по договору с соответствующей воинской частью оплачивались ежегодно. Они проходили по статье хозяйственных расходов
по смете аппарата ЦК КПСС. На 1990 год в связи с увеличением заработной
платы был заключен такой договор на сумму без нескольких тысяч 2,7 миллиона
рублей.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Заключались ли гражданско-правовые договоры на
такого рода услуги?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, я говорю, был договор с воинской частью, я сейчас, к
сожалению, не могу назвать номер этой воинской части, но такие договоры
были, и в соответствии с этими договорами эти расходы и оплачивались.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Касается ли это и шифросвязи, услуг за пользование
шифросвязью?
КОПАНЕЦ Н.С. Я тут не могу сказать, мне надо будет просто уточнить,
потому что это находилось в строгом ведении общего отдела ЦК КПСС, вся
аппаратура и все эти услуги.
ГАДЖИЕВ Г.А. Аппаратура находилась на балансе Центрального Комитета или КГБ?
КОПАНЕЦ Н.С. Тоже затрудняюсь ответить.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Известны ли Вам затраты, которые производились Коммунистической партией на финансирование коммунистических
партий других государств? Кем принимались такие решения, с кем они согласовывались?
КОПАНЕЦ Н.С. Я вчера уже говорил в своем выступлении, что эти вопросы не относились к компетенции Управления делами ЦК КПСС, естественно,
они не отражались в бюджете КПСС, поэтому я не могу ничего здесь сообщить.

Кем принимались решения, я могу только лишь высказывать свои предположения, но я, наверное, должен свидетельствовать только по известным мне
фактам.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Но осуществлялись такие затраты?
КОПАНЕЦ Н.С. Я о таких затратах узнал из средств массовой информации и из материалов, которые были представлены в Конституционный
Суд. Какая сумма этих затрат, на какие цели, кто принимал решения, по каким
просьбам - эти факты мне неизвестны, я думаю, что можно будет пригласить в
суд для дачи показаний тех должностных лиц, которые решали эти вопросы, как
из состава партийного руководства, так и государственного.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы упомянули среди видов собственности
КПСС собственность, исторически отошедшую к партии. Что Вы имеете в виду?
КОПАНЕЦ Н.С. Я приводил такие примеры, как здание Смольного.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. То есть экспроприированные?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, после революции.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Пожалуйста, поясните, какого вида коммерческой деятельностью занималась КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Эта деятельность только-только начиналась. Часть перечислений на развитие этой деятельности была сделана в основном в декабре, небольшая сумма, 1990 года, в ноябре-декабре, а основная сумма - где-то в июлеавгусте 1991 года. И многие партийные комитеты просто не приступили к развитию этой деятельности.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Но виды этой деятельности Вам неизвестны?
Какие они должны были быть или уже были?
КОПАНЕЦ Н.С. Виды деятельности - в основном неизвестны. Но есть
просьбы партийных комитетов, которые поступали в Управление делами ЦК
КПСС с соответствующей аргументацией, это в том документе, который был
принят Политбюро ЦК КПСС по развитию этой деятельности, там зафиксировано, что проводить эту работу в соответствии с Законом СССР об общественных объединениях и другими законами СССР и республик.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы упомянули, что одним из источников поступления валютных средств были членские взносы коммунистов, работавших в
заграничных учреждениях. Известно ли Вам также что-либо о том, куда переводились средства, изымавшиеся у советских работников международных организаций из их зарплаты не в качестве членских взносов, а просто части зарплаты,
40-50 процентов, и известны ли Вам, может быть, какие-то постановления международного, скажем, отдела ЦК КПСС по этому поводу?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, мне такие постановления международного отдела
неизвестны, я знаю, что это делалось по линии МИД СССР, а куда дальше Министерство иностранных дел перечисляло эти средства, я не имею представления.
Судья КОНОНОВ A.JI. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам, что в валютно-финансовых планах Министерства финансов ежегодно выделялись по
специальной графе специальные расходы от 15 до 22 миллионов долларов для
КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. По оказанию материальной помощи зарубежным партиям? Нет, неизвестно.
Судья КОНОНОВ A.JI. А что Вы можете сказать вообще об оказании помощи зарубежным партиям?
КОПАНЕЦ Н.С. Я здесь ничего не могу прояснить, поскольку я уже говорил, что действительно это не входило в компетенцию финансово-бюджетного
отдела ЦК КПСС.

Судья КОНОНОВ A.JI. Вы сказали, что Вам неизвестно, за чей счет и каким
образом оплачивалась шифросвязь. А что-нибудь о правительственной связи Вы
можете сказать?
КОПАНЕЦ Н.С. По правительственной связи, насколько я знаю, все министерства и ведомства до 1 января 1991 года эти услуги не оплачивали, не только
одна КПСС, но и другие общественные объединения, профсоюзы, комсомол.
С 1991 года в расчетах бюджета КПСС на 1991 год по смете аппарата ЦК КПСС
такая сумма средств предусматривалась. Но дело до оплаты не дошло, насколько
я знаю, там делались всевозможные калькуляции, называлось 5 тысяч, 7 тысяч за
телефонный аппарат ВЧ А Т С - или 2, потом 30-40 тысяч. И до августовских
событий эти счета на оплату в Управление делами ЦК КПСС не поступили.
Учитывая, что эти услуги связи очень дорогостоящие, Управление делами ЦК
КПСС готовило и проект предложений о значительном сокращении аппарата
этой связи как АТС-1, так иАТС-2 и линии ВЧ. Как я уже сказал, в бюджете
КПСС были зарезервированы средства в расчетах на оплату этих услуг.
Судья КОНОНОВ A.JI. А вот услуги по охране зданий, по личной охране
членов Политбюро и другого руководства?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже сказал, что у нас был договор с воинской частью. Я
могу посмотреть соответствующее наименование этой воинской части, если
надо, я сейчас посмотрю. И мы по этому договору оплачивали.
Судья КОНОНОВ А.Л. У меня есть вот такая справка, на которую Вы ссылались, "О результатах экспертной оценки объектов собственности КПСС".
Справка подписана председателем комиссии Лещинским в мае 1991 года. В ней, в
частности, указывается, что на некоторые объекты не удалось в полной мере
оформить правоустанавливающие документы. И далее идет такая рекомендация:
"В то же время в целях создания дополнительных гарантий от возможных притязаний на объекты партийной собственности, а также сокращения средств партийного бюджета полагаем целесообразным передать отдельные объекты, на которые отсутствуют необходимые правоустанавливающие документы, на длительный срок в аренду надежным советским и зарубежным партнерам". Как осуществлялась эта рекомендация?
КОПАНЕЦ Н.С. Она практически никак не осуществлялась. С этим документом познакомился здесь, в ходе заседания суда. Под этим документом нет
моей визы.
Судья КОНОНОВ А.Л. Но Вы же ссылались как раз на экспертную оценку.
КОПАНЕЦ Н.С. Я ссылался на инвентаризацию. Я сказал, что по поручению XXVIII съезда КПСС проводилась экспертная оценка. Где-то в июле местные партийные органы нам представили, Валентин Борисович Лещинский возглавлял комиссию по экспертной оценке объектов, находящихся в оперативном
Управлении делами ЦК КПСС, это его, как я понял, промежуточная такая информация, а не окончательные еще итоги. По местным партийным органам, по
компартиям союзных республик такие итоги экспертной оценки были предварительно произведены, без двух компартий, нам, по-моему, не представили итоги
компартия Грузии и компартия Литвы. Но без этих двух компартий предварительные итоги экспертной оценки были сделаны. Поэтому я сказал в своей информации, что я ссылаюсь на данные инвентаризации, которая была проведена в
плане подготовки к XXVIII съезду КПСС. Данные инвентаризации могут иметь
какие-то расхождения с данными экспертной оценки. Я вчера уже говорил, что
52 объекта в 1990 году были выкуплены за счет средств партии.
Судья КОНОНОВ А.Л. Есть запрос командира войсковой воздушной части
из Щелково Управляющему делами КПСС. Это, по-моему, было опубликовано.

Речь идет об оплате воздушных перевозок секретарей ЦК, в частности Шенина,
начиная с сентября 1990 года и кончая 1991 годом, о том, что целый ряд рейсов
самолетами выполнялся, и такая оплата не производилась.
По поводу этого документа Вы можете что-то сказать? Были ли такие случаи и раньше?
КОПАНЕЦ Н.С. Таких случаев, насколько я припоминаю, не было. С этим
документом я познакомился уже здесь несколько дней тому назад.
Судья КОНОНОВ А.Л. Не летали раньше или не обращались просто с вопросами об оплате? Что Вы имеете в виду - не было?
КОПАНЕЦ Н.С. Я не знаю, каким видом транспорта пользовались секретари ЦК КПСС. Я с ними в командировку ни разу не вылетал. Было специальное
подразделение в Управлении делами ЦК КПСС, которое занималось этими вопросами, - сектор по обслуживанию межпартийных связей.
По этому документу я не знаю, представляла счет воинская часть по итогам
этой записки Управлению делами ЦК КПСС или нет.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый свидетель, из Вашего рассказа я поняла, что часть средств, которые тратила партия на свои нужды, никак не проходила через Управление делами. Правильно это?
КОПАНЕЦ Н.С. Я не понял этого вопроса.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Часть средств, которые тратила партия на свои
нужды, часть расходов партии не находили никакого отражения в материалах
Управления делами. Так это или нет?
КОПАНЕЦ Н.С. Я понимаю под средствами партии те средства, которые
аккумулируются в бюджете КПСС, из источников этого бюджета. Я их называл,
и расходы, которые утверждены соответствующим партийным органом. До
1991 года это были решения Политбюро ЦК КПСС, с 1991 года - решения
Пленума ЦК КПСС. Это я считаю партийные средства.
Если привлекались и использовались какие-то средства за рамками бюджета КПСС, естественно, я об этом не имею никакого понятия, никакого представления. Я их не считаю партийными средствами.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И такой документации в управлении нет?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но часть средств, как Вы уже сами здесь сказали, использовалась при помощи механизмов других учреждений, шла через
Министерство иностранных дел, Вы сказали, через специальный отдел перевозок, который работал, очевидно, и в аппарате ЦК. Материалы о расходовании
такого рода средств можно ли получить?
КОПАНЕЦ Н.С. То, что касается Министерства иностранных дел, я имел в
виду и членские партийные взносы коммунистов до 1991 года. Они также шли
через Министерство иностранных дел, поскольку рублевый эквивалент нам возмещало Министерство иностранных дел СССР, они зачислялись в валютный доход государства. И я думаю, запросив Министерство иностранных дел, такие
данные можно получить.
Что касается членских партийных взносов, то я единственно могу сказать,
что мы информировали делегатов Съезда, что в прошедшей пятилетке (это
1986-1990 гг.) среднегодовая сумма поступления таких средств в виде членских
партийных взносов коммунистов, работающих за рубежом, составляла 7,5 млн.
рублей.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кроме Управления делами, какие другие отделы
в аппарате партии, центральных структур партии тоже имели какие-то операции
с денежными средствами или с материальными ресурсами?

КОПАНЕЦ Н.С. С материальными ресурсами - у нас было специальное
подразделение - хозяйственный отдел, который занимался отовариванием фондов на материальные ресурсы, которые соответственно оплачивались по договорам с заводами-поставщиками. Этот отдел входил тоже в Управление делами
ЦК КПСС. То есть, если вопрос касается расходования средств из бюджета
КПСС, о чем я вчера свидетельствовал и отвечаю сегодня на вопросы, то, конечно, этим занимались Управление делами, разные его структурные подразделения.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но существовали и другие какие-то расходы, не
из бюджета партии, как Вы его называете?
КОПАНЕЦ Н.С. Если такие расходы существовали вне рамок бюджета
КПСС, я свидетельствовать сегодня о них не могу.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И не можете нам сказать, какие именно подразделения центрального аппарата партии такие расходы могли производить не за
счет партийного бюджета?
КОПАНЕЦ Н.С. То, что касается помощи зарубежным партиям, я предполагаю, что это в основном была прерогатива международного отдела ЦК КПСС,
в какой-то мере возможно и идеологического отдела ЦК КПСС. Но это мои
предположения.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У них самостоятельные были финансовые источники, у этих отделов?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, они не являлись юридическими лицами. Я имею в
виду те предложения, которые вносились, там названы постановления Секретариата ЦК КПСС с поручениями то Министерству финансов, то другим государственным структурам. Я могу предполагать, что это готовилось в международном отделе, возможно, частично то, что связано с внешнеэкономическим объединением "Союзкнига" - по линии идеологического отдела.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И финансовые операции кто же осуществлял тогда?
КОПАНЕЦ Н.С. Не знаю. Наверное, та организация, которой поручались
финансовые операции.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но не партийная структура?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я знаю, поручения Управлению делами ЦК
КПСС нет.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Возможно ли выделить в имуществе партии те
объекты, которые Вы считаете приобретенными, так сказать, в силу исторической традиции?
КОПАНЕЦ Н.С. Конечно, это видно и из результатов экспертной оценки,
если к ней обратиться и довести, свести ее до конца. Я вчера называл количество
таких объектов по данным инвентаризации и могу сейчас пояснить, что на
период XXVIII съезда КПСС в оперативном управлении партийных органов
было 174 здания балансовой стоимостью 83,3 млн. руб., переданных из ведения
других организаций с баланса на баланс партийных органов, и 80 зданий балансовой стоимостью 92,2 млн. руб. - это национализированные здания, как мы говорим, исторически отошедшие к партийным органам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это Вы зачитываете официальные документы, отчетность?
КОПАНЕЦ Н.С. Это записка в ЦК КПСС, которая потом доводилась до
делегатов XXVIII съезда партии. Она опубликована в № 8 журнала "Известия
ЦК КПСС" за 1990 год. Это данные инвентаризации.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поскольку Вы в своих ответах называете цифры, я считаю, что, наверное, нам следует обсудить вопрос. Очевидно,
Вы эти документы должны представить Суду.
КОПАНЕЦ Н.С. Мы готовы представить эти документы.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, можно ли определить
стоимость имущества партии, того имущества, которое находилось на
территории Российской Федерации?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, есть данные экспертной оценки ЦК Компартии
РСФСР. Насколько я знаю, они сданы в Управление делами.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И это тоже зафиксировано документально?
КОПАНЕЦ Н.С. Естественно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, какая доля от суммы
партийных взносов могла быть использована для создания основных фондов?
КОПАНЕЦ Н.С. У нас в бюджете КПСС как в плановых показателях, так и
при сведении его отчета не разграничивалось, что такие расходы производятся за
счет членских партийных взносов, какие-то расходы за счет отчислений от
прибыли партийных издательств. Ведь формировалась доходная часть бюджета
и формировалась расходная часть бюджета.
Единственно я могу подчеркнуть, что в последние годы за счет членских
партийных взносов, их поступление составило в 1989 г. 1,6 млрд. руб., в 1988 г. почти 1,5 млрд. руб., в 1987 г. - 1,3 млрд. руб., так вот за счет членских партийных взносов было обеспечено соответственно 81, 82, в 1989 г. 89 процентов всех
расходов на финансирование деятельности партийных комитетов, включая и капитальные вложения, то есть развитие материальной базы.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Как было оформлено право собственности на
имущество КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Для уточнения этого права собственности и проводилась
экспертная оценка. Она предполагала наличие документов, подтверждающих
документов, начинал от решения о строительстве, отводе земельного участка до
акта на принятие в эксплуатацию введенного объекта.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но было оформлено право КПСС на собственность, которая находилась в ее распоряжении?
КОПАНЕЦ Н.С. Вот я и говорю, что в этих целях проводилась экспертная
оценка. И те материалы, которые поступили от компартий союзных республик, в
том числе и от ЦК Компартии РСФСР, там должны быть изложены все позиции
и по этим правоустанавливающим документам.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В каком году это оформлялось?
КОПАНЕЦ Н.С. Я сказал, что проводилась экспертная оценка по поручению XXVIII съезда. Началась она в 1991 году.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А ранее?
КОПАНЕЦ Н.С. Ранее, в 1990 году мы делали инвентаризацию собственности, насколько я знаю. Это был такой порядок. Может быть, он где-то соблюдался полностью, где-то с какими-то отступлениями. На каждое здание заводился паспорт, где фиксировались в том числе и вот эти все документы. В финансово-бюджетном отделе Управления делами ЦК КПСС велась картотека на все
здания обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик, дома политического просвещения, то есть на крупные объекты, на здания горкомов, райкомов
партии, списки, где отражались данные: построено полностью за счет партийных
средств или же с долевым участием партийных средств совместное здание или
отдельное здание, переданное другой организации с баланса на баланс, - то есть
вот то, на что я ссылался в своем сообщении вчера.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Скажите, пожалуйста, были
ли какие изменения в финансовой деятельности и в использовании средств
КПСС после изменения содержания статьи 6 Конституции СССР в марте 1990
года?
КОПАНЕЦ Н.С. Если говорить о бюджете КПСС, средствах использования бюджета КПСС, то да, были изменениями изменения существенные. Они
были еще до отмены шестой статьи. Эти изменения носили характер именно демократизации партийного бюджета. Если раньше в бюджете областной, краевой
парторганизации детально расписывались постатейно все ассигнования, то, я не
помню, по-моему, с 1988 или с 1989 года мы доводили доходную часть бюджета
по источникам поступлений, поскольку планировались производственные показатели партийных издательств. Аналитическим путем мы предполагали какое-то
фиксированное поступление членских партийных взносов, для этого есть
бюджет, поскольку расходы строятся исходя из доходов. А расходную часть на
финансирование деятельности партийных комитетов мы утверждали только
лишь одной строкой, выделяя лимитированные только расходы на фонды заработной платы, на фонды оплаты труда, соответственно, объемы капитальных
вложений, поскольку это было связано с материальными ресурсами, а дальше
уже распределение средств производилось непосредственно местными партийными комитетами. С 1991 года мы отказались даже и от фиксирования фондов
заработной платы в утвержденные показатели бюджета КПСС, предоставив решать эти вопросы тоже местным партийным органам. Вот такие изменения.
Судья КОНОНОВ A.JT. Вы сказали, что ничего не знаете о финансово-экономических отношениях с зарубежными партиями, ничего не знаете о расходовании тех валютных средств, которые к вам поступали. И поскольку Вы возглавляли финансовую службу в Управлении делами, то, по-видимому, существовала
какая-то параллельная структура, параллельная служба, которая занималась вот
этими вопросами?
КОПАНЕЦ Н.С. Никакой параллельной финансовой службы не существовало. Вы, наверное, сможете в этом убедиться и по тем решению Секретариата
ЦК или Политбюро, не знаю, что там есть в распоряжении. Никакой параллельной финансовой службы, подразделения не было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Анатолий Леонидович, свидетель уже
сказал, это осуществлялось через международный отдел и другие отделы.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вот в этих отделах, там же должны быть бухгалтеры, экономисты, я не знаю там, кассиры, может быть, кто-то еще.
КОПАНЕЦ Н.С. В этих отделах никакого кассира, бухгалтера не было. Я
могу только предполагать, я опять же сужу по публикациям, не помню, в какой
газете. В государственном бюджете была специальная строка, и государственный
бюджет, насколько я знаю, утверждался сессией Верховного Совета СССР.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый свидетель, Вы сегодня, отвечая на один из
вопросов, еще раз подтвердили тот факт, что партийные взносы покрывали лишь
только часть расходов на содержание аппарата, материально-техническое
обеспечение его деятельности. Не могли бы Вы сообщить, за счет каких средств
покрывались иные расходы партии?
КОПАНЕЦ Н.С. Мне кажется, я уже говорил, что есть доходная и расходная части бюджета КПСС, и вот те объемы - от 80 до 90 процентов в последние
годы перекрывались за счет членских партийных взносов (это не только финансирование, материально-техническое обеспечение деятельности партийных комитетов, это и идеологическая работа партийных комитетов, все формы ее работы), они аккумулированы в расходной части бюджета КПСС. Остальная часть
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перекрывалась за счет поступления от издательской деятельности. Они были и в
доходах бюджетов местных партийных комитетов, а также были центральные
партийные издательства, которые производили отчисления в бюджет КПСС, перечисляя средства на синят Управления делами ЦК КПСС.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы заявили о том, что в 1988-1990 годах безвозмездно
Советам народных депутатов было передано более 200 зданий (безвозмездно - я
подчеркиваю), а также иное имущество партии. Вы не могли бы оценить это
имущество? Какова стоимость этого имущества?
КОПАНЕЦ Н.С. Во-первых, ежегодно передавались автотранспортные
средства, когда обновлялся автопарк местных партийных комитетов. Они передавались безвозмездно местным Советам, комитетам ВЛКСМ и в редких случаях
каким-то хозяйственным организациям. Естественно, какой-то отчетной строки
не бьшо, поскольку это не отражалось на расходах бюджета КПСС, а просто
производилось выбытие основных фондов.
Что касается зданий, мы, по-моему, перед XXVIII съездом, готовили такой
список объектов, даже с перечнем под те цели, под которые они передавались.
Другое дело, использовал ли там под детскую музыкальную школу или под
школу изобразительного искусства местный районный Совет или же селил туда
какую-то контору, - это мне неизвестно. Но под те цели, под какие передавались,
поскольку здесь уже происходила смена собственника, партийные комитеты обращались в Управление делами ЦК КПСС и получали такое "добро" на передачу. Эти данные последние два года фиксировались. Я назвал на основании этого, что за эти последние два года было передано примерно 200 административных зданий.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Не могли бы Вы рассказать о системе пенсионного
обеспечения руководящих партийных работников? Пользовались ли они какимито льготами? За счет каких средств - государственных, партийных - этим людям
выплачивались пенсии, если это входит в Вашу компетенцию и в круг, так сказать, Вашего ведения.
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я знаю, льготы имелись при установлении персональных пенсий. Естественно, персональные пенсионеры пользовались в тех
пределах льгот, которые изложены в соответствующем постановлении, по-моему
Совета Министров СССР или в Положении о персональных пенсиях. Все эти
пенсии выплачивались, естественно, за счет пенсионного фонда государства,
потому что партийные комитеты, исходя из фондов оплаты труда, уплачивали по
действующим соответствующим нормативам взносы на социальное страхование,
которые существовали. Эти нормативы были разными в разные годы.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Можете ли Вы утверждать, что рядовые коммунисты
были достаточно полно информированы об исполнении бюджета КПСС, на какие цели расходовались средства партии? Были ли они информированы - я имею
в виду даже районный и областной уровень, партийные комитеты областного
уровня, даже республиканского уровня - о том, что КПСС оказывала финансовую поддержку некоторым зарубежным политическим партиям определенной ориентации?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, естественно. Поскольку эти расходы не отражались в
бюджете КПСС, то и никакой информации, а тем более рядовых коммунистов не
было. Об этих решениях знал, насколько я понимаю, очень узкий круг лиц как из
партийного руководства, так и из государственного руководства. Я, например,
не знал о таких решениях.
Что касается вообще информации коммунистов об использовании средств
бюджета КПСС, то, начиная с 1987 года, об исполнении бюджета КПСС за

1987 год в журнале "Известия ЦК КПСС" № 1 за 1988 год опубликованы данные
об исполнении бюджета за 1987 год, в № 6 этого же года - за 1988 год.
Что касается подробного исполнения бюджета КПСС за 1989, бюджета
КПСС на 1990 год они были буквально в полных объемах доходов и расходов
изложены в отчетном докладе Низовцевой и докладе Управляющего делами. В
дополнение к этому, чтобы не заострять внимание в докладе на множество цифр,
делегатам съезда была вручена постатейная расшифровка бюджета КПСС на
1990 год, буквально, зарплата, канцелярские расходы, командировки, содержание транспорта и так далее, и так далее. И она была опубликована в журнале
№ 8 журнала "Известия ЦК КПСС" за 1990 год, где каждый желающий коммунист или беспартийный мог с этим ознакомиться.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы нам
назвать кого-либо из высших должностных лиц в составе ЦК КПСС, кто бы нам
дал исчерпывающие сведения по вопросам, касающимся финансирования, допустим, ряда партий не из бюджета партии, а из госбюджета? И кого бы мы, допустим, могли бы пригласить сюда в качестве свидетеля?
КОПАНЕЦ Н.С. Я думаю, что пояснение по этому вопросу могли бы дать
Генеральный секретарь ЦК КПСС и секретари ЦК КПСС, ныне здравствующие,
конечно, которые ведали международными вопросами, вопросами международной деятельности партии.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Уважаемый свидетель, я хотел бы уточнить, используя Ваш ответ на один из вопросов: за что же был наказан бьющий первый
секретарь ЦК Усубалиев?
КОПАНЕЦ Н.С. Во-первых, как раз я говорил, за те действия, которые запрещались постановлением ЦК КПСС за 1981 год. В частности, при строительстве административного здания ЦК Компартии республики к тому сметно-финансовому расчету, который был принят к финансированию Управлением делами ЦК КПСС, была позаимствована, не помню сейчас, какая-то сумма из республиканского бюджета. Акт приемки здания был сфальсифицирован. В эту
фальсификацию было втянуто порядка 13-15 человек. Это и работники строительных организаций, и Совета Министров и т.д. Там, по-моему, фигурировал и
зам. Председателя Совета Министров республики, поскольку в акте приемки
здания была отражена его балансовая стоимость, та, которая была принята к
финансированию Управлением делами, а не по фактическим затратам, плюс использование автомобильного транспорта в личных целях и другие нарушения.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Я правильно Вас понял, поэтому хотел удостовериться, то есть за незаконное использование бюджетных средств на строительство этого огромного мраморного комплекса здания ЦК?
КОПАНЕЦ Н.С. Да.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Каким образом компенсированы государству со
стороны КПСС, Центрального Комитета прежде всего, те затраты, которые
были произведены незаконно. И предпринимались ли меры передачи материалов
со стороны ЦК КПСС в следственные органы по этому поводу?
КОПАНЕЦ Н.С. Материалы в следственные органы передавались по фактам хищения партийных средств. Такие факты, к сожалению, были, как в первичных парторганизациях, очень малочисленные, на моей памяти, может бьггь,
было 5-6 случаев за весь период моей работы в самих партийных комитетах. По
фактам хищения денежных средств материалы передавались в следственные органы. И были осужденные.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Какой-то прораб, начальник СМУ, СУ украл?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я имею в виду партийных работников.
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Судья ОЛЕЙНИК В.И. Ущерб нанесен бюджету в целом Союза, конкретнее
Кыргызстану, нанесен колоссальный вред путем незаконных действий и злоупотреблений властью. В этом плане не передавались материалы?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Правильно ли я Вас понял, что впервые инвентаризацией хозяйства, имущества, основных и денежных средств Центрального
Комитета партии, КПСС, Центральный Комитет и Управление делами, в частности, занялись после XXVIII съезда партии? Или так: в 1990 году и затем в
1991?
КОПАНЕЦ Н.С. Если говорить об инвентаризации материальных ценностей, то она проводилась ежегодно. Это одно из требований бухгалтерского
учета и составления бухгалтерского баланса. Я уже говорил, что в Управлении
делами ЦК КПСС велась картотека на каждое здание, находящееся в ведении
обкома, крайкома, ЦК Компартий союзных республик, где отмечались его основные характеристики, в том числе доля партийных средств в его строительстве. Здесь как раз стояла задача, чтобы систематически обобщались материалы
и доводились до делегатов съезда.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Мой вопрос проистекает из следующего, из Вашего
предыдущего пояснения на основной вопрос, который задавали коллеги, смысл
его сводился к тому, что впервые четко и определенно была поставлена задача
паспортизировать имеющееся имущество. Отвечая на мой поставленный вопрос,
Вы говорите: ежегодно проводилась инвентаризация и тому подобное. Так что
препятствовало проведению надлежащей инвентаризации, паспортизации
имущества все предыдущие годы? Известно ли Вам по этому поводу, каким образом лишь в 1990-1991 годах обнаружились, как обозначается в документах,
традиционным способом перешедшие КПСС ценности и имущество?
КОПАНЕЦ Н.С. Паспортизация здания является одним из непреложных
условий оформления документации. На каждое здание должен быть паспорт с
отражением соответствующих документов. Поэтому и была поставлена цель:
проверить эту паспортизацию, в наличии ли вся эта документация. Есть разного
уровня исполнительные работники, и был разный уровень требований к вопросам финансово-хозяйственной деятельности на всех этапах деятельности партии,
я имею в виду и к кадрам, и к вопросам финансов. Поэтому было принято решение проверить. Там, где какие-то документы отсутствуют, но есть в архивах,
восстановить их, дополнить.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. В Ваших ответах я усмотрел некую односторонность, что касается сооружений. В частности, Вы говорили о зданиях обкомов,
крайкомов, райкомов, горкомов. Но известно, что примерно с начала 60-х годов
и в степи, и в лесах, и в полупустынях, и в горах строились в массовом порядке и
базы отдыха, и охотничьи домики, обустраивались охотничьи хозяйства и т.д. И,
как правило, для строительства и для оборудования использовались средства
местных Советов. Производилось ли в период этой инвентаризации в 1990-1991
годах разделение по средствам, и предприняты ли были меры к возврату или к
какой-то компенсации, то есть какова судьба этих денег, денег не партии, денег
не Центрального Комитета?
КОПАНЕЦ Н.С. Во-первых, я не знаю ни одного решения ЦК КПСС. Есть
они или нет - я не знаю о таких решениях ЦК КПСС, обязывающих кого-то
строить охотничьи домики или загородные базы отдыха. Все эти объекты, что
касается баз отдыха, были на балансе местных Советов. Партийные работники,
которые проживали там, кстати, это был не очень большой контингент, занимали там до 10, до 15-16 процентов фонда этих загородных хозяйств. Мы тоже

перед XXVIII съездом партии проводили сбор таких данных. В каких-то территориях жило по нескольку человек условно, только лишь секретари обкомов, гдето секретари обкомов и заведующие отделами, где-то только члены бюро областного комитета партии. И все они платили арендную плату за занимаемые
помещения по действующим тарифам, которые утверждают, насколько я помню,
по-моему, местные Советы с изъятием тарифов за занимаемую площадь.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Вы же прекрасно понимаете, что я не имею в виду
жилые помещения, занимаемые руководством.
КОПАНЕЦ Н.С. Речь идет о дачном хозяйстве, да? Я и говорю о дачных
хозяйствах. Те помещения, которые занимались партийными работниками в
дачных хозяйствах. А за занимаемую площадь они платили арендную плату.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель. Есть Закон об общественных
объединениях, и есть такая норма: некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это
необходимо для их уставных целей. Эта же норма сейчас существует и в Основах
гражданского законодательства, которые совсем недавно стали регулировать
гражданские отношения на территории Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, определяли ли Вы в аппарате ЦК КПСС, что такое уставные цели, насколько соответствует уставным целям КПСС помещение средств в различного
рода фонды, банки и т.д.?
КОПАНЕЦ Н.С. Я понимаю, что уставные цели КПСС - те цели, которые
определены в рамках Устава партии, в том числе и вся организаторская, политическая работа аппаратов партийных комитетов. Для финансирования этой деятельности и существовал партийный бюджет. И как я уже сказал, производственно-хозяйственная деятельность развивалась только лишь в целях смягчения
этого дефицита бюджета партии.
Что касается размещения денежных средств в какие-то банки и предоставления кредита на определенный срок под определенный процент каким-то ассоциациям, то это не относится к производственно-хозяйственной деятельности.
Насколько я понимаю, это дело владельца средств, где, в каком банке ему хранить эти средства, денежные средства.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. То есть можно ли Вас так понять, что эти денежные
средства Вы предоставляли безвозмездно?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, они предоставлялись не безвозмездно. Они предоставлялись или на условиях кредита, или по договору, или на депозит по просьбе
соответствующего банка под определенный процент, на срок - на год, на два
года, с возвратом в бюджет КПСС. Я вчера сказал, что они учитывались на специальных балансовых счетах как в активе, так и в пассиве баланса и учитывались в страховом фонде КПСС, тех 7,7 миллиарда, которыми располагала партия на 1 января 1991 года.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я не ставлю перед собой цель вступать с Вами в
спор, но не кажется ли Вам, что раз вы получали прибыль, то это все-таки коммерческая деятельность?
КОПАНЕЦ Н.С. Ну, можно трактовать ее как угодно: коммерческая, предпринимательская, производственно-хозяйственная.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. То есть Вы все-таки считаете, что можно трактовать
это как коммерческую деятельность? Вы допускаете возможность?
КОПАНЕЦ Н.С. Я не юрист, поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но я просто хотел бы Вам сказать, что впереди будет у нас еще экспертное
сообщение по правовой основе этой деятельности. Эксперт на все эти вопросы
ответит.

Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель! Известны ли Вам факты использования партийных средств из бюджета на запрещенные статьей 7 Конституции Российской Федерации цели: разжигание социальной, допустим, вражды,
национальной?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, мне о таких фактах неизвестно, и я думаю, что такие
факты не будут найдены, поскольку существовал очень строгий учет расходования средств бюджета КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как же Вы говорите, что существовал
строгий учет, вместе с тем Вы же сказали, что Вы не знали о расходах за рубежом, для зарубежных компартий?
КОПАНЕЦ Н.С. Я понял вопрос уважаемого судьи о средствах партии,
средствах бюджета КПСС. Я отвечаю, что существовал очень строгий учет расходования средств бюджета КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но отсюда равным образом вытекает,
что могли быть и другие виды расходов, не по бюджету КПСС. Почему Вы сначала категорически заявили, потом признали, что по другим статьям, а здесь категорически отказываетесь? Что, у Вас какая-то убежденность в этом есть, что ни
по каким другим аспектам не расходовались эти средства?
КОПАНЕЦ Н.С. Я так понял вопрос уважаемого судьи, что речь идет о
средствах КПСС, правильно? Я отвечаю, что нет, не использовались.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, после 14 марта 1990 года ставился ли вопрос в руководящих органах
партии о возврате государству тех объектов, имущества, которые были государственной собственностью?
КОПАНЕЦ Н.С. Это была тоже одна из целей экспертной оценки КПСС,
поскольку в поручениях Съезда записано: провести такую экспертную оценку и
сделать соответствующие выводы, учитывая, что значительно сокращался аппарат партийных комитетов, а он был сокращен наполовину по отношению к
1990 году. Часть помещений высвобождалась, и такие процессы уже были, когда
какие-то горкомы, райкомы переводились в здания обкома, а объект, который не
принадлежал партии, передавался местным Советам. Итоги экспертной оценки
должны были быть доложены Политбюро ЦК КПСС и должны были бьггь доложены Пленуму ЦК КПСС с соответствующими предложениями по использованию этой собственности. Так было записано в поручении ХХѴІИ съезда
КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. К августу 1991 года эта работа была
осуществлена или нет?
КОПАНЕЦ Н.С. Я сказал, что она полностью не была выполнена. Итоги
этой экспертной оценки не были еще полностью сведены. Но материалы экспертной оценки находятся в текущих архивах Управления делами ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какие-либо из исторически ценных
культурных зданий были возвращены КПСС государству или нет?
КОПАНЕЦ Н.С. В Москве таких фактов не было, а по периферии я просто
не располагаю такими данными.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что осуществлялась хозяйственная деятельность, в результате которой были доходы. Но как выявилось из
Ваших свидетельств, расходы по крайней мере шли не только через ваш отдел,
так я понимаю, учитывались не только вами, так?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я понял Ваш вопрос так, как шло расходовании;
средств на оказание помощи зарубежным партиям?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я не только об оказании помощи
спрашиваю. Вы говорили, что учет расходов осуществлялся не только через ваш
отдел, но были расходы партии, фактические, о которых Вы даже не знали, как
выяснилось сейчас, так?
КОПАНЕЦ Н.С. То, что касается бюджета КПСС, да, эти все документы:
Свод бюджета КПСС состоит из отчетов центральной бухгалтерии, местных.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, мы же понимаем, о чем идет речь сейчас. Мы говорим не о формальном документе, который
Вы подразумеваете, а о фактических расходах. И в этой связи у меня к Вам вопрос: с точки зрения доходов от хозяйственной деятельности, вашим отделом
осуществлялся учет этих доходов?
КОПАНЕЦ Н.С. Конечно. Они планировались в бюджете КПСС 1991 года
и соответственно отражались в отчетах местных партийных органов и сводились
в Финансово-бюджетном отделе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Возможно, что доходы от коммерческой, всей финансовой деятельности могли быть фиксированы в других каких-то
отделах и структурах?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Думаю, что нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какова же была сумма этих доходов от
всей коммерческой и производственной деятельности предприятий и организаций?
КОПАНЕЦ Н.С. Я это уже говорил. КПСС занялась этой деятельностью
практически в 1991 году, и основные перечисления были сделаны в июле, в конце
июля - начале августа. До многих партийных комитетов эти деньги вообще даже
и не дошли, до их текущих счетов. А вот сумму, которая была получена в первом
полугодии прошлого года, я назвал. Сейчас я могу ее повторить. Всего в первом
полугодии было получено от производственно-хозяйственной деятельности 70,
непосредственно от производственно-хозяйственной деятельности (правда, там
она суммирована и от прочих поступлений) - 72,8 миллиона рублей. Это около
трех процентов к планируемым расходам по бюджету КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сколько всего предприятий и организаций занимались такой деятельностью?
КОПАНЕЦ Н.С. Я думаю, что немного, потому что многие партийные комитеты просто не успели создать эти предприятия. Мы такой статистики не
имели, поскольку последние перечисления производились в июле-августе
1991 года. Мы предусматривали такие данные получить с финансовым отчетом
об исполнении бюджета КПСС за 1991 год. Что касается непосредственно
Управления делами ЦК КПСС, то была попытка создать одно совместное
предприятие с Компартией Германии, но она не состоялась, хотя было принято
по этому решение и постановление Секретариата ЦК КПСС. И, насколько я
знаю, была попытка создать совместное предприятие на базе филиала гостиницы
"Октябрьская" по Плотникову переулку, по-моему, она тоже не состоялась.
Были совместные предприятия при двух центральных партийных учреждениях это при Академии общественных наук и при Институте общественных наук. Это
то, что мне известно непосредственно в Москве.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР к свидетелю Копанцу Н.С.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый свидетель, в томе 17 документов, представленных президентской стороной, на страницах 51-53 имеется постановление

Политбюро ЦК КПСС от 11 июля 1991 года "О производственно-хозяйственной
деятельности парткомов и партучреждений". В этом же томе на страницах 1-3,
6-8 есть записки Прокофьева - секретаря МГК и Балашова "О создании акционерного общества при Московском городском комитете". Как Вы оцениваете,
во-первых, вот эту записку и что могли бы Вы сказать о реальном вложении
средств партии в производственные объекты?
КОПАНЕЦ Н.С. Эта записка, насколько я знаю, поступила где-то в июле
месяце в ЦК КПСС. И Московский горком, и Московский обком партии довольно настоятельно просили решить этот вопрос. Было принято такое решение
Секретариата ЦК КПСС, подчеркнуто даже в порядке исключения, под личную
ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность первых секретарей Московского горкома и обкома партии. Собственность, которая вкладывалась, я сейчас точно цифру не помню, по-моему, там 200 с лишним миллионов
рублей, это, собственно говоря, собственность, которая находилась в оперативном управлении Московского горкома и обкома партии.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Реализовано это постановление?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Это постановление не реализовано, и такое предприятие не создано.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В томе 13 на страницах 1-6 помещена записка,
дающаяся с заголовком "Использование партией средств госбюджета", с предложением войти в правительство, с предложением о компенсации расходов партии на увеличение оплаты сотрудникам аппарата партии в связи с повышением
цен. Как Вы оцениваете этот документ, и был ли он реализован?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Этот документ не был реализован. Компенсация до
самых последних событий партийным работникам составляла 60 рублей, это я
знаю по большинству партийных комитетов. Компенсация производилась в размере 60 рублей за счет средств бюджета КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И те миллионы, которые истрачены партией, бюджет не компенсировал?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, не компенсировал.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Как Вы оцениваете помещенное в том же томе и под
тем же заголовком письмо секретаря Татарского обкома КПСС от 19 июля
1983 года о том, что к столетию студенческой сходки с участием Владимира
Ильича Ленина бюро Татарского обкома и Совета Министров Татарской ССР
утвердили план благоустройства улиц и территории у мемориальных мест за
счет местного бюджета, в котором он также просит о лимите на проектноизыскательские работы за счет средств партийного бюджета. Можно оценить это
письмо как свидетельство того, что здесь используются средства партии,
госбюджета?
КОПАНЕЦ Н.С. Во-первых, благоустройство территорий независимо от
того, куда они прилегают, производилась всегда за счет средств местного бюджета, и просьба в ЦК КПСС, совместная Татарского обкома и Совета Министров, наверное, и поступила в ЦК КПСС в связи с необходимостью использовать
часть партийных средств на конкретные цели проектно-изыскательские работы,
на нужды местных Советов. Наверрное, только из этих соображений такая
просьба поступила в ЦК КПСС.
М А Р Т Е М Ь Я Н О В B.C. Как Вы оцениваете помещенный в том же томе 13,
под тем же заголовком, протокол заседания Секретариата ЦК КПСС от 4 июня
1991 года "Об утверждении сметы расходов на направление и прием иностранных делегаций за счет партбюджета в сумме 1 млн. 800 тыс. рублей в иностранной валюте" и содержащуюся в этом протоколе просьбу к Кабинету Министров

СССР о выделении в 1991 году 1 млн. 800 тыс. рублей в инвалюте? Что вообще
значат постановления и просьбы разных лет о выделении иностранной валюты?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель. Вы задаете
чисто экспертные вопросы. Свидетель, как я понимаю, не решал этого вопроса.
Мы до этого задавали вопросы, как Вы заметили, относящиеся к тому, что проходило через отдел свидетеля.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это проходило непосредственно через отдел и
управление.
КОПАНЕЦ Н.С. Эта просьба была о выделении лимита валюты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но я прошу Вас, уважаемый представитель, иметь в виду, все равно тогда я дисквалифицирую сам Ваш вопрос.
Свидетель не должен оценивать это, свидетель должен подтвердить либо
опровергнуть.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я изменяю тогда текст вопроса. Поясните, пожалуйста, что означают вот эти просьбы о выделении иностранной валюты? Значит
ли это выделение реальных валютных средств или это определение лимитов?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Это определение лимитов, которые впоследствии
оплачивались при непосредственном выделении валюты по соответствующему
курсу из бюджета КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В томе 13 на странице 72 имеется распоряжение Совета Министров СССР от 17 мая 1986 года "О выделении Управлению делами
ЦК КПСС двух автомобилей с поставкой в первом полугодии". На странице 85
распоряжение Совета Министров СССР от 14 октября 1987 года "О передаче для
внутренних нужд, в том числе Управлению делами ЦК КПСС, 30 автомобилей".
На страницах 93-102 аналогичные распоряжения Совета Министров разных лет
об автомобилях и попутно о другом имуществе. Что означают эти и аналогичные распоряжения Совета Министров СССР, представляемые другой стороной
как использование средств госбюджета?
КОПАНЕЦ Н.С. Речь идет о выделении фондов на автомобильный транспорт. В соответствии с решением Совета Министров о выделении какого-то количества лимита фондов заключались договоры с заводами-поставщиками,
представлялась разнарядка Управления делами ЦК КПСС на распределение этих
автомобилей по партийным комитетам, и оплата производилась непосредственно получателем или обкомом или транспортной частью Управления делами
ЦК КПСС. Расчеты велись уже с заводами-поставщиками.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Правильно я понимаю, что госбюджет к этому отношения никакого не имел?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Что означает помещенное на страницах 82-84 этого
же тома распоряжение Совета Министров СССР от 15 мая 1987 года "Об обеспечении отдыха персональных пенсионеров"? В силу этого распоряжения Мосгорисполкому и облисполкому поручено за счет средств партбюджета и с привлечением средств исполкомов построить дачный поселок на 800 семей и сдавать
дома в аренду бывшим ответственным партийным и советским работникам, организовать садоводческое товарищество. Можно это расценивать как использование партией средств госбюджета?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я бы это не расценил как использование партией
средств госбюджета. Там ведь сказано персональных пенсионеров, с последующей сдачей в аренду. Насколько я знаю, было выделено Управлению делами ЦК
КПСС один или два участка под садово-огородное товарищество, поскольку, помоему, вплоть до 1991 года ответственным работникам ЦК КПСС запрещалось

иметь садово-огородные участки и осуществлять строительство каких-то садовоогородных домиков. И оплату строительства, освоение этих участков люди несут
за счет своих собственных средств.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Имело ли Управление делами отношение к отправке
иностранных гостей КПСС и сотрудников партии за границу?
КОПАНЕЦ Н.С. Иностранных гостей?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Да, иностранных гостей и сотрудников. Финансовые операции проводились через Управление делами?
КОПАНЕЦ B.C. Естественно, если это делалось в рамках межпартийных
связей и за счет средств бюджета КПСС, то, я уже говорил, существовало специальное подразделение Управления делами, которое занималось чисто организационной стороной этого вопроса. Все расходы по представлению счетов соответствующих ведомств оплачивались Управлением делами ЦК КПСС и отражались в бюджете ЦК КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В томе 15 помещены вот такие документы, причем
помещены документы без какого-либо бухгалтерского сведения, там наблюдается многочисленный повтор документов. В связи с этим, как Вы полагаете, может это повлиять на общую величину затрат, произведенных в указанных целях?
КОПАНЕЦ Н.С. Если один и тот же документ повторен два-три раза и он
учтен при подсчете, то, естественно, тогда неизбежен этот повтор.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. На страницах 91-105 тома 15 имеются копии препроводительных бумаг к распискам о получении в 1990 году компартиями ряда
стран и другими партиями каких-то денежных сумм. Вот можете Вы как человек,
ведающий финансовыми вопросами партии, указать смысл и характер такого
рода документов и объяснить их значение? Это вопрос о передаче средств
партийным организациям. Я хотел бы знать, можно ли препроводительными бумагами к распискам доказывать передачу каких-то финансовых средств?
КОПАНЕЦ Н.С. Это может быть мое личное мнение как финансиста - препроводительную бумагу я бы не принимал за финансовый документ.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. На странице 71 тома 17 представлен проект договора Управления делами ЦК КП РСФСР с фирмой "Завидия" о кредите на
3 млн. рублей. Что это за документ, и почему он представлен в качестве неправомерной деятельности КПСС? Вам известен этот документ?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, мне этот документ неизвестен, я познакомился с ним
здесь, это как проект договора. ЦК Компартии РСФСР не имел собственных
средств на развитие производственно-хозяйственной деятельности, этот вопрос
ею ставился, но не было из бюджета КПСС выделено ни одного рубля. Мы попросили представить технико-экономические обоснования под все проекты, какие у них были. Таких обоснований не поступало в Управление делами.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый судья Канонов задавал Вам вопрос об
оплате воздушных перевозок, в частности полетов товарища Шенина в разные
места нашей страны. Как Вы считаете как человек, знающий практику реализации таких полетов, можно в один день дважды совершить полет в Ереван, как об
этом свидетельствуют представленные финансовые документы?
КОПАНЕЦ Н.С. Я бы выразил сомнение в этом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Говорят, что это можно сделать, но я
думаю, что этот Ваш вопрос нужно снять, потому что его Вы задаете как эксперту.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не как эксперту, а как свидетелю. Он же ведал финансами.

На странице 107 и других страницах тома 17 представлена переписка по
поводу оплаты показа съездов КПСС по телевидению. Этот вопрос здесь поднимался нашими процессуальными оппонентами, и я хотел бы знать Ваше мнение по поводу этих событий с оплатой счетов телевидения.
КОПАНЕЦ Н.С. Что касается трансляции телевидения, то была такая настоятельная просьба, это я помню, что была дискуссия на ХХѴПІ съезде КПСС,
а о каких-то договоренностях насчет оплаты я не знаю, возможно, были какие-то
устные договоренности. Есть непреложная норма в вопросах финансово-хозяйственной деятельности - договор на оказание услуг одной организации другой и
оплата услуг по этому договору. Такого договора не было между телевидением и
Управлением делами ЦК КПСС.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Следовательно, претензии бездоговорных отношений необоснованны?
КОПАНЕЦ Н.С. Я думаю, что да.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Имеются материалы о производимой в 1991 году
оценке объектов собственности комиссией ЦК и ЦКК КПСС. Скажите, чем
объясняется в принципе проходивший в этот период процесс инвентаризации
объектов партийной собственности?
Означает ли это, что партийная собственность ранее находилась в каком-то
бесхозяйственном состоянии и что потребовалось вдруг провести глобальную
инвентаризацию, или это вызвано какими-то другими причинами?
КОПАНЕЦ Н.С. Бесхозяйственного учета не было, я уже об этом говорил,
существовали данные инвентаризации, где зафиксирована четко доля собственности КПСС, созданная непосредственно на средства партии, и экспертная
оценка проводилась с тем, чтобы поставить последние точки над "и", разобраться, наконец, во всем нашем, очень многочисленном партийном хозяйстве.
Вот одна из главных целей этой проводимой работы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я хотел узнать, не связывалось это с принятием нового законодательства о собственности и Закона СССР об общественных объединениях?
КОПАНЕЦ Н.С. Это, естественно, вытекало из Закона о собственности,
поскольку раньше не было таких регламентирующих документов, регулирующих
собственность.
Председатель Суда ЗОРЬКИН З.Д. Я сторону просил бы не злоупотреблять, последний вопрос был наводящим. Я снимаю Ваш вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Представляли ли правительственные органы, правительство Российской Федерации, Верховный Совет, администрация Президента
уже после избрания Президента и формирования этой структуры какие-либо
претензии, хотя бы в 1991 году, имущественного плана к КПСС и адресовали ли
их они к Центральному Комитету?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, таких претензий не было. К Центральному Комитету
не было. Знаю, что были встречи Московского горкома партии и руководства
Моссовета по урегулированию этих вопросов.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку речь идет о создании якобы, во всяком
случае оппонирующая сторона это говорила, компартией тайной какой-то
экономики и о занятии коммерческой деятельностью, я хотел бы выяснить у Вас,
поступали ли в адрес ЦК КПСС или партийных комитетов на уровне областей,
краев, республик представления от Прокуратуры Союза ССР, от Прокуратуры
РСФСР о том, что эта деятельность партийных комитетов противоречит Уставу
и является недопустимой?

КОПАНЕЦ Н.С. Нет, таких представлений не было. Мне известен одинединственный факт из какого-то сибирского региона, я точно не помню, когда по
осуществлению этой деятельности горкомом партии было сделано представление
прокурору области, и средства были отозваны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, у
Суда тогда к Вам вопрос: за всю деятельность партии в последние годы до 1990
года в Вашей практике было хоть одно такое представление, не в связи с коммерческой деятельностью, а вообще по поводу деятельности райкома?
СЛОБОДКИН Ю.М. Надо спросить об этом у Генерального прокурора.
Дело в том, что я за всю свою деятельность ни одного дня не работал в прокуратуре. Поэтому лучше адресовать ему этот вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В суд обращения были?
СЛОБОДКИН Ю.М. В суд не было обращений такого рода, хотя нам
приходилось рассматривать иски гражданско-правовые, которые предъявлялись
гражданами к комитетам партии как ответчикам в связи с причинением какогото материального ущерба физическим лицам.
И еще у меня один вопрос к свидетелю. Скажите, пожалуйста, поскольку
мы неоднократно сталкивались с тем, что оппонирующая сторона пытается
представить помощь зарубежным компартиям как какую-то тайную деятельность, хотя в содержании решений съездов КПСС есть указания на то, что Компартия Советского Союза оказывала и будет оказывать моральную и материальную помощь братским партиям и национально-освободительным движениям
зарубежных стран.
КОПАНЕЦ Н.С. Это, наверное, вытекало из интернациональной политики
КПСС, и в разных государствах была разная форма оказания помощи.
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Копанцу Н.С.
ФЕДОТОВ М.А. Вы говорили о неких валютных средствах, которые расходовались Центральным Комитетом КПСС. Скажите, пожалуйста, это те средства, которые выделялись согласно валютному и внешнеторговому плану СССР?
КОПАНЕЦ Н.С. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, эти средства Вы проводили по
бюджету КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. А как же? В рублевом покрытии.
ФЕДОТОВ М.А. То есть рублевое покрытие было. Вы в этом уверены?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, в этом уверен. Министерство финансов СССР зачисляло на валютный счет Управления делами после оплаты по соответствующему
курсу валюты.
ФЕДОТОВ М.А. Это всегда так было или начиная с какого-то года?
КОПАНЕЦ Н.С. Мне трудно судить за всю историю КПСС.
ФЕДОТОВ М.А. Я так понимаю, что Вы работали с 1986 года. Значит, с
1986 года это было?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я знаю, да. То, что выделялось, во-первых, на
валютный счет Управления делами ЦК КПСС поступали средства под обеспечение межпартийных связей. То, что шло по заявкам по материальным ресурсам,
оплачивалось по предъявлении счетов разноэкспорта, то есть разными главками
Министерства внешней торговли СССР.
ФЕДОТОВ М.А. В том числе на спецрасходы ЦК?

КОПАНЕЦ Н.С. Спецрасходы ЦК КПСС, если это имеется в виду та же
помощь партиям, эти средства не аккумулировались в бюджете КПСС. Я об этом
уже говорил. Естественно, они и не поступали на счет Управления делами ЦК
КПСС, не отражались ни в доходах бюджета партии, ни в его расходах.
Ф Е Д О Т О В М.А. По какой статье расходов проходило рублевое покрытие
валютных средств, которые передавались из государственной собственности? По
государственному плану, валютному?
КОПАНЕЦ Н.С. По государственному валютному плану все средства, которые зачислялись на текущий счет Управления делами ЦК КПСС, отражались
на нескольких статьях расходов бюджета КПСС, в основном это по разделу
"Особые расходы". Он так назывался до 1991 года. В бюджете 1991 года этот
раздел называется уже по-другому, там есть статья "Прием и обслуживание зарубежных делегаций, загранкомандировки". Если посмотреть приложение, там
есть соответствующие расшифровывающие расходы раздела бюджета КПСС,
так называемые особые расходы. Оплата преподавательского персонала партийной школы в Йемене, рассылка газет, расходы по рассылке газет братским партиям. В этом же разделе аккумулировались расходы по проведению съездов партии, конференций и т.д.
Ф Е Д О Т О В М.А. Значит, это совсем другие расходы, чем те, о которых говорится, например, в протоколе № 230 заседания Политбюро ЦК КПСС от
29 декабря
1990 года
об
оказании
финансовой
помощи
зарубежным
коммунистическим партиям?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, это другие расходы.
Ф Е Д О Т О В М.А. Скажите, пожалуйста, вот эти другие расходы, они ведь
были в инвалютных рублях?
КОПАНЕЦ Н.С. В инвалютных рублях.
Ф Е Д О Т О В М.А. Каким образом КПСС осуществляла рублевое покрытие
этой части своих валютных расходов?
КОПАНЕЦ Н.С. Если надо, можно будет поднять бухгалтерские документы, платежные поручения на оплату и т.д.
Ф Е Д О Т О В М.А. Тогда и скажите, по какой графе расходов в бюджете
КПСС проходили эти средства? Вы сказали о других расходах.
КОПАНЕЦ Н.С. Вы имеете в виду на оказание помощи по этому постановлению? Я уже несколько раз повторял, что они в бюджете КПСС не отражались.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае, каков был источник поступления рублевого покрытия на эти средства?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже тоже отвечал на этот вопрос. Мне его задавал ктото из уважаемых судей, каков источник покрытия, цели выделения этих средств,
они мне неизвестны, поскольку я не имел к этому абсолютно никакого отношения. Эти вопросы нужно задать соответственным должностным лицам от руководства партии и государства.
Ф Е Д О Т О В М.А. Можно ли понять Вас таким образом, что Вы не можете
утверждать того, что эти валютные средства имели рублевое покрытие от ЦК
КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я понимаю, я могу свидетельствовать только о
тех фактах, которые мне лично известны.
ФЕДОТОВ М.А. Те есть Вам об этом рублевом покрытии неизвестно?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, неизвестно. О выделении, на цели, задачи и т.д.

Ф Е Д О Т О В М.А. Система бухгалтерского учета ЦК КПСС и других органов КПСС была общепринятой в Советском Союзе или у нее были какие-то свои
особенности?
КОПАНЕЦ Н.С. Естественно, у нее были и какие-то свои особенности, потому что были другие источники доходов, те же членские партийные взносы. То,
что касается основных балансовых счетов, как основные средства, материальные
запасы, они в основном применялись в общепринятой системе, а вообще
действовала Инструкция по бухгалтерскому учету, по ведению бухгалтерского
учета в райкомах, в обкомах, райкомах ЦК Компартий союзных республик и в
Управлении делами ЦК КПСС.
В 1991 году была создана бригада из работников местных партийных комитетов, бухгалтерских работников Управления делами ЦК КПСС, которые
работали над проектом новой инструкции, чтобы максимально приблизить
счетный план к счетному плану, который был введен в системе бухгалтерского
учета. Но в любом случае особенности были бы и в этом новом счетном плане, те
же членские партийные взносы и так дальше, что имеет свою специфику.
Ф Е Д О Т О В М.А. Скажите, пожалуйста, нумерация статей бюджета, баланса соответствовала общепринятой в Советском Союзе?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я уже сказал, что она не соответствовала, поскольку
была своя специфика. То, что касается основных средств, то это от 0,1 счета основные здания до 11, если мне память не изменяет, зеленые насаждения и так
дальше. То есть счетный план был составлен применительно к счетному плану
для бюджетных учреждений.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вопросами установления персональных пенсий партийные
органы занимались только по отношению к работникам партийного аппарата
или по отношению к работникам, например, профсоюзного аппарата, аппарата
других общественных организаций?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я знаю, персональные пенсии назначал не ЦК
КПСС, а Комиссия при Совете Министров СССР по персональным пенсиям. ЦК
КПСС мог ходатайствовать за партийных работников, за работников партийных
органов и по просьбе партийного комитета условно за члена выборного органа
партии.
Ф Е Д О Т О В М.А То есть Вы не знаете случаев, когда партийные органы
решали вопрос о назначении персональных пенсий непартийным работникам?
КОПАНЕЦ Н.С. Не знаю, этот вопрос очень далек от сферы моей деятельности.
Ф Е Д О Т О В М.А. В 1990 году управление делами ЦК КПСС заплатило
2,7 миллиона рублей, насколько я понял, за услуги воинской части?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, по охране комплекса зданий.
Ф Е Д О Т О В М.А. Не могли бы Вы припомнить, какова была сумма этих
расходов в бюджете ЦК КПСС в 1986, 1987, 1988 или в 1989 гг.? Все эти годы Вы
работали.
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, не могу припомнить. Ну, во-первых, эти расходы
отражались не в Финансово-бюджетном отделе, а в центральной бухгалтерии. Я
же, как сказал, до 1 сентября 1990 года работал заведующим Финансово-бюджетным отделом и, естественно, я, раз возник такой вопрос, уточнил через нашу
бухгалтерию, вопрос возник немножко раньше, и мне подтвердили, что такие
расходы оплачивались, и дали последнюю сумму, договор на 1991 год - 2,7 миллиона рублей. Оплачивались они поквартально, как мне тоже объяснили, по
предъявлении счета воинской части.

Ф Е Д О Т О В М.А. Имеются ли документы, подтверждающие право собственности КПСС на исторически, как Вы сказали, отошедшие объекты?
КОПАНЕЦ Н.О. В этих целях, я уже объяснял, и проводилась экспертная
оценка. Что касается объектов Управления делами, да, есть документы на отдельные здания, на отдельные здания не бьшо документов. Если говорить непосредственно об объектах Управления делами или здании 41 на Старой
площади, 4, то в поисках архивов мы обнаружили такой документ, что, когда в
1941 году после попадания бомбы в одно из зданий эвакуировался архив ЦК
КПСС, есть акт на уничтожение части документов, которые, в общем-то, не
представляли, на взгляд того периода, исторической ценности, в том числе акт на
уничтожение документов о передаче в собственность Управления делами ЦК
КПСС ряда объектов, по-моему, в 1921-1923 годах. Вот такой акт на
уничтожение этих документов есть. Не исключено, что там были и какие-то
правоустанавливающие документы на владение этими зданиями.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, вчера в своих показаниях Вы сообщили, что в собственности КПСС находилось 23 санатория и дома отдыха
общей стоимостью 418,2 миллиона рублей, материальная база указанных объектов также создана в основном за счет средств партии. Вы не могли бы сказать,
распространяется ли это Ваше утверждению и на объекты здравоохранения?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я говорил о здравницах. Двадцать три здравницы.
Ф Е Д О Т О В М.А. А объекты здравоохранения?
КОПАНЕЦ Н.С. По-моему, в 1989 или в 1990 году, если мне память не изменяет, на баланс Управления делами была передана поликлиника на Кутузовском проспекте. Это вот единственное. Я не знаю, передана больница или нет,
Волынское, по-моему, тоже передано. Других объектов на балансе Управления
делами ЦК КПСС не было и, по-моему, нет. Тот медпункт, который расположен
в одном из зданий ЦК КПСС, естественно, он в общем комплексе здания на балансе Управления делами.
Ф Е Д О Т О В М.А. Могу ли я сделать вывод из Вашего ответа, что Вам знакомо решение, выписка из протокола № 112 Секретариата ЦК КПСС от 24 февраля 1990 года о передаче поликлиники № 1 и больницы № I бывшего Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения РСФСР на баланс
Управления делами ЦК КПСС и создании на их базе медико-санитарной части?
КОПАНЕЦ Н.С. Я в курсе дела, что были приняты такие объекты.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, Вам этот документ знаком?
КОПАНЕЦ Н.С. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы объяснить Суду, чем было вызвано появление этого документа?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, не могу, потому что я этот документ не готовил. Не
могу объяснить.
ФЕДОТОВ М.А. Не было ли это связано с решениями предшествовавшего
Пленума Центрального Комитета КПСС, который решил ставить перед...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не задавайте наводящие вопросы, свидетель уже ответил.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вы вчера в своих показаниях сообщили Суду, что материальная база партийных издательств создана практически за счет средств партии. Подтверждаете ли Вы это свое утверждение?
КОПАНЕЦ Н.С. Я еще раз говорю, что это данные инвентаризации, которая была проведена в канун XXVIII съезда партии.
Ф Е Д О Т О В М.А. Тогда я вынужден Вас спросить о том, известно ли Вам
постановление бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 7 мая

1947 года, в котором сказано: "Впредь считать "Лениздат" газетно-журнальным
и книжным издательством Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)"?
КОПАНЕЦ Н.С. Простите, какого года?
Ф Е Д О Т О В М.А. 1947 года.
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, конечно, неизвестно.
Ф Е Д О Т О В М.А. То есть Вам это неизвестно?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.
Ф Е Д О Т О В М.А. Означает ли это, что Ваше утверждение о том, что вся материальная база партийных издательств была создана за счет средств партии,
содержит некоторую неточность, во всяком случае в отношении одного издательства?
КОПАНЕЦ Н.С. Я говорил, что, по данным производственного отдела
партиздательств, который проводил эту инвентаризацию, в основных производственных фондах партийных издательств порядка 3,5 процента доли других организаций.
То есть передавались какие-то объекты. От этого объекта могла сохраниться только какая-то очень небольшая частичка вследствие реконструкции или
строительства на его территории нового объекта. Мне известны и такие факты,
например, что современные складские комплексы для хранения книжной продукции в городах Донецке и Свердловске стоимостью порядка 7 млн. рублей построены за счет средств бюджета КПСС в последние годы и переданы в ведение
Госкомиздата. Это тоже факт передачи уже партийного имущества, построенного за счет средств партии и местных советов, государственным структурам.
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый свидетель, включались ли в прибыль партийных издательств и изымались ли в бюджет КПСС доходы от издания газет и
журналов, не принадлежавших КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Есть редакции газет и журналов, которые входят в партийные издательства, в то же издательство ЦК КПСС "Правда", есть общий
промышленно-финансовый план, были отчисления в фонды редакции, действовали какие-то нормативы, насколько я знаю, были определенные нормативы отчислений от прибыли партийных издательств в бюджет КПСС. Вся прибыль не
изымалась, а по действующим нормативам часть прибыли отчислялась в фонды
развития издательств, поскольку совершенствовалась постоянно база, обновлялось полиграфическое оборудование, часть прибыли отчислялась в фонды редакций, действовали нормативы такие. Это что мне известно. Часть прибыли отчислялась в бюджет КПСС.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вы не могли бы сказать, кто утверждал эти нормативы?
КОПАНЕЦ Н.С. Соответственно эти нормативы разрабатывались и утверждались, я так предполагаю, точно не могу сказать, был у нас такой специальный производственный отдел партийных издательств, Секретариатом ЦК
КПСС, а возможно, и какими-то другими нормативными актами, я точно не
могу утверждать.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вчера Вы утверждали в своих показаниях, что партия не
делала тайны из своей производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. Сегодня Вы подтвердили, что партия не делала тайны из своего
бюджета. Скажите, пожалуйста, чем можно в таком случае объяснить тот факт,
что документы об исполнении бюджета КПСС имели гриф "Совершенно секретно"?
КОПАНЕЦ Н.С. Тут вопрос, наверное, к Общему отделу, поскольку я не
знаю, были ли отменены действующие инструкции по делопроизводству или нет.
Мы, например, готовя проект записки по бюджету и отчеты об исполнении

бюджета, гриф "Секретно" не ставили. Но когда печатался, когда сдавали в печать, проходило несколько вариантов, буквально пять или шесть, это проходило
через живых людей, печаталось это на бланке Секретариата ЦК КПСС или Политбюро ЦК КПСС, на котором уже типографским способом был отпечатан
гриф "Сов. секретно". Но публикации, я и сослался, были в журналах ЦК КПСС,
а в журнале № 8 за 1990 год дана постатейная расшифровка всех расходов
бюджета КПСС. В том числе и охрана зданий, стоимость содержания милицейских постов и т.д. Каждая статья расшифрована.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вчера Вы в своих показаниях сообщили Суду, что на
15 августа остаток средств на валютном счете ЦК КПСС составил 12,4 млн.
инвалютных рублей. Скажите, пожалуйста, каков был источник формирования
этой суммы?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже сказал, что с 1991 года членские взносы, уплаченные коммунистами за рубежом, перечислялись на этот счет. Было поступление,
которое произведено МИДом, за, наверное, восемь месяцев 1991 года. Дальше,
МИД на 1 Января 1991 года имел задолженность несколько миллионов рублей
по расчетам за прошлые годы по этим же членским партийным взносам коммунистов, которые он перечислил уже в 1991 году, а это, естественно, велось на
взаиморасчетах между нашей центральной бухгалтерией и бухгалтерией МИД.
И были небольшие валютные доходы от эксплуатации
гостиницы
"Октябрьская". Вот эта сумма так и сложилась из этих источников.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда давайте считать. Вы сказали, что валютные членские взносы от коммунистов, работавших за рубежом, начали поступать с января
1991 года. Так?
КОПАНЕЦ Н.С. Так.
ФЕДОТОВ М.А. Кроме того, отвечая на другой вопрос. Вы сказали, что
эта сумма ранее составляла около 7 млн. инвалютных рублей.
КОПАНЕЦ Н.С. В разные годы по-разному, я назвал среднюю, я помню, в
памяти было и 12 млн., это все зависело от корпуса наших специалистов, которые работали за рубежом. Были и 12 млн. рублей.
ФЕДОТОВ М.А. Но не за полгода?
КОПАНЕЦ Н.С. Я же Вам сказал, что здесь перечислены поступления
1991 года и задолженность МИДа за прошлые годы по членским партийным
взносам.
Ф Е Д О Т О В М.А. Вы сказали только что, что стали деньги зачислять на валютный счет ЦК КПСС с 1 января 1991 года. Как могла возникнуть задолженность раньше?
КОПАНЕЦ Н.С. А это надо задать вопрос МИДу, поскольку были очень
большие сроки прохождения из посольств, как нам объясняли работники МИД.
Такая задолженность была постоянно, переходящая на 1 января каждого года.
Из какой-то страны диппочта отправляется даже раз в месяц, в некоторых странах почаще. Есть разное время прохождения этой почты. Могу только единственно заверить, что министерство иностранных дел лишних денег на наш счет не
зачисляло.
ФЕДОТОВ М.А. Известно ли Вам о той сумме 600 тысяч долларов, которые были обнаружены в одном из сейфов?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, неизвестно.
ФЕДОТОВ М.А. Вчера, выступая перед Судом и давая показания. Вы сообщили, что местным Советам, исполнительным органам, хозяйственным организациям переданы с баланса на баланс десятки тысяч автотранспортных
средств безвозмездно.
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Скажите, пожалуйста, что это были за автотранспортные средства?
КОПАНЕЦ Н.С. Легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы,
которые эксплуатировались в гаражах, автобазах партийных комитетов.
ФЕДОТОВ М.А. То есть это уже были не новые транспортные средства, а
бывшие в употреблении?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, я сказал, при освобождении основных фондов, бывшие в употреблении.
ФЕДОТОВ М.А. Бывшие в употреблении после того, как срок амортизации
закончился или где-то в середине срока?
КОПАНЕЦ Н.С. Таи разный был километраж пробега - и в пределах ста, и
за сто тысяч, это я знаю по транспортной части управления.
ФЕДОТОВ М.А. Вчера в своих показаниях Вы сообщили Суду: в жилой
фонд Советов ежегодно передавались тысячи квартир на десятки миллионов
рублей, построенных полностью за счет бюджета КПСС. И дальше Вы даете
цифру - сколько тысяч квартир за последние два года.
Скажите, пожалуйста, содержание этих квартир могло дать прибыль ЦК
КПСС или должно было дать только убыток?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я знаю, весь жилой фонд датировался государством. И создавать свой ведомственный жилой фонд - КПСС не шла по
этому пути. Строящееся для работников партийных органов за счет средств
бюджета партии жилье по долевому ли участил, отдельными ли домами передавалось на баланс местных Советов, учитывая очень большую ротацию партийных кадров, их сменяемость буквально в течение двух-трех лет. Работники уходили работать в производственную сферу. Я думаю, что это в принципе было
хорошим подспорьем для муниципального жилого фонда, поскольку у государства недостаточно было средств для развития жилищного строительства.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Котенкова A.A. к свидетелю
Копанцу Н.С. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, Вы только что неоднократно повторяли, что бюджет партии был абсолютно открытым и неоднократно публиковался в открытой печати, что засекречивание его - это не Ваша сфера. Известно ли Вам решение Политбюро ЦК КПСС от 3 декабря 1988 года "О порядке
информирования коммунистов о состоянии и исполнении партийного бюджета"
за № Т-144/1. Документ этот приобщен к делу по нашему ходатайству, он указывает, что нецелесообразно информировать рядовых коммунистов о доходной
части бюджета партии, поскольку она значительно превышает расходы. Чем это
было вызвано?
КОПАНЕЦ Н.С. Во-первых, в 1988 году не был снят гриф "особая папка" с
бюджета КПСС. Во-вторых, это можно посмотреть в архивах отдела писем или
подотдела (он по-разному назывался), когда шли, может быть, тысячи писем
коммунистов, которых интересовала судьба их членских партийных взносов.
Потом было принято решение отразить поступление членских партийных взносов в бюджете КПСС и полностью все расходы бюджета КПСС.
Дальше, уже в декабре 1988 года, через полтора года после этого, может
быть, даже в нарушение этого документа Политбюро, делегатам XXVIII съезда
были предоставлены полностью расшифровки всех доходов и о членских партийных взносах, и о партийных издательствах, суммарный доход, я хорошо
помню, 2,7 млрд. рублей, и все расходы буквально постатейно бюджета КПСС.

И для сведения всех коммунистов эти данные были опубликованы в журнале
"Известия ЦК КПСС". Можно считать, что Управление делами ЦК КПСС нарушило решение Политбюро.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, правильно я
Вас понял, что за последние годы в доходной части бюджета КПСС партийные
взносы составляли 80-90 процентов?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, Вы меня неправильно поняли, я сказал, что за счет
партийных взносов обеспечивалось финансирование 80-90 процентов всех расходов бюджета КПСС. Доля членских партийных взносов колебалась по-разному и составляла в пределах 55-60 процентов доходной части бюджета КПСС,
порядка 45-40 процентов доходы от издательской деятельности.
КОТЕНКОВ A.A. Означает ли это, что расходы КПСС на содержание аппарата, по крайней мере последние годы, пока Вы работали в Управлении делами, превышали доходы от поступлений партийных взносов?
КОПАНЕЦ Н.С. Членские партийные взносы зачислялись в бюджеты компартий союзных республик. И у тех компартий союзных республик или областных, краевых партийных организаций, у которых доходная часть, слагаемая из
членских партийных взносов, плюс отчисления от издательской деятельности,
имела превышение доходов над расходами, это превышение зачислялось в резервный фонд ЦК КПСС.
Сказать, что отчислены членские партвзносы или же накопления партийных издательств, нельзя, поскольку в бюджете КПСС не лимитировалось, какие
статьи финансируются из членских партийных взносов, какие из накоплений от
партийных издательств. Но членские партийные взносы на счет Управления делами ЦК КПСС не зачислялись. А производились отчисления в сводный бюджет
КПСС от тех партийных организаций, доходная часть которых превышала
расходную.
КОТЕНКОВ A.A. Как тогда понять запись в бюджете КПСС о том, что
членские партийные взносы составляют такую-то сумму, и дальше идет расшифровка, в том числе по территориальным парторганизациям, по военным парторганизациям и т.д.?
КОПАНЕЦ Н.С. Это три источника членских партийных взносов - соответственно разные расчеты.
КОТЕНКОВ A.A. Учитывалась полная сумма поступлений членских взносов в бюджете?
КОПАНЕЦ Н.С. В сводном бюджете КПСС полная. В бюджете компартий
союзных республик только территориальных парторганизаций, дальше нам давали данные политорганы, это слагаемая сумма от коммунистов Вооруженных
Сил и расчеты от коммунистов, работающих за рубежом. Вот три слагаемых
членских партийных взносов. Статья одна, это только в расчете использованы
такие данные, поскольку они из трех слагаемых.
КОТЕНКОВ A.A. Следовательно, правильно ли я Вас понял, что основная
часть собственности, которая, по Вашему утверждению, создавалась за счет
средств партии, оплачивалась, как правило, за счет сумм, превышающих членские взносы?
КОПАНЕЦ Н.С. Я не понимаю суть вопроса, я говорю, что она оплачивалась из бюджета КПСС.
КОТЕНКОВ A.A. Я поясню. За 1990 год за Вашей подписью представлен
проект бюджета.
КОПАНЕЦ Н.С. Это моя виза.
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КОТЕНКОВ A.A. Ваша виза, извините, доходная часть бюджета партии
составляет 2,7 млрд. рублей, в том числе от партийных износов 1 млрд. 600 млн.
рублей, а расходы на содержание аппарата составляют 1 млрд. 200 млн. рублей?
КОПАНЕЦ Н.С. Вы имеете в виду общие расходы КПСС?
КОТЕНКОВ A.A. На содержание аппарата.
КОПАНЕЦ Н.С. Аппарата ЦК КПСС?
КОТЕНКОВ A.A. Нет, всего аппарата, в том числе периферийного, партийных комитетов. Тут идут отдельно расходы по аппарату 40 млн. рублей, расходы на содержание местных парторганов партучреждений и т.д. То есть в совокупности эта сумма составляет порядка 1 млрд. 600 млн. рублей.
КОПАНЕЦ Н.С. Это расходная часть бюджета КПСС?
КОТЕНКОВ A.A. Да.
КОПАНЕЦ Н.С. Из них расходы на финансирование деятельности компартий союзных республик и Компартии РСФСР, слагаемые из бюджетов краевых,
областных парторганизаций, да, она могла составлять 1,2 млрд. рублей. Но это
не аппарат.
Там есть и финансирование деятельности первичных партийных организаций порядка 400 млн., а в последнем бюджете 482 млн. рублей - это финансирование деятельности первичных парторганизаций, оно тоже входит в бюджет
компартий союзных республик, в общую его расходную часть.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, у меня несколько иной теперь
вопрос. Здесь уже один из уважаемых представителей уважаемой противоположной стороны упомянул письмо, завизированное Вами, о необходимости или целесообразности бюджетных дотаций, связанных с ростом цен в 1990 году. Не
могли бы Вы пояснить, на какие нормативные акты Вы опирались, составляя запрос о финансировании из государственного бюджета расходов партии на содержание аппарата?
КОПАНЕЦ Н.С. Там не только о партии шла речь, а вообще обо всех общественных объединениях.
КОТЕНКОВ A.A. Меня интересует только Ваша.
КОПАНЕЦ Н.С. На Указ Президента СССР, где было сказано, что разница
в ценах... и дальше перечислено: на хлебобулочные изделия, крупу, крупяные и
т.д., то есть та основная масса продуктов, которая составляет повседневный рацион, направить на компенсацию расходов в связи с повышением цен. Таким
образом, через оплату партийных работников, которые получали зарплату из
партийного бюджета, государство получало этот доход в виде разницы на эти
цены. Вот почему и ставился этот вопрос. Сказано: направить на компенсацию.
КОТЕНКОВ A.A. Указ Президента распространялся на общественные организации?
КОПАНЕЦ Н.С. Он касался вообще компенсации цен для всех, для всего
населения. Бюджетные учреждения получали на это соответственно дополнительные ассигнования, партия - нет.
О компенсационных выплатах было соответствующее поручение в Правительство, ряду министерств и ведомств. Я знаю, где оно имеется, в текущем архиве общего отдела ЦК КПСС, заключение Госкомцен, главного законодателя в
этом вопросе, о правомерности постановки такого вопросам перед правительством.
КОТЕНКОВ A.A. Передача собственности с баланса на баланс означает ли
какие-либо взаиморасчеты, то есть та сторона, которая принимает на баланс,
осуществляет ли какие-то расчеты с той стороной, которая передает на баланс. Я
имею в виду финансовые выплаты.

КОПАНЕЦ Н.С. Если это передается безвозмездно, то никаких расчетов не
следует. Из хозяйственного права я знаю, что владелец, который передал ту или
иную собственность во владение другого собственника, вправе по истечении (я
не юрист) какого-то времени, пять или там сколько лет, востребовать это, такого
востребования не было.
КОТЕНКОВ A.A. Таким образом, мы можем считать, что Распоряжение
Совета Министров СССР, которое гласит: разрешить КГБ СССР передавать по
согласованию с Управлением делами ЦК КПСС с баланса на баланс автохозяйствам Управления делами ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик для обслуживания членов Политбюро ЦК КПСС и кандидатов в члены Политбюро ЦК
КПСС, работающих в этих республиках, новые автомобили высшего класса типа
ЗИЛ-115, означает бюджетное финансирование через КГБ Управления делами
ЦК КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, конечно. Это к бюджету КПСС, я считаю, не имеет
никакого отношения. Эти автомобили передавались безвозмездно для обслуживания определенной категории лиц. Транспортные расходы, все расходы по содержанию этих автомобилей несли уже партийные комитеты, И когда было
принято решение о том, чтобы партийные работники прекратили использовать
автомобили такого класса, мы делали предложения, замучились с предложениями о передаче этих автомобилей, поскольку они не наша собственность, другим ведомствам предлагали неоднократно. И, в общем-то, мы таких желающих
практически, может быть, только в одном-двух случаях нашли. Они стояли на
приколе, не использовались.
КОТЕНКОВ A.A. Означает ли это, что расходы по приобретению этих машин оплачивались из бюджета КГБ СССР?
КОПАНЕЦ Н.С. Если это передавало КГБ, то, естественно, из бюджета
КГБ. По эксплуатации, я уже сказал, за счет партийного бюджета.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, в своих ответах Вы неоднократно
подчеркивали, что все финансовые документы, которые проходили через
Управление делами, фиксировались в бюджете. Я правильно Вас понял?
КОПАНЕЦ Н.С. Если они относились на расходы бюджета КПСС, естественно, они проходили через бухгалтерию, отражались в соответствующих бухгалтерских проводках, относились на соответствующие статьи затрат. И этим
самым они фиксировались в бюджете КПСС.
КОТЕНКОВ A.A. Правильно ли я понял Вас, Ваши ответы о том, что документы, связанные с финансированием зарубежных компартий в 1990 году, через Управление делами не проходили?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, что, как в
1990 году, если имеется в виду оказание помощи зарубежным партиям, так и в
другие годы, естественно, не проходили.
КОТЕНКОВ A.A. Через Управление делами не проходили?
КОПАНЕЦ Н.С. Да. Я, во всяком случае, о таких фактах не знаю.
КОТЕНКОВ A.A. Скажите, а могли ли эти документы, проходя через
Управление делами, просто-напросто не попасть к Вам, то есть проходить через
какие-то другие сектора, подотделы или иные структурные подразделения?
КОПАНЕЦ Н.С. Единственно, если они только проходили лично через
управляющего делами. Через другие подразделения они не могли проходить.
КОТЕНКОВ A.A. Тогда как Вы объясните тот факт, что все расписки о
передаче средств компартиям зарубежных стран в 1990 году, переданные Комитетом государственной безопасности, я могу по фамилии назвать: Титовым,

Шебаршиным, Калягиным, Бургеновым, направлялись как в международный
отдел ЦК, так и в Управление делами. Вам неизвестно, что в этих документах?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Мне лично ничего об этих документах неизвестно.
КОТЕНКОВ A.A. Наша сторона просит Суд приобщить эти расписки, они
находятся в 13-15 томе, мы представим соответствующее ходатайство в конце
заседаний. Здесь прямо указывается, что все эти расписки проходили через
Управление делами ЦК КПСС.
КОПАНЕЦ Н.С. Расписки или сопроводиловки?
КОТЕНКОВ A.A. Сопроводительные письма о передаче расписок.
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Мне об этом неизвестно.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель! Не могли бы Вы уточнить круг
своих обязанностей как заместителя управляющего делами ЦК КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Как заместитель управляющего делами ЦК КПСС, в
должности, в которую я вступил в 1991 году, я курировал работу финансовобюджетного отдела, центральной бухгалтерии и сектора капитального строительства, а также связь, соответственно, по бюджетным вопросам, связь с местными партийными органами.
МАКАРОВ A.M. Вы занимались также координацией работы центральных
партучреждений, научных учебных заведений?
КОПАНЕЦ Н.С. Это все относилось к компетенции финансово-бюджетного отдела.
МАКАРОВ A.M. Это тоже относилось к Вашей компетенции. Скажите,
пожалуйста, здесь очень много говорилось об инвентаризации собственности. Не
могли бы Вы все-таки сказать, что послужило формальным основанием для
проведения этой инвентаризации?
КОПАНЕЦ Н.С. Но я уже отвечал на этот вопрос. И формальным, и порученческим.
МАКАРОВ A.M. Вы уточнили бы, было ли какое-либо решение формальное?
КОПАНЕЦ Н.С. Было официальное решение, поручение XXVIII съезда
КПСС.
МАКАРОВ A.M. В связи с чем? То есть решение было только XXVIII
съезда?
КОПАНЕЦ Н.С. Соответственно в развитие этого решения XXVIII съезда
КПСС было постановление Секретариата ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. А до решения XXVIII съезда решения об инвентаризации
не принимались?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже говорил о проведенной инвентаризации в канун
XXVIII съезда КПСС.
МАКАРОВ A.M. В связи с чем, какое было формальное основание?
Известно Вам или неизвестно?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько мне известно, я уже здесь говорил, что это
было связано и с принятием Закона о собственности, надо было разобраться и с
партийной собственностью, и поскольку было поручение съезда с более эффективном использовании материальной базы партии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы об этом не говорили. Об этом сказала сторона. Но, в свою очередь, ведь свидетель в ответе сказал сейчас, что
было решение Центрального Комитета. Может быть, Вы прослушали?
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы спросить, о чем решение, уважаемый Председатель Суда. Я именно об этом и спрашивал.

КОПАНЕЦ Н.С. Решение об экспертной оценке собственности КПСС на
установление всех подтверждающих или отсутствие таковых правоутверждающих документов, подтверждающих право на эту собственность.
МАКАРОВ A.M. В связи с чем было принято такое решение? Известно ли
Вам это?
КОПАНЕЦ Н.С. Этот вопрос исходил и от руководства управления. То,
что вопрос инвентаризации - это была наша инициатива, инициатива финансово-бюджетного отдела, поскольку эти вопросы поднимались и в письмах, которые поступали в ЦК КПСС в ходе подготовки к XXVIII съезду. И мы считали
необходимым внести ясность в этот вопрос и доложить аргументированно. Не
просто там, значит, что числится на балансе - столько-то, столько-то, но и доложить делегатам съезда аргументированно данные той инвентаризации, которые, в общем-то, проводились периодически, и заодно, чтобы еще раз убедиться
в наличии правоустанавливающих документов на владение этой собственностью. И уже по поручению XXVIII съезда началась более глубокая экспертная
оценка.
МАКАРОВ A.M. Я правильно Вас понял, что инвентаризация проходила
по инициативе планово-бюджетного отдела в связи с письмами и подготовкой
материалов съезда уже в связи с материалами XXVIII съезда была осуществлена.
КОПАНЕЦ Н.С. Не только с письмами, не только в связи с письмами. Поскольку у нас велся аналитический учет, чтобы еще раз сверить и внести те необходимые изменения, как я уже называл здесь, что была и картотека, и списки
административных зданий. Еще раз сверить.
МАКАРОВ A.M. Простите, пожалуйста, а постановление Политбюро от
28 мая
1990 года о некоторых мерах по правовому
обеспечению
жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 года) пленума
ЦК КПСС - эти меры тоже проводились по инициативе финансовохозяйственного отдела?
КОПАНЕЦ Н.С. Мне надо посмотреть содержание этого решения Политбюро.
МАКАРОВ A.M. Вам знакомо это решение о некоторых мерах по правовому обеспечению жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского
(1990 г.) Пленума ЦК КПСС (выписка из протокола № 187 заседания Политбюро
от 28 мая 1990 г.)?
КОПАНЕЦ Н.С. Возможно, я с ним знакомился в протоколе или в виде
выписки.
МАКАРОВ A.M. К данному решению прилагался план первоочередных
мероприятий по правовому обеспечению жизнедеятельности партии в связи с
итогами февральского (1990 г.) Пленума ЦК КПСС. Вы знаете, какие мероприятия были поручены Управлению делами?
КОПАНЕЦ Н.С. Точно я не помню, какие там мероприятия были поручены
Управлению делами.
МАКАРОВ A.M. Я Вам процитирую. Пункт 10: "Проинвентаризировать
находящееся во владении, пользовании и распоряжении КПСС имущество на
предмет определения права собственности. Обеспечить соответствующее документирование и закрепление прав собственника, в том числе при подготовке и
принятии Закона СССР об архивном фонде СССР, других законопроектов".
Поручение дано Управлению делами ЦК КПСС.
КОПАНЕЦ Н.С. Там поручения даны многим отделам, в том числе государственно-правовому. И это связано прежде всего с отменой шестой статьи
Конституции СССР, поскольку ряд нормативных документов принимался совме-

стно с ЦК КПСС, Советом Министров или ВЦСПС, чтобы внести предложение
об отмене этих документов или в порядке законодательной инициативы через
Верховный Совет СССР. Это общий дух этого документа.
МАКАРОВ A.M. Я не об общем духе, а конкретно о том, что там написано.
Там дается поручение провести инвентаризацию. Тут ясно указывается, в связи с
чем проводится инвентаризация, и до XXVIII съезда еще далеко.
КОПАНЕЦ Н.С. Правильно, мы и проводили эту инвентаризацию, даже
если это было до XXVIII съезда и далеко. И как раз экспертная оценка должна
была уже полностью углубленно завершить эту работу, чтобы подтвердить документально правопреемственность на тот или другой объект собственности. Я
уже на это отвечал. Я говорил, что были очень глубокие поиски и в архиве НМЛ,
и в архиве Управления делами, и запросы в Московский городской архив по
ряду объектов. Такую же работу проводили местные партийные органы как в
архивах КПСС, так и в архивах местных Советов.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы расшифровать, как выполнялось поручение не только обеспечить соответствующее документированием, закрепление
прав собственника, в том числе при подготовке и принятии Закона СССР об архивном фонде СССР? Что означает закрепление прав собственника при подготовке и принятии Закона СССР об архивном фонде СССР? Поручение дано
Управлению делами. Поэтому непосредственно я задаю вопрос тому отделу, который этим занимался.
КОПАНЕЦ Н.С. Управление делами состоит не из одного финансово-бюджетного отдела, там была и юридическая группа, тут, наверное, прежде всего касалось юридическо-правовых вопросов. Поэтому адресование Управлению делами ЦК КПСС - это еще не значит, что адресовано только лишь финансовобюджетному отделу.
МАКАРОВ A.M. Вы только что сказали, что инвентаризация проводилась
вообще по вашей инициативе. Это прямой пункт: провести инвентаризацию.
Какому же отделу, как не тому, о котором Вы сказали, это проводить?
КОПАНЕЦ Н.С. Эту инвентаризацию мы начали еще в 1989 году. Ведь для
того чтобы провести инвентаризацию по всему партийному хозяйству, где одних
только административных зданий было порядка четырех с половиной тысяч, на
это надо время. И когда готовились какие-то предложения, ведь этот документ
как проект проходил по всем отделам, инвентаризацию мы уже начали, и, возможно, мы просто закрепили это.
МАКАРОВ A.M. Не помните ли Вы, какие еще поручения давались Управлению делами в связи с первоочередными мероприятиями по правовому обеспечению жизнедеятельности партии?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, не помню.
МАКАРОВ A.M. Это мы с Вами сейчас говорили о десятом пункте этого
документа. А теперь по порядку. В первом пункте этого документа, правда, тут
не только Управлению делами даются поручения, тут даются поручения и другим отделам, в том числе Разумовскому, Шкабардне и Янаеву, перечисляются
отделы, а дальше отдельной строкой стоит "Управлению делами ЦК КПСС":
"Отразить основные интересы КПСС, требующие государственно-правового закрепления в проекте Закона об общественных объединениях граждан. Добиться
проведения этих позиций через комитеты и комиссии на сессии Верховного Совета СССР".
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже говорил, что действовал ряд нормативных актов,
принятых ЦК КПСС или совместно, касающихся в том числе и каких-то взаимоотношений партийных органов. Поэтому такое поручение и было дано, чтобы

все те нормативные акты ЦК КПСС, которые не соответствовали новому законодательству, привести в соответствие, или внести предложение их отменить,
или в порядке законодательной инициативы войти в Верховный Совет СССР.
МАКАРОВ A.M. Я процитировал документ полностью, здесь ничего не
сказано об отмене. Здесь сказано "отразить основные интересы КПСС, требующие государственно-правового закрепления".
КОПАНЕЦ Н.С. Это могло найти отражение или при внесении предложения об отмене какого-то нормативного акта, или в порядке законодательной
инициативы при вхождении в Верховный Совет СССР.
МАКАРОВ A.M. В пункте 5 данного документа Управление делами ЦК
КПСС стоит первым номером в числе тех органов ЦК, которым поручается исполнение этого документа: "Обеспечить интересы КПСС по этим вопросам при
обсуждении и принятии Закона СССР о печати и других средствах массовой информации". Известно ли Вам, какие меры предпринимались Управлением делами ЦК КПСС во исполнение пункта 5 данного документа об обеспечении интересов КПСС при обсуждении и принятии Закона СССР о печати и других
средствах массовой информации?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, насколько мне известно, никаких документов Управление делами ЦК КПСС в Верховный Совет СССР не вносило. Мы не выполнили просто это поручение - можно так квалифицировать.
МАКАРОВ A.M. Хотелось бы уточнить. В бюджете предусматривались ли
специальные статьи, скажем, на подписку периодической печати?
КОПАНЕЦ Н.С. Для аппарата ЦК КПСС? - Статья "Канцелярские расходы".
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы тогда в этой связи прокомментировать
следующий документ?
"Поручить Министерству внешней торговли СССР,
объединению
"Международная книга" срочно перевести "Морнинг стар" стоимость нашей
подписки на газету за два месяца (я подчеркиваю, нашей подписки), то есть
около 130 тыс. английских фунтов стерлингов за счет сметы расходов
объединения "Международная книга".
Документ 1987 года, решение Политбюро от 3 августа 1987 года.
КОПАНЕЦ Н.С. Это к смете аппарата ЦК КПСС и к подписке на нужды
ЦК КПСС никакого отношения не имеет. Я отвечал, что та подписка, которая
оформлялась для аппарата ЦК КПСС, отражалась в смете на содержание аппарата ЦК КПСС. По этому вопросу я уже тоже отвечал, что это не входило в
компетенцию финансово-бюджетного отдела. Я в то время работал заведующим
финансово-бюджетным отделом.
МАКАРОВ A.M. Я поэтому и задаю этот вопрос. Простите, я помню, что
Вы отвечали, что не знаете вопросов, связанных с помощью компартиям.
КОПАНЕЦ Н.С. Я сказал и о "Международной книге".
МАКАРОВ A.M. Нет, "Международная книга" - это наша организация, а
не иностранная компартия. И тут не ей помогают, а она помогает.
У меня вопрос. В решении Политбюро сказано о стоимости нашей подписки, не чьей-то, не государственной подписки, а нашей подписки?
КОПАНЕЦ Н.С. По всей вероятности, это того тиража, который распространялся в СССР.
МАКАРОВ A.M. В СССР, да? Понятно.
КОПАНЕЦ Н.С. Я так могу предположить.

МАКАРОВ A.M. То есть эта стоимость - 130 тыс. фунтов стерлингов за два
месяца нашей подписки ни по каким бюджетам КПСС, как я понимаю, не проходила?
КОПАНЕЦ Н.С. К бюджету КПСС это не имеет никакого отношения.
МАКАРОВ A.M. Вы могли бы в таком случае сказать, из каких средств выплачивались эти деньги?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, не могу сказать, я не знаю источника финансирования этого документа, как я уже говорил ранее и в отношении других подобных
решений ЦК КПСС. Можно пригласить для дачи разъяснений, показаний соответствующих лиц. Могу назвать каких, если это нужно.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, знакомы ли Вы с решением Политбюро ЦК КПСС от 24 октября 1989 года "О мероприятиях по укреплению и
развитию материально-технической базы общего отдела ЦК КПСС"?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, незнаком.
МАКАРОВ A.M. И понятно, что никакого участия соответственно в его
реализации не принимали, да?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.
МАКАРОВ A.M. Простите, но дело в том, что этот документ адресуется в
Политбюро совместно общим отделом и Управлением делами ЦК КПСС, датируется 17 октября 1989 года. Означает ли это, что документ о мероприятиях по
укреплению и развитию материально-технической базы не проходит через финансовый отдел, который Вы в этот момент возглавляли?
КОПАНЕЦ Н.С. Надо посмотреть, кому он был расписан по поручению
Управляющего делами ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. Действительно к этому документу прилагается план мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы общего
отдела ЦК КПСС. И поручения здесь все даются именно Управлению делами
ЦК. Простите, в этой связи Вы могли бы сказать, на какие средства производилась закупка оборудования, тут много указывается пунктов?
КОПАНЕЦ Н.С. Закупка оборудования производилась, как там имеется в
виду, на валюту, за счет валютных средств. Наверное, даны там какие-то поручения Министерству финансов, возможно, и другим ведомствам. И если такое
оборудование поступало, то оно оплачивалось рублем в эквиваленте по курсу
соответствующей валюты на дату его покупки.
МАКАРОВ A.M. То есть и по соответствующему коэффициенту, по курсу
валюты?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, по курсу валюты.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы назвать? Мы все время говорим: по курсу
валюты, а нельзя ли назвать конкретный курс, по которому получал валюту ЦК
КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. В 1991 году, например, по курсу 1 рубль 80 коп. за один
доллар.
МАКАРОВ A.M. 1 рубль 60 коп., 1 рубль 80 коп. - просто не было такого
курса.
КОПАНЕЦ Н.С. Был 1 руб. 80 коп., был 1 руб. 67 коп. по состоянию на 25
декабря 1991 года.
МАКАРОВ A.M. Хорошо, а на 1989 год, 56 копеек - один доллар?
КОПАНЕЦ Н.С. По курсу, который действовал.
МАКАРОВ A.M. То есть 56 копеек - один доллар?

КОПАНЕЦ Н.С. Естественно. Если такой курс действовал, значит, по
этому курсу. По этому же курсу возмещались в бюджет КПСС и валютные части
партийных взносов.
МАКАРОВ A.M. Я просто пытаюсь уточнить некоторые вопросы. В этом
же документе указывается, что для финансирования намеченной программы работ можно предусмотреть в бюджете КПСС на 1990 год целевые средства в размере до 3 млн. руб. в советских рублях и до 1,5 млн. руб. в свободно конвертируемой валюте с компенсацией валютных средств, затрат в советских рублях.
Эти 1,5 млн. рублей - это как раз?
КОПАНЕЦ Н.С. Естественно. Я думаю, раз там есть такая запись, то центральная бухгалтерия включила это в смету ЦК КПСС, и она вошла составной
частью в бюджет КПСС.
МАКАРОВ A.M. То есть эти 1,5 млн. рублей - как компенсация по курсу
0,56 - примерно 3 млн. долларов.
КОПАНЕЦ Н.С. Если был курс 0,56 в то время, значит, по курсу 0,56.
Председатель Суда ЗОРЬКИН З.Д. Уважаемый свидетель, Вы говорите об
этом курсе, это что - специальный курс или официальный?
КОПАНЕЦ Н.С. Это официальный курс.
МАКАРОВ A.M. Мы говорим об официальном курсе Госбанка СССР.
Скажите, пожалуйста, на следующий год, как указывается в этом же документе,
общие затраты конвертируемой валюты не должны превысить 7,5-8 млн. рублей.
Компенсация проходит в том же порядке?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, в том же порядке, уже по другому курсу, который
действовал на следующий год, если речь идет о 1991 годе.
МАКАРОВ A.M. 1990 год, перед этим был 1989 год. Это 1990 год.
КОПАНЕЦ Н.С. Значит, по курсу 1990 года, на момент поставки оборудования, если курс менялся.
МАКАРОВ A.M. Простите, пожалуйста, я так понял, что Вы располагаете
бюджетными документами КПСС. Не могли бы Вы найти в бюджете КПСС за
1989-1990 гг. средства, выделенные на это, указать просто конкретные статьи
бюджета, которые идут на валютное покрытие, по этим постановлениям?
КОПАНЕЦ Н.С. 1989 год нет, а за 1990 год я могу Вам назвать статьи и
общую сумму их расходов. Естественно, здесь будет часть валютных, поскольку
в валюте оплачивались валютные отрезки авиамаршрутов, допустим, или в рублевом покрытии: прием и обслуживание делегаций братских коммунистических
партий при утвержденной сумме 4750 - фактически 3183,3 тыс., долевое участие в
расходах по изданию журнала "Проблемы мира и социализма": плановые показатели 2 млн., фактически 1 млн. 052,3; расходы на оплату преподавателей
партшколы 250, фактически - 169,3; расходы по подписке на газеты и журналы
для братских партий, их рассылку - 550, исполнено фактически 345,2. Итого 7550, фактически - 4750.
Здесь есть и часть той валюты, которая выделена по валютному плану. Это
не вся, конечно, валютная сумма - 4750, поскольку я говорил, что здесь есть и
рублевое обеспечение того же приема и обслуживания зарубежных делегаций.
Для того чтобы посмотреть чисто валютный, то надо поднимать первоисточники, чисто бухгалтерские документы.
Дальше я уже называл, по смете Института общественных наук сумма определенная, это расшифровка на содержание центральных партийных учреждений. Там, по-моему, было что-то около миллиона. В расходах за счет резерва в
бюджете КПСС. "Материальная и финансовая помощь компартиям зарубежных
стран", 410,8, здесь тоже могла быть та часть валюты. Это в основном такого

характера помощь: оплата транзитных участков, когда обращались к КПСС
партии, слабые в финансовом отношении, с просьбой помочь в приезде делегаций на какие-то партийные форумы.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый свидетель, я все-таки говорил об этих расходах применительно к конкретному постановлению ЦК и конкретным целевым
расходам, причем значительным расходам. По той сумме, которая здесь указывается, это все-таки сумма.
КОПАНЕЦ Н.С. Вы имеете в виду вот это оборудование по Общему отделу? Тогда эти затраты отражены в смете на содержание аппарата ЦК КПСС, в
разделе бюджета "Хозяйственное обеспечение деятельности КПСС, приобретение основных средств".
МАКАРОВ A.M. Какая сумма там, Вы не могли бы сказать?
КОПАНЕЦ Н.С. Плановая - 4.600, фактически исполнено 4 миллиона 204,1
тысячи.
МАКАРОВ A.M. Если исполнена такая часть суммы, то какая сумма здесь
выделяется? Обратите внимание.
КОПАНЕЦ Н.С. На 1990 год?
МАКАРОВ A.M. Да. На 1990 год здесь сумма указана - 7,5-8 миллионов.
КОПАНЕЦ Н.С. Как сказано? По тексту я слышал немножко другое.
МАКАРОВ A.M. Общие затраты конвертируемой валюты не должны превысить 7,5 млн. рублей.
КОПАНЕЦ Н.С. Не должны превысить. По-видимому, не было до конца
технико-экономического обоснования, были взяты какие-то примерные расчеты.
От чего-то потом могли отказаться, от закупки какого-то оборудования.
Возможно, так.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, чтобы просто не возвращаться уже
к смете расходов, Вы не могли бы разъяснить, отдельной строкой записано: расходы по финансированию деятельности Комитета советских женщин как
"особые расходы" в бюджете КПСС за первое полугодие 1990 года. В связи с чем
это?
КОПАНЕЦ Н.С. Это так назывался раздел - "Особые расходы" раздела
бюджета КПСС, в бюджете 1991 года он называется по-другому, если это очень
важно, я могу назвать, как он называется.
МАКАРОВ A.M. Нет, я все-таки не совсем понимаю, почему в бюджете
КПСС Комитет советских женщин?
КОПАНЕЦ Н.С. Часть накоплений журналов "Крестьянка" и "Работница"
по просьбе Комитета советских женщин, они испрашивали именно такую сумму
- 5 миллионов рублей, когда были созданы небольшие штаты комитетов женщин
на местах, ЦК КПСС пошел навстречу этой просьбе и выделил эти средства. Они
были отражены в этом разделе бюджета КПСС. Перечислялись они на счет
Министерства финансов СССР, и Минфин СССР по представлению расчета
Комитета советских женщин перечислял их на места.
МАКАРОВ A.M. Насколько я понимаю, поскольку эти средства попали в
бюджет, средства, выделенные общественной организацией - Комитету советских женщин, означает ли это, что в бюджет КПСС входили средства, которые
выделялись для оказания помощи общественным организациям - обществам
дружбы и т.д.
КОПАНЕЦ Н.С. В бюджете 1991 года предусмотрены также средства, которые выделены по просьбе Совета ветеранов, определенная сумма Совету пионерской организации, студенчеству.

МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы разъяснить, не входила ли в 1987 году
единовременная финансовая помощь Австро-советскому обществу дружбы в
бюджет КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Ничего не могу пояснить по этому документу.
МАКАРОВ A.M. Дело в том, мы видели документ о Комитете советских
женщин, а вот передо мной документ об оказании единовременной финансовой
помощи Австро-советскому обществу дружбы, и как Вы говорите, перечисляются Министерству финансов. Вы только что сказали.
КОПАНЕЦ Н.С. Это мы перечислили Министерству финансов для Комитета советских женщин.
МАКАРОВ A.M. Это я как раз знаю, что Вы перечислили. А вот тут поручение Министерству финансов - "выделить Союзу советских обществ дружбы и
культурных связей с зарубежными странами 150 тысяч рублей в свободно конвертируемой валюте". Это на "оказание единовременной финансовой помощи
Австро-советскому обществу, работающему под руководством Коммунистической партии Австрии. Передачу указанных средств Обществу дружбы поручить
Комитету государственной безопасности СССР". Эти деньги проходили через
партийный бюджет или нет?
КОПАНЕЦ Н.С. Естественно, нет. Если бы было что выделить Управлению делами ЦК КПСС, тогда бы они проходили через бюджет КПСС.
МАКАРОВ A.M. Каким образом и кто решал? Это Управление делами решало, какие расходы - это тоже решение, постановление Секретариата ЦК - кто,
Управление делами решало, какие расходы отнести на счет бюджета КПСС, а
какие не относить, или кто-то другой?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже неоднократно отвечал. Что касается вопросов материальной помощи зарубежным партиям или каким-то общественным организациям, движениям - это не проходило через Управление делами. Я каких-либо
пояснений по этим вопросам дать не могу.
МАКАРОВ A.M. А Комитет советских женщин?
КОПАНЕЦ Н.С. Комитет советских женщин... Поскольку средства испрашивали из бюджета КПСС, поэтому это и прошло по Управлению делами. Впоследствии эти вопросы решались не только так, Управление делами ЦК КПСС
вносило предложение о включении в бюджет КПСС, который утверждался Политбюро. С 1991 года, когда была образована комиссия из членов ЦК КПСС,
чтобы и Центральный Комитет в лице его выборного органа осуществлял контроль за исполнением бюджета, была образована комиссия ЦК КПСС из членов
ЦК по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, и впоследствии все
подобные просьбы и предложения, и в том числе и просьба Комитета советских
женщин за 1991 год, и просьба Совета ветеранов проходили через эту комиссию.
Получив "добро" от этой комиссии, Управление делами ЦК КПСС включало
уже это в проект бюджета, который вносился на утверждение пленума ЦК.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, извините, что я вторгаюсь. Я тоже держу перед собой этот документ, и мне подчас
кажется, что мы как-то странно их обсуждаем. Вы меня извините, дело все в том,
что у меня нет уверенности, в частности, в подлинности обсуждаемого документа. На этом документе, в частности, стоит штамп 1967 года. Что это такое, я
не представляю. А здесь ведется допрос нашего свидетеля так, как будто этот документ чуть ли не абсолютная истина. Я, откровенно говоря, нахожусь в недоумении, как можно обсуждать такого рода документы, не апробированные сторонами и Судом в том числе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям обсудить заявление
Мартемьянова B.C.
Судьи совещаются.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд считает, что в заявлении представителя стороны Мартемьянова B.C. есть правильная сторона. Но вместе с тем
Суд обозначил в самом начале, что эти документы будут представлены и изучены, с ними будут ознакомлены другие стороны. Суд пока эти документы не
изучал. Не может быть преюдициальной силы того, о чем говорил
Мартемьянов B.C.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Каково свидетелю отвечать на вопросы, которые
поставлены по неизвестным документам? И что, мы потом вторично его будем
допрашивать по этим документам?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, будем.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но он не знает ведь то, что документ имеет странность.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я категорически снимаю Ваш вопрос:
что свидетель знает и не знает - это не Вы определяете.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Свидетель незнаком с документом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас таких заявлений свидетелю не делать.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда!
Чтобы снять возникшее, может быть, действительно недоразумение, - здесь действительно в одном месте просто не пропечатался один маленький кусочек текста, точнее, даже не текста, а цифры. Суд будет иметь возможность это исследовать. Но есть номер этого документа, который указан в нем, есть дата его регистрации, входящий, исходящий и т.д., которые, естественно, Суд будет иметь
возможность исследовать.
Кроме того, насколько мне известно, все эти документы находятся в Центральном архиве - естественно, при необходимости можно истребовать подлинник.
Что же касается того вопроса - знает ли свидетель содержание этого документа или не знает, мне бы хотелось обратить внимание, что этот документ расписан, в том числе и в Управление делами. Я задаю вопросы только по документам, связанным с Управлением делами.
КОПАНЕЦ Н.С. Многие документы расписывались в Управление делами,
для ознакомления в первую очередь Управляющего делами ЦК КПСС.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали, что вопросы, связанные с помощью зарубежным коммунистическим партиям, не проходили через Управление делами,
поэтому Вы не знаете этих документов. Вопросы, относящиеся к поддержке террористических организаций, проходили через Управление делами?
КОПАНЕЦ Н.С. Я тем более не имею представления о таких документах.
МАКАРОВ A.M. Можно ли уточнить: вопросы, связанные с изданием...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы о каких террористических организациях говорите?
МАКАРОВ A.M. Мы предъявляли документы Суду о передаче спецоборудования, средств и т.д. Уже звучали эти документы, они переданы были Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетеля не было, и такой вопрос,
наверное, не стоит задавать.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, проходили ли через Управление
делами документы, касающиеся издания за границей книг руководителей КПСС?

КОПАНЕЦ Н.С. Через Управление делами, возможно, проходили. Через
финансово-бюджетный отдел нет. Через Управление делами ЦК КПСС могли
проходить. Я этого не исключаю. Даже в целях ознакомления, во-первых, все документы поступали во все отделы ЦК для ознакомления его руководителей.
МАКАРОВ A.M. Средства, которые тратились на издание работ руководителей КПСС за границей, брались из бюджета КПСС или из бюджета других организаций?
КОПАНЕЦ Н.С. Мне неизвестны источники финансирования издания этих
книг. Каких-то специальных статей на издание этих книг в бюджете КПСС не
было, так же как и выручка от реализации этих книг не зачислялась в бюджет
КПСС.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы сказать буквально несколько слов по вопросу о финансировании деятельности РКП?
КОПАНЕЦ Н.С. На 1991 год была представлена смета на финансирование
деятельности аппарата ЦК КПСС. Проекты бюджетов территориальных партийных организаций, которые входили в Компартию РСФСР, рассматривались в
Управлении делами ЦК КПСС, поскольку эти проекты представлялись где-то в
сентябре, в октябре, и мы в октябре-ноябре-декабре начинали их рассмотрение,
Финансовая служба Управления делами ЦК Компартии РСФСР к тому времени
еще не была сформирована. Поэтому при том сокращенном уже штате финансово-бюджетного отдела Управления делами ЦК КПСС мы взяли на себя это
дополнительное бремя, чтобы рассмотреть проекты бюджетов и свести в целом
бюджет по территориальным организациям, входящим в Компартию РСФСР.
Впоследствии, когда эти службы были сформированы, эти материалы были
представлены ЦК Компартии России. И уже в бюджете КПСС отдельной строкой был выделен бюджет Компартии РСФСР из его составных частей: смета на
финансирование аппарата ЦК Компартии РСФСР, республиканских, краевых,
областных партийных организаций, входящих в состав Компартии РСФСР,
включая и Московскую городскую, и Московскую областную партийные организации, и смету на содержание ЦКК Компартии РСФСР.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что финансирование деятельности РКП осуществлялось через бюджет КПСС и самостоятельных источников
финансирования РКП не имела?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Вы меня неправильно поняли. Бюджет Компартии
РСФСР входил составной частью в бюджет КПСС, как и бюджет Компартии
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и т.д. Компартия РСФСР имела
самостоятельные источники финансирования своих расходов, состоящие из
членских партийных взносов, от доходов издательской деятельности тех издательств, которые имели партийные органы, входящие в состав Компартии
РСФСР, датировалась, как и все Компартии союзных республик, на ту разницу
между расходами, определенными бюджетом, и его доходами из страхового
фонда КПСС.
Этот страховой фонд КПСС складывался годами, в том числе из отчислений парторганизаций, территориально расположенных на территории РСФСР.
Могу даже сказать, что в 1990 году в бюджет КПСС из 86 территориальных
парторганизаций, из которых 72 территориальные организации, вошедшие в состав Компартии РСФСР, отчисления в бюджет КПСС произвели только десять
(из 86). Все эти десять организаций были территориальными организациями
Компартии РСФСР. Все остальные: Компартия Украины, Белоруссии, всех других союзных республик в 1990 году работали на дотации из страхового фонда
КПСС.

МАКАРОВ A.M. Когда Вы говорите "территориальными организациями
Компартии РСФСР", Вы имеете в виду, что эти организации находились, на территории РСФСР, или Вы имеете в виду, что эти организации уже вошли в РКП?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже Вам сказал, что, поскольку еще не было организационно оформлено, они были включены. Это было отмечено и в докладе
Управляющего делами, суммированные бюджеты республиканских, краевых,
областных партийных организаций Компартии РСФСР. На январском Пленуме,
когда утверждался бюджет КПСС, ни одна из территориальных парторганизаций Компартии РСФСР не подняла вопрос о неправомерности включения ее
бюджета в бюджет Компартии РСФСР. Они прошли как сумма бюджетов Компартии РСФСР. Все. Я подчеркну: и Московская, и городская, и областная. Хотя
эти вопросы там, насколько я знаю, будировались. Но на Пленуме не последовало возражений о неправомерности включения.
МАКАРОВ A.M. В своем ответе на вопрос Вы сказали, что Компартия
РСФСР, так же как Компартия Украины, и т.д. Была ли Компартия Украины самостоятельной партией?
КОПАНЕЦ Н.С. Естественно, в решении вопросов бюджета.
МАКАРОВ A.M. Или она все-таки была в составе КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Она входила в состав КПСС. Уже это неоднократно подчеркивалось. Скорее вопрос к организационникам, к организационному строению партии.
МАКАРОВ A.M. Известен ли Вам факт обращения в ЦК КПСС первого
секретаря ЦК Компартии РСФСР Полозкова с просьбой о наделении ЦК Компартии РСФСР из страхового фонда КПСС денежными средствами? В каком
размере испрашивались эти средства и на что?
КОПАНЕЦ Н.С. В каком размере, я не помню. Вы имеете в виду о наделении средствами?
МАКАРОВ A.M. Я имею в виду письмо первого секретаря ЦК Компартии
РСФСР И. Полозкова в ЦК КПСС, датированное январем 1991 года, в котором
говорится: "По предварительным расчетам расходы бюджета Компартии
РСФСР в 1991 году превысят его доходы на сумму свыше 615 миллионов рублей,
что требует дотации из бюджета КПСС.
Проект нового механизма формирования партийного бюджета, подготовленный ЦК КПСС, предусматривает постепенный переход компартий всех союзных республик на самофинансирование. Обеспечение этой задачи невозможно
без пополнения доходной части партийного бюджета за счет прибыли, полученной от производственно-хозяйственной деятельности, как местных партийных
комитетов, так и непосредственно ЦК Компартии РСФСР. Однако ее осуществление требует первоначального вложения денежных и материальных средств в
конкретные экономические эффективные программы и проекты. В настоящее
время ЦК Компартии РСФСР такими средствами не располагает.
В связи с изложенным просим наделить ЦК Компартии РСФСР из страхового фонда КПСС денежными средствами в размере 1,5 млрд. рублей.
КОПАНЕЦ Н.С. Да, известно. Полтора миллиарда мы не выделили. Такой
возможности не было. Я сказал, что вообще по всей КПСС на это дело было направлено 1,3 миллиарда рублей. Я говорил об этом вчера. Долю Компартии
РСФСР я сейчас не помню. Каждый секретарь ЦК волен исходить из каких-то
своих рассуждений. Мы подходили строго нормативно, исходя из уровня дотации, получаемой из бюджета КПСС.
Если условно: Краснодарский крайком получал 15 процентов дотации на
покрытие своих расходов, ему сумма выделялась меньшая. В доли 15 процентов

от того лимита, который был определен. Если какая-то организация, были такие,
получала 80 процентов дотации из бюджета на покрытие своих расходов, естественно, этот норматив учитывался и при определении суммы инвестиций для
того, чтобы через два-три года, как эта ставилась задача, все Компартии перешли на самофинансирование.
Поэтому, из каких побуждений, какими расчетами руководствовался Иван
Кузьмич Полозков, мне неизвестно. А сумма была выделена в равной пропорции, с соблюдением принципа справедливости, всем компартиям - и Компартии
РСФСР, и Компартии Украины и т.д., по единому нормативному расчету.
МАКАРОВ A.M. Я напомню эту сумму: 368,5 миллионов рублей выделили.
Этот документ подписан Вами, поэтому я на него ссылаюсь.
Каким образом осуществлялись закупки импортных товаров: по заявкам
ЦК КПСС, Управления делами ЦК КПСС, или какой-то другой порядок был?
КОПАНЕЦ Н.С. Вы имеете в виду под импортом товары и оборудование?
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы спросить как раз, что по импорту закупалось
для нужд ЦК КПСС, но это будет следующий вопрос. А пока просто, какой порядок существовал?
КОПАНЕЦ Н.С. Порядок существовал такой, что центральные партучреждения представляли заявки на закупку какого-то импортного оборудования для
полиграфических предприятий при вводе их в эксплуатацию. То, что касалось
обеспечения хозяйственных нужд аппарата ЦК КПСС, то этими заявками
занимался Хозяйственный отдел, у него там было подразделение. Эти заявки
сводились воедино и направлялись, после рассмотрения, естественно, это не значит, что только Бюджетный отдел занимался конкретно рассмотрением заявок
центральных партийных учреждений. Это не значит, что каждая заявка принималась под 100 процентов. Мы смотрели, что-то отбрасывали, считая, что без
этого можно обойтись.
Таким же образом рассматривал заявки Производственный отдел партийных издательств. Таким же образом, наверное, формировалась заявка и для хозяйственных нужд аппарата ЦК КПСС в Хозяйственном отделе. Потом сектор
Материально-технического снабжения Управления делами ЦК КПСС сводил все
это в единую заявку; рассматривалась она в свое время на уровне первого заместителя Управляющего делами ЦК КПСС Увалова, потом, значит, Управляющего делами Кручины. Что-то отсекалось и там. И заявлялось в Госплан СССР.
Не помню ни одного такого года, чтобы Госплан СССР в полном объеме принял
эту заявку. В каком-то объеме она принималась. Тогда все подразделения, которые имели к этому отношение, еще раз возвращались к этим заявкам, Финансово-бюджетный отдел, в частности, к заявкам центральных партучреждений,
что-то отбрасывалось еще, сводилось воедино и направлялось в Госплан. Вот
такой был общий механизм.
МАКАРОВ A.M. То есть правильно ли я Вас понял, что все заявки для
приобретения, как Вы говорите, оборудования для ЦК КПСС проходили через
Управление делами, осуществлялся, так сказать, отбор, без чего можно обойтись,
после чего это уже приобретало вид общей заявки Управления делами ЦК
КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Я не понимаю вопроса: все или не все? Всей суммы заявок
я не видел. Я, например, говорил, что я имею непосредственное отношение к заявкам центрального управления. Это мне неизвестно. Во всяком случае я знаю,
что была заявка Управления делами ЦК КПСС в Госплан под конкретные материальные ресурсы, и объективно механизм ее формирования.
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Если какая-то заявка была утеряна, но, я не думаю, чтобы какое-то там
подразделение подало эту заявку и потом заявило, что она не рассмотрена в
Управлении делами.
МАКАРОВ A.M. Я имел в виду совсем другое. Известно ли Вам, направлялись ли каким-то иным путем заявки на это оборудование, минуя Управление
делами?
КОПАНЕЦ Н.С. О других путях мне неизвестно.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали сейчас, что отбиралось только самое необходимое, без чего нельзя обойтись. Вы могли бы как-то расшифровать это?
КОПАНЕЦ Н.С. Я это говорю, соотнося лично к себе, поскольку Финансово-бюджетный отдел рассматривал заявки центральных партучреждений. Да,
подходили мы очень тщательно. За другие подразделения я не могу ответить.
МАКАРОВ A.M. Что в основном включалось в эти заявки, не могли бы Вы
все-таки сказать?
КОПАНЕЦ Н.С. По центральным партучреждениям?
МАКАРОВ A.M. Да, конечно.
КОПАНЕЦ Н.С. По центральным партучреждениям я могу привести такие
примеры. Завершалось строительство нового зала Государственного исторического заповедника "Горки Ленинские". По друп.м центральным партучреждениям - частично модернизировалась экспозиция в Центральном музее Владимира Ильича Ленина, заявлялось под это необходимое оборудование. Академия
общественных наук в новом комплексе зданий намеревалась, и это было предусмотрено в проекте, создать полиграфические мощности, вот я не помню, проходило ли это и дошла очередь до этих заявок или нет, точно сейчас не помню.
Только вот такого характера заявки, связанные с эксплуатацией комплексов
центральных партийных учреждений.
Что касается Центрального музея В.И. Ленина и Государственного исторического заповедника "Горки Ленинские", - то его экспозиционной части, экспозиционного оборудования.
МАКАРОВ A.M. Я держу в руках документ, которым Министерством
внешней торговли СССР поручается Генеральному директору объединения
"Разноимпорт" Трусову, копией сообщается об этом поручении Управлению
делами ЦК КПСС, что данному объединению поручается, это 87-й пункт, чтобы
был ясен сразу срок, о закупке фольги для позолоты тиснения. Поручается провести переговоры с инофирмами и закупить в капстранах с поставкой во втором
квартале 1987 года фольгу для позолотного тиснения на специальных изданиях
на сумму 30 тысяч рублей.
КОПАНЕЦ Н.С. На специальных изданиях?
МАКАРОВ A.M. Да, на специальных изданиях. Что может включаться в
данном случае?
КОПАНЕЦ Н.С. Я первый раз об этом слышу об этом документе и никакого отношения к его составлению не имею. Мне трудно пояснить. Этот документ кем подписан?
МАКАРОВ A.M. Это документ Министерства внешней торговли.
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, нет, а кем он подписан?
МАКАРОВ A.M. Исполняющим обязанности.
КОПАНЕЦ Н.С. Ну, я не знаю, в ответ на какой исходящий документ.
Возможно, это по линии идеологического отдела шло для каких-то целей.
МАКАРОВ A.M. Нет, это по линии Управления делами.
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, но все заявки-то стекались в Управление делами. И
того же идеологического отдела нет.

МАКАРОВ A.M. Это письмо подписано... заведующим производственным
отделом партийных издательств Управления делами ЦК КПСС. И дальше ясно
сказано, что оплату указанной фольги проведите за счет средств статьи
"Материалы для типографий и издательств партийных органов". И поэтому всетаки у меня вопрос был не только по документу; что это за статья расходов?
КОПАНЕЦ Н.С. Какая статья?
МАКАРОВ A.M. "Материалы для типографий и издательств партийных
органов".
КОПАНЕЦ Н.С. Это, наверное, уже статья издательства. "Правда", возможно, имела, издательство "Правда", или Политиздат. К смете аппарата ЦК
КПСС это никакого отношения не имело.
МАКАРОВ A.M. Из каких источников оплачивались эти расходы?
КОПАНЕЦ Н.С. Если там закупалось за валюту, значит, оплачивался
рублевый эквивалент по соответствующему курсу. И если это для издательства
"Правда" или Политиздата, это за счет их производственных затрат, поскольку
эта фольга, наверное, тоже относилась на производственные расходы по изданию той или другой литературы.
МАКАРОВ A.M. Вы считаете, что эти расходы происходили за счет средств
КПСС, а не госбюджета? Я правильно Вас понял?
КОПАНЕЦ Н.С. Если это за счет партиздательства, то, естественно, были
уменьшены отчисления в бюджет КПСС за счет увеличения производственных
расходов. Я высказываю просто свое предположение. Я первый раз об этом
слышу. Я не знаю цели и назначения закупаемой фольги.
МАКАРОВ A.M. В своих свидетельских показаниях, выступлениях Вы говорили о домах, которые строились, передавались Советам и т.д. Простите, они
передавались, эти квартиры, заселенными или незаселенными?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Но, естественно, производились соответствующие
отчисления, которые действовали, 10 процентов на жилищно-коммунальное, помоему, и передавались они незаселенными.
МАКАРОВ A.M. А Советы их сами заселяли?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. А дальше, поскольку это жилье строилось как типа
ведомственного, дальше оно заселялось по решению комиссий, которые действовали в каждом партийном комитете. Была очередность партийных работников
на получение жилья. Я уже говорил о ротации, что много работников в обком
бралось из районов, из области, и часть квартир предоставлялась взаимообразно
тем же Советам для заселения, если были такие просьбы, а такие случаи были, с
последующим возмещением.
МАКАРОВ A.M. Да, вот я держу документ, не хотелось бы быть необъективным, это действительно в ЦК КПСС, Обращение Управляющего делами ЦК
КПСС Кручины в соответствии с поручением об оказании помощи в организации и обслуживании народных депутатов СССР, членов Верховного Совета
СССР вносится предложение передать безвозмездно на баланс Финансово-хозяйственного управления Секретариата Верховного Совета СССР здания и оборудования транспортной части Управления делами ЦК КПСС в городе Москве по
Расторгуевскому переулку, 16. Передать Финансово-хозяйственному управлению
Секретариата Верховного Совета СССР с возмещением, правда, им в партбюджет произведенных затрат и возложением именно функций заказчика строящийся Минюгстроем СССР для Управления делами ЦК КПСС с долевым участием этого Министерства в городе Москве 56-квартирный жилой дом в переулке Сивцев Вражек. Много по этому поводу дома было в свое время страстей.
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Действительно, этот дом передан строящимся, передан с возмещением расходов.
Все правильно я говорю?
КОПАНЕЦ Н.С. Только, по-моему, без возмещения расходов этот жилой
дом передавался.
МАКАРОВ A.M. Тут: "передать Финансово-хозяйственному управлению
Секретариата Верховного Совета СССР с возмещением им в партбюджет произведенных затрат и возложением на него функций заказчика строящийся Минюгстроем СССР для Управления делами ЦК КПСС с долевым участием этого Министерства в городе Москве 56-квартирный дом в переулке Сивцев Вражек",
извините, тут подпись члена Политбюро, как раз на номере дома, и я не могу
номер дома прочитать. Но поскольку тут подписи всех членов Политбюро на
документе, я просто считал, что он подлинный.
КОПАНЕЦ Н.С. Если там решение принято с возмещением, значит, наверное, передан с возмещением.
МАКАРОВ A.M. Вот еще один здесь. Передать Финансово-хозяйственному
управлению Секретариата Верховного Совета СССР с возмещением в
партбюджет произведенных затрат ста трех- и двухкомнатных квартир в жилом
доме, микрорайон Фили, Кунцево-2, корпус № 503. Это было передано, да?
КОПАНЕЦ Н.С. Возможно.
МАКАРОВ A.M. Вот тут написано: "сооружаемым Министерством обороны СССР по заказу Управления делами ЦК КПСС с долевым участием этого
Министерства". Что означает фраза "строящегося Министерством обороны"?
Означает ли это, что в строительные силы привлекаются, военные строители?
КОПАНЕЦ Н.С. Это подрядчики.
МАКАРОВ A.M. То есть, для кого они используют свой стройбат или приглашают каких-то рабочих, Вас не волнует?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, я просто не знаю. Я знаю, что на строящиеся объекты привлекают для каких-то определенных работ строительные подразделения
каких-то гражданских министерств или строительных трестов.
МАЮ\РОВ A.M. А почему, если сооружается Министерством обороны,
возмещение происходит в партбюджет?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, это той доли. Раз он строится на долевых началах, я
точно не уверен в этом, но очень много строили и с другими министерствами в
доле, что половина доли за счет средств бюджета КПСС, соответственно и количество квартир по долевому участию. Это общая практика.
МАКАРОВ A.M. Вы не могли бы с учетом Вашей деятельности в Управлении делами, что Вы занимались финансами, сказать, может быть, Вы знаете этот
вопрос, источник финансирования парткомов в армии, КГБ и МВД?
КОПАНЕЦ Н.С. С 1 января 1991 года, когда в соответствии с решением
съезда КПСС было принято решение о создании партийных организаций в Вооруженных Силах СССР, им в 1991 году были оставлены 50 процентов членских
взносов, если по местным партийным организациям, 100 процентов членских
партийных взносов на образование партийных структур, я имею в виду первичных партийных организаций в Вооруженных Силах СССР. Кроме того, в бюджет
КПСС производилось отчисление, ранее, в те предыдущие годы, только часть
членских партийных взносов, получаемых от коммунистов Вооруженных Сил,
был такой у них расчет. Часть этих членских взносов, в разные годы по-разному,
где-то 30, а то и более миллионов рублей оставлялось в парткомах Вооруженных
Сил на содержание внештатного персонала партийных комитетов, так
называемых вольнонаемных лиц. Примерно 20 процентов взносов, которые

поступали от Вооруженных Сил, оставлялось в их распоряжении на содержание
этих структур.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, я не хотел бы спрашивать за весь
период времени, меня интересует период времени с 16 марта 1990 года, когда
была отменена статья 6 Конституции, до I января 1991 года. Кто нес расходы по
содержанию парткомов в армии, КГБ и МВД?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже ответил, те структуры, в которых были вольнонаемные, содержались за счет партийного бюджета, я не знаток Вооруженных Сил
СССР, но там были институты политических работников, которые во многом
совмещали эти функции. Поэтому после принятия решения XXVIII съезда КПСС
о разграничении этих функций с 1991 года началось формирование именно
партийных структур, которые содержались, на это были выделены целевые
ассигнования в бюджете 1991 года за счет средств партии.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы ответить на два-три вопроса, связанные с
выделением средств в свободно конвертируемой валюте на 1990 год, на 1991 год
для КПСС. Каким образом это решалось?
КОПАНЕЦ Н. С. Я уже на эти вопросы отвечал.
МАКАРОВ A.M. Выделялись эти средства в централизованном порядке?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже отвечал, те средства, которые выделялись для нужд
межпартийной связи, которые учитывались в бюджете КПСС, они выделялись,
по всей вероятности, по решениям Секретариата ЦК КПСС или по письмам с
возмещением этой валюты в рублевом эквиваленте. Вы от меня очень іастойчиво добивались, по каким статьям это проходило, я Вам тоже это объяснил.
МАКАРОВ A.M. Передо мной письмо заместителя Генерального секретаря
ЦК КПСС уважаемого представителя стороны Владимира Антоновича Ивашко.
Адресовано оно премьер-министру СССР товарищу Павлову, где уважаемого
Валентина Сергеевича информируют, что в период формирования плана
социально-экономического развития на 1991 год в правительстве и Госплане
СССР пока не решены вопросы материально-технического обеспечения
деятельности ЦК КПСС, местных партийных органов и предприятий полиграфии в 1991 году. Поручения по заявкам Управления делами ЦК КПСС не выполнены. До настоящего времени не выделены для нужд партии легковые автомобили в количестве 3 тыс. 832 единиц. Не решен также вопрос о выделении 98,8
млн. рублей в свободно конвертируемой валюте, из которых 81,5 млн. рублей
предназначены для закупки оборудования и материалов на строящиеся и реконструируемые предприятия полиграфии и т.д. ЦК КПСС просит поручить рассмотреть вопрос о выделении ресурсов ЦК КПСС. Были выделены эти ресурсы?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, они не были выделены. Там, по-моему, была выделена какая-то небольшая сумма для обеспечения межпартийных связей. Примерно 30 процентов этой суммы в инвалютных рублях - это под нужды полиграфии. К сожалению, наверное, сегодня государство тратит валюту на закупку полиграфии, потому что по сложившейся практике работы у государств СЭВ была
специализация. И, насколько я знаю, на производстве полиграфического оборудования специализировалась ГДР. Марки ГДР - это тоже инвалютные рубли. И
не потому что КПСС хотелось закупать только импортное полиграфическое
оборудование, а только лишь потому, что это полиграфическое оборудование в
СССР не производилось, и на производстве этого полиграфического оборудования специализировались полиграфические предприятия ГДР.
МАКАРОВ A.M. Кто извлекал прибыль от партийных типографий, издательств и т.д.?

КОПАНЕЦ Н.С. С 1991 года в связи с введением нового Закона о налогообложении в том числе и государство.
МАКАРОВ A.M. А до 1991 года?
КОПАНЕЦ Н.С. До 1991 года действовал Указ Президиума Верховного
Совета СССР. Не потому, что КПСС или ВЦСПС не хотели платить налоги или
обходили закон при уплате налогов, а с 7 марта 1967 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об освобождении от налогов, налога с оборота, предприятий и общественных организаций: партии, профсоюзов, комсомола, Политиздата и т.д.
МАКАРОВ A.M. Еще раз Вы не могли бы перечислить общественные организации: партии, комсомола, профсоюзов еще?
КОПАНЕЦ Н.С. Я просто назвал, то же самое - издательство Союза писателей, Политиздат, другие, кто имел.
МАКАРОВ A.M. А прибыль от издательства Союза писателей куда направлялась?
КОПАНЕЦ Н.С. Я думаю, на нужды Союза писателей СССР. Для этого
оно и создавалось, чтобы иметь источник доходов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, не
превращайте Ваши вопросы к свидетелю в вопросы к эксперту, потому что мы со
свидетелем имеем дело.
МАКАРОВ A.M. Я приношу извинения.
У меня по существу последний вопрос, просто мы уже много раз обращались к этому письму, это письмо комиссии ЦК КПСС и ЦКК КПСС по экспертной оценке объектов собственности КПСС. Уже частично его цитировал и уважаемый Конституционный Суд. Не могли бы Вы разъяснить, как работник
Управления делами, тем более работник-финансист, следующие положения этого
письма. Часть объектов передана в разное время в установленном порядке различными организациями на баланс Управления делами ЦК КПСС безвозмездно.
Что это означает?
КОПАНЕЦ Н.С. Это означает: с баланса на баланс передано без возмещения их стоимости.
МАКАРОВ A.M. Это в установленном порядке Вы считаете?
КОПАНЕЦ Н.С. Конечно. Ведь не было же постановления ЦК КПСС,
чтобы, допустим, изъять у какой-то организации какое-то здание.
МАКАРОВ A.M. Тогда это можно оценить как дарение, потому что если
безвозмездно передаются, то это дарение. Я правильно говорю? Я просто хочу
найти юридический термин.
КОПАНЕЦ Н.С. Я не могу юридическим термином Вам пояснить.
МАКАРОВ A.M. Может быть, это манципация?
Следующий вопрос: безвозмездно были приняты на баланс Управления делами ЦК КПСС расположенные в Москве здания и сооружения центральных
партийных учреждений. Что означает эта фраза "безвозмездно были приняты на
баланс"?
КОПАНЕЦ Н.С. Может быть, здесь неудачная стилистика всего-навсего.
Это тоже передача с баланса на баланс. Ни для кого это не секрет, вы знаете, что
Центральный музей им. Ленина размещается в здании, которое было в свое
время передано для размещения там музея, ряд других объектов.
МАКАРОВ A.M. Что означает фраза: без компенсации стоимости приобретены некоторые объекты здравниц, расположенных в различных регионах
страны, что означает: без компенсации стоимости?
КОПАНЕЦ Н.С. Простите, пожалуйста, кто подписывал эту записку?

МАКАРОВ A.M. Это заместитель Управляющего делами ЦК КПСС.
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже объяснил, что визы под этим документом моей нет,
пояснить характер стилистики документа, который подписывал другой заместитель Управляющего делами, я не могу.
МАКАРОВ A.M. Я прошу извинения, конечно, я ведь обращаюсь к Вам как
к свидетелю, человеку, который руководил в Управлении делами финансовобюджетной службой.
КОПАНЕЦ Н.С. Я понял Ваш вопрос. Я еще раз объясняю, что распоряжением Управления делами ЦК КПСС, я об этом говорил, когда речь касалась
этого документа, ответственность за проведение экспертной оценки возлагалась
на заместителя Управляющего делами Валентина Борисовича Лещинского. Документ, наверное, составлялся группой каких-то работников, не знаю, в какой
форме он подлежал редакции, и подписан им. Поэтому я ничего не могу пояснить. Речь, по-моему, идет просто о неудачной стилистике, и никакого отношения не имеет к балансу.
МАКАРОВ A.M. Балансовые документы, баланс ЦК КПСС кем подписывался?
КОПАНЕЦ Н.С. Баланс Управления делами ЦК КПСС подписывался
Управляющим делами и главным бухгалтером.
МАКАРОВ A.M. Вашей визы на этих документах не было?
КОПАНЕЦ Н.С. Я сводил сводный баланс по КПСС.
МАКАРОВ A.M. Документы, которое перечислены в этом акте Лещинского, есть и в том сводном балансе, где есть Ваша подпись в указании этих самых объектов?
КОПАНЕЦ Н.С. Насколько я понял, Вы мне задавали вопросы по каким-то
конкретным формулировкам, эти формулировки ведь не отражаются в балансе.
Вы должны это знать.
МАКАРОВ A.M. Хорошо, я задам другой вопрос: на основании чего Вы
отразили в балансе или пропустили в балансе указанные объекты собственности,
которые приобретены были по тем основаниям, которые я сейчас назвал?
КОПАНЕЦ Н.С. Простите, это по записке - ничто на баланс не ставилось и
ничто с баланса не снималось.
Если здание на Старой площади принадлежало ЦК КПСС с 1923 года,
значит оно уже с 1923 года из года в год переходило на 1 января каждого года и
учитывалось в балансе.
МАКАРОВ A.M. Понятно. Санатории: "Россия", "Форос", имени 10-летия
Октября, "Нальчик", имени Ленина, имени Фрунзе, XVII партсъезда, "Марьино"
и так далее - это тоже все?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, они тоже учитывались в балансе с момента передачи
их во владение.
МАКАРОВ A.M. Вот при том, что Вы сказали, что это неточности формулировки, однако они есть в этих документах, и все эти объекты попали в балансовые отчеты ЦК КПСС, то есть отнесены к собственности ЦК КПСС, как Вы
считаете, что означает такой вывод - Комиссия Управления делами ЦК КПСС
по экспертной оценке объектов собственности КПСС пришла к выводу, что находящиеся в ведении Управления делами ЦК КПСС перечисленные комплексы и
объекты независимо от времени их строительства, способов приобретения и
порядка финансирования, я подчеркиваю - независимо о времени строительства,
способов приобретения и порядка финансирования, в соответствии с действующим законодательством, является собственностью КПСС и Управления делами
ЦК КПСС?

КОПАНЕЦ Н.С. Я не юрист, но я говорю, что есть соответствующие статьи в Гражданско-правовом кодексе, что если определенный период времени какой-то объект находился во владении одной какой-то организации и если по определенному времени не было предъявлено иска на его востребование, то он считается в собственности.
МАКАРОВ A.M. Если определенный объект находится длительное время в
собственности, имел использование и не был востребован, то он переходит в собственность, это Вы считаете законным основанием для приобретения права собственности?
КОПАНЕЦ Н.С. Это закон так считает, а не я. Но у нас еще будет выступление эксперта. Что касается здравниц, я могу еще раз Вам повторить. В том же
Форосе, там есть новый корпус, построенный за счет бюджета КПСС, есть и старый корпус, также санаторий имени Фрунзе в Сочи, не знаю, перечислили Вы его
или нет. Там есть старый корпус и новый корпус, построенный за счет средств
бюджета КПСС. Так вот, доля таких фондов, по данным инвентаризации, составляла 21,2 млн. рублей, или 5,1 процента, я об этом уже говорил.
Что касается этой записки, я ознакомился с ней здесь. Вы процитируйте,
пожалуйста, какая же доля в этих объектах не является собственностью КПСС.
МАКАРОВ A.M. Не существует ли какой-то задолженности КПСС какимто государственным организациям?
КОПАНЕЦ Н.С. Есть дебиторская, кредиторская задолженность в балансе
Управления делами.
МАКАРОВ A.M. Но вот есть, скажем, задолженность перед Министерством внешней торговли, Министерством иностранных дел?
КОПАНЕЦ Н.С. Надо просто посмотреть соответствующие балансовые
счета.
МАКАРОВ A.M. Вы исключаете такую возможность?
КОПАНЕЦ Н.С. Это текущие расчеты, по текущим расчетам всегда имеются и дебиторская задолженность, и кредиторская задолженность организации
перед организацией.
МАКАРОВ A.M. Скажите, Вы, отвечая на предыдущий вопрос, сказали такую фразу: "У нас еще будет выступать эксперт". Поскольку я исхожу из того,
что Вы здесь участвуете в личном качестве как свидетель, что означает фраза: "У
нас будет еще выступать эксперт"?
КОПАНЕЦ Н.С. Я имел в виду нашу сторону. Я неудачно выразился, но
имел в виду нашу сторону.
МАКАРОВ A.M. Понятно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я бы хотел заметить с точки зрения Закона, что свидетель вызывается Судом, но по предложению стороны вызывается.
КОПАНЕЦ Н.С. Но я имел в виду, что есть предложение нашей стороны
предоставить слово.
МАКАРОВ A.M. И самый последний вопрос: исходя из того документа,
который мы цитировали, исходя из тех вопросов, связанных с приобретением,
законностью существования собственности, не могли бы Вы ответить, что означает в выводах этой комиссии фраза: отдельные объекты административного,
производственно-хозяйственного, лечебно-оздоровительного назначения Управления делами ЦК КПСС, на которые отсутствуют необходимые правоустанавливающие документы, в полной мере подтверждающие их принадлежность к
собственности КПСС, передавать на длительный срок в аренду надежным советским и зарубежным партнерам. Принципы пользования такими объектами и их

возврата можно было бы предусматривать в соответствующих контрактах и соглашениях?
КОПАНЕЦ Н.С. Ничего не могу ответить на этот вопрос, это не я формулировал. Пожалуйста, пригласите Валентина Борисовича Лещинского, задайте
ему этот вопрос.
Предложения судей о вызове дополнительных свидетелей
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Председатель, Уважаемые судьи! Поскольку при опросе свидетелей мы не получили исчерпывающих ответов
на целый ряд вопросов, которые имеют существенное значение для установления
истины по рассматриваемому нами делу, то я полагал бы необходимым вызвать
в заседание Суда в качестве свидетелей бывшего Генерального секретаря ЦК
КПСС, секретарей ЦК КПСС, руководителей международного отдела ЦК
КПСС и идеологического отдела ЦК КПСС и руководителей Управления делами ЦК КПСС.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я хотел бы добавить. Моя просьба к Конституционному Суду будет сводиться к следующему. Я бы попросил принять решение о
приглашении сюда в качестве свидетеля Куликова - заведующего сектором гуманитарного отдела ЦК КПСС и Лещинского В.Б.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, может быть мы выслушаем мнение сторон? У сторон есть какие-то суждения по этому вопросу, какие-то предложения?
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КП РСФСР. Нам надо посоветоваться.
Заявление Генерального прокурора РФ
СТЕПАНКОВ В.Г. Уважаемый Суд, поскольку Вы будете разрешать это
ходатайство, я просил бы вас рассмотреть возможность и вызова сюда бывшего
Председателя Совета Министров СССР Рыжкова Н.И. Его предшественник Тихонов уже мертв, а Рыжков мог бы пояснить Суду, каким образом из государственного бюджета брались деньги по постановлениям Политбюро и ЦК КПСС. И
при разрешении ходатайства по международному отделу иметь в виду, что, помоему, Фалин находится за границей. Так что вызвать его сюда и нам было
очень сложно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, поступило заявление
представителя ходатайствующей стороны Зюганова Г.А. о том, что в связи с
оглашенными ими текстами директив АН Б он просит Конституционный Суд
пригласить в качестве свидетеля бывшего Председателя Комитета государственной безопасности Крючкова.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Наша сторона не имеет оснований для возражений
против вызова в Суд новых свидетелей и оставляет решение этих вопросов на
усмотрение Суда. Вместе с тем мы напоминаем высокому Суду, что вопрос о
финансах партии и ее международной деятельности является предметом
расследования в органах прокуратуры по делу о финансах партии и августовских
событиях 1991 года и поэтому не может быть, по нашему мнению, предметом
рассмотрения Конституционного Суда по данному делу в силу статьи 1 части 4
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд с Вами согласится, только с той
оговоркой, что, поскольку этот вопрос затрагивает аспект конституционности
партии, Суд это интересует.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В И. Мы принимаем это уточнение, согласны.
ШАХРАЙ С.М. У нас нет оснований для возражений против вызова тех
или иных свидетелей, пожалуй только за исключением вызова Крючкова. Нам
представляется, что нет достаточных оснований для того, чтобы, учитывая ведущееся уголовное дело, вызывать свидетеля, содержащегося под стражей, в зал
Конституционного Суда.
МАКАРОВ A.M. Наша сторона также не имеет возражений против вызова
свидетелей. Мы поддерживаем просьбу Генерального прокурора Российской
Федерации о вызове в качестве свидетеля бывшего премьера Рыжкова Н И. и в
то же время мы возражаем против вызова в качестве свидетелей обвиняемых.
Мы хотели бы высказать свои соображения, связанные с тем, что заслушивание в
качестве свидетелей обвиняемых, дело которых будет слушаться общими судами,
создает ситуацию, в которой та или иная оценка их показаний, создает непонятную ситуацию для уголовного процесса и, на наш взгляд, не входит в
предмет рассмотрения Конституционного Суда.
КУПЦОВ В.А. Наша точка зрения изложена практически в выступлении
первой стороны. Я только хочу еще добавить, что мы настаиваем на вызове полного состава названных свидетелей, в том числе и товарища Крючкова.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Можно еще раз обозначить фамилии вызванных свидетелей?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что это лучше сделает Юрий
Дмитриевич Рудкин и Гадис Абдуллаевич Гаджиев. Насколько я понял, Юрий
Дмитриевич предлагает вызвать секретарей Центрального Комитета КПСС по
должности, включая Генерального секретаря, заведующих международным и
идеологическим отделами.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Еще бывшего секретаря ЦК Яковлева А.Н.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Заведующего идеологическим отделом
и руководителей Управления делами. Также прозвучала фамилия и Н И. Рыжкова, и Гадис Абдуллаевич Гаджиев назвал двух свидетелей.
Это здесь раздавались эти предложения, а кроме того, я вам зачитал заявление на имя Председателя Суда от представителя стороны с просьбой пригласить Крючкова Владимира Александровича.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям высказать свое мнение.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Во-первых, я просила бы всех - и судей, и стороны, которые предлагают вызвать дополнительных свидетелей, - конкретно,
поименно обозначить этих лиц, но не просто назвать их персонально, но указать,
что, по-моему, нормально для судебного процесса, для подтверждения каких
именно фактов предлагается пригласить тех или иных свидетелей.
Судья ЛУЧИН В О. Или признать их явку обязательной.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Или признать их явку обязательной. Но сначала
вызвать, пригласить.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Тем более что в нашем Законе говорится о том, что
Конституционный Суд выслушивает свидетелей при необходимости. Необходимость определяется не сторонами, а только Конституционным Судом. И в связи
с этим я поддерживаю предложение Тамары Георгиевны. Если стороны в состоянии обозначить свои позиции, что они хотят услышать от этих свидетелей,

какие факты ими должны быть подтверждены, я думаю, только тогда мы можем
обсуждать этот вопрос.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Не стороны здесь заявили ходатайство. Мы обсуждаем ходатайство нашего коллеги. Мы выслушали их мнение. Они могут еще
раз высказать свое мнение.
СЛОБОДКИН Ю.М. Мы не можем и не будем, конечно, возражать против
того, что Конституционный Суд сочтет необходимым вызвать свидетелей, в том
числе и названных выше.
Но мы просили бы только вот о чем. Если вы все-таки придете к выводу о
необходимости вызова всех называвшихся лиц, то одновременно надо пригласить на судебное заседание и Крючкова. Мы не видим необходимости в вызове
Крючкова, если не будет вами решен вопрос о вызове тех людей. Но если вы сочтете, что надо и Горбачева приглашать, и Яковлева, и других лиц, то считаем
необходимым тогда вызвать в этой связи и Крючкова. Вот только в чем состоит
наша позиция. Решение этого вопроса мы полностью оставляем на ваше усмотрение.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. По поводу кандидатуры Крючкова. Я хочу напомнить Вам историю вопроса. В первый день возобновившегося процесса
представитель стороны Зюганов Г.А. произнес здесь заявление, на мой взгляд,
политического характера, которое не имело отношения к теме процесса, и, в
частности, сообщил имеющиеся у него сведения о планах Агентства
национальной безопасности по поводу расчленения Советского Союза. В связи с
этим были запрошены у представителя Зюганова материалы, на которых он
основывался, эти материалы были получены частично, рассмотрены в
Секретариате Суда, и сделано определенное заключение, которое может быть
оглашено в случае необходимости.
Сейчас я напомню Вам, что просьбу вызвать Крючкова высказал представитель Зюганов с тем, чтобы развить эту же самую тему, то есть опрашивать его
по поводу вот этих планов Агентства национальной безопасности. С моей точки
зрения, эта тема не имеет никакого отношения к теме процесса и уведет нас далеко в сторону. Поэтому я возражаю против вызова Крючкова в этом качестве
как свидетеля по вопросу, затронутому в выступлении представителя Зюганова.
Но у меня нет в принципе возражений против вызова Крючкова в другом качестве, если он будет допрошен по поводу вопросов, входящих в тему процесса, по
поводу, скажем, взаимоотношений между КГБ и партией и т.д. Вот я просил бы
своих коллег обсудить этот вопрос.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня возникает вопрос: а что могут сказать вот эти
вот лица, которые предлагаются в качестве новых свидетелей дополнительно,
что нового могут сообщить Конституционному Суду? Какие такие факты, которые не могут быть сообщены другими свидетелями, а также экспертами, разумеется, уважаемыми и весьма квалифицированно представляющими стороны лицами? Я имею в виду Генерального секретаря ЦК КПСС, бывшего Генерального
секретаря, других секретарей Центрального Комитета партии. Я имею в виду
предложение Генерального прокурора в отношении бывшего Председателя
Совета Министров СССР Рыжкова. Тем более, насколько я понимаю, эти проблемы входят прежде всего в компетенцию Прокуратуры Российской Федерации.
Я убежден, что именно она должна заниматься теми проблемами, которые здесь
сейчас уважаемый Валентин Георгиевич ставил перед Судом.
Я совершенно не убежден в том, что для решения вопроса о конституционности либо неконституционности Указов Президента, либо конституционности

или неконституционности Коммунистической партии Советского Союза и Компартии Российской Федерации нам нужны свидетельские показания Крючкова.
Тем более я обращаю внимание на то, что вот эти лица на последнем этапе
существования КПСС не были членами Политбюро ЦК КПСС, были членами
ЦК партии.
В отношении заведующего сектором гуманитарного отдела предложение
было высказано Гадисом Абдуллаевичсм. Я не очень уверен в том, что гуманитарный отдел занимался, ну, скажем, имущественными проблемами Коммунистической партии. Что касается Лещинского, мне трудно судить.
В отношении остальных лиц, названных здесь в качестве возможных свидетелей, которые должны были бы быть вызваны в Конституционный Суд, и их
явка должна была бы быть признана обязательной, я лично для этого никаких
оснований не вижу. Я не вижу в этом необходимости.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В том числе Вы включаете и руководителей Управления делами?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Нет, в отношении фамилии Лещинский я не сказал бы.
Если коллега Гаджиев полагает, что этот свидетель в состоянии сообщить нечто
такое, чего не знает Конституционный Суд, может сообщить такие факты, которые необходимы Конституционному Суду для того, чтобы выяснить конституционность или неконституционность Указа Президента Распиской Федерации от
25 августа, я полагаю, мы можем обязать его явиться для дачи свидетельских
показаний.
В отношении других обозначенных лиц я такой необходимости не вижу, независимо от того, находятся они на свободе либо находятся под стражей.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Ход судебного заседания меня однозначно убеждает в необходимости присутствия здесь Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку целый ряд вопросов, обязанных с различными аспектами, в первую очередь, с аспектами, связанными с событиями 19-21 авгуега, остался невыясненным.
Совершенно ясно, мы здесь два дня слушали свидетелей, и самые важные, я
считаю, моменты хода развития событий мы не могли установить от этих лиц,
поскольку они не являлись непосредственными участниками событий. Они были
лишь людьми с периферии.
Я считаю, что главное действующее лицо, главное должностное лицо партии должно предстать здесь перед Судом, и мы должны иметь возможность задать ему целый ряд вопросов, связанных с событиями 19-21 августа 1991 года.
Сегодняшнее заслушивание свидетеля-заместителя заведующего Управления делами ЦК КПСС показало также, что очень важный пласт вопросов, связанных с валютными операциями КПСС, он просто не может нам осветить, поскольку это не входило в круг его полномочий. Причем он отговаривался не
только тем, что это не входит в круг его полномочий, но весьма, я считаю, убедительно доказывал, что он об этом вообще ничего не знал, это вообще неизвестная сфера деятельности высших слоев, высших руководителей партии, в первую очередь бывшего Генерального секретаря. Поэтому я однозначно высказываюсь за то, чтобы Горбачев был приглашен или был вызван в качестве свидетеля.
Я считаю, что также Лещинский, как один из руководителей Управления
делами ЦК КПСС, непременно должен быть приглашен в качестве свидетеля,
поскольку действительно целый ряд конкретных вопросов по документам был
задан представителем одной из сторон, и свидетель, который был в это время на
трибуне, не смог на них ответить.

Я затрудняюсь сейчас высказать свое мнение по поводу необходимости вызова сюда Рыжкова. Затрудняюсь в той мере, что не могу сейчас определить, в
какой степени он может быть нам полезен, поскольку на последнем этапе своей
деятельности он не входил фактически в руководящий состав партии. Вот это
меня только смущает в связи с приглашением.
Я бы не видел больших проблем с приглашением и Крючкова на заседание
Конституционного Суда. Я представляю, что есть, конечно, процессуальные моменты, но если мы вспомним рассмотрение дел в общих судах, то как раз никаких проблем нет с доставкой лиц даже из мест лишения свободы, а не только из
следственных изоляторов, если они проходят в качестве свидетелей по другим
делам. Это обычная практика и никаких проблем здесь не возникает.
Если у нас будут вопросы к Крючкову, а я считаю, что у нас есть вопросы
по поводу деятельности этого мощнейшего аппарата КГБ, который он возглавлял, опять же в тех же событиях 19-21 августа и в некоторых других аспектах
деятельности высшего эшелона руководителей партии, то я бы не видел больших
препятствий к тому, чтобы организационно это провести и Крючкова заставить
выступить в качестве свидетеля.
Вот такие у меня соображения по тем лицам, которых предлагается пригласить сюда.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемые коллеги! Может быть, есть смысл нам
вернуться к этому вопросу несколько позднее? У нас находится ряд свидетелей,
которые по существу еще не опрошены, их пояснения мы не знаем. Я вовсе не исключаю, что многие вопросы, которые сейчас имеются у судей, у представителей
сторон к тем лицам, которых мы планируем пригласить и вызвать в качестве
свидетелей, могут быть сняты с повестки дня после опроса по существу тех свидетелей, которые заявлены сторонами. Если мы будем неудовлетворены, будет
недостаточно тех пояснений, которые они нам дадут, я думаю, мы всегда будем
иметь возможность вновь вернуться к этому вопросу.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я согласен с уважаемым
Николаем Васильевичем Селезневым, что в целом вопрос о вызове названных
свидетелей поставлен, на мой взгляд, преждевременно, тем более что этот вопрос
был увязан жестко с обозначением тех вопросов, которые Суду необходимо выяснить у этих свидетелей.
Если так ставится вопрос, то, естественно, возникает другой вопрос, что
будут еще другие свидетели, возможно, мы тоже не сможем получить ответы на
наши вопросы, которые мы им поставим. Поэтому, видимо, нужно заслушать тех
свидетелей, которые нам предложены, а затем вернуться к этому вопросу и решить окончательно. Я не сомневаюсь, в частности, в том, что необходим вызов
бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева, ряда других
товарищей, но все-таки окончательно решить этот вопрос надо чуть позже, после
опроса всех заявленных сторонами свидетелей.
Судья КОНОНОВ А.Л. Я хотел бы полностью согласиться с тем, что высказал Николай Васильевич Витрук. Я не вижу необходимости сейчас решать
этот вопрос, и я категорически возражал бы против вызова тех потенциальных
свидетелей, которые находятся под стражей. Здесь я полностью разделяю мнение, высказанное адвокатом Макаровым. Надо учесть, что мы будем выяснять
факты и как бы предопределять факты, которые потом будут исследоваться в судебном заседании. Эти исследования, эти вопросы, эти факты могут повлиять на
приговор Суда, поэтому вряд ли нужно нам это делать.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я все-таки настаиваю на своем предложении вызвать в качестве свидетелей тех перечисленных лиц, о которых я говорил.

В первую очередь Генерального секретаря, дальше - секретаря ЦК КПСС Яковлева и других секретарей ЦК. Обосновываю это тем, что мы в течение двух дней,
слушая свидетелей, не услышали конкретных ответов на принципиальные вопросы, а от других свидетелей мы этого не услышим, поскольку сегодня мы слушали еще раз говорю, от представителей стороны, от КПСС, и если сегодня мы
не получили ответов, то мы, кроме как от Горбачева, на принципиальные, еще
раз говорю, вопросы, ответов не получим.
Поэтому я настаиваю, чтобы Горбачев был вызван сюда и допрошен в качестве свидетеля. Что касается вызова Рыжкова в качестве свидетеля, то думаю,
что вряд ли целесообразно его сейчас вызывать. Прокуратура занимается этим
вопросом уже год и, я думаю, пусть занимается и решает этот вопрос в отношении валютных операций ЦК КПСС, и предопределять мнение Прокуратуры мы
здесь не вправе.
Судья ЛУЧИН В О. Я убежден, что Конституционный Суд без какого-либо
ущерба мог бы принять конституционное правомерное решение по заявленным
ходатайствам вообще без свидетелей. Но коль скоро этот институт мы сделали
реальным и опираемся на этот институт, я не возражаю против того, чтобы
согласиться с предложением судьи Конституционного Суда Рудкина Ю.Д., но с
поправкой, которая была высказана судьями Селезневым H В. и Витруком Н.В.
Я думаю, что сейчас не тот этап, когда надо заслушивать уже Генерального
секретаря и других секретарей ЦК. Скорее всего, следует продолжить вызов и
задавать вопросы другим свидетелям, а затем уже мы придем более определенно
и с большим основанием к необходимости либо, наоборот, отвергнем необходимость о заслушивании Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева, других секретарей ЦК либо руководящих деятелей, руководителей аппарата Центрального Комитета. Сейчас, на мой взгляд, необходимо продолжить
слушание свидетелей в том порядке и в той последовательности, которые мы уже
определили, а в принципе я поддерживаю предложение Юрия Дмитриевича
Рудкина.
Судья ТИУНОВ О.И. Я полагаю, уважаемые судьи, что на данном этапе
мы должны обеспечить процессуальную последовательность приглашения свидетелей. Видимо, есть смысл, как у нас сложилось, заслушать свидетелей другой
стороны. Но в то же время, видимо, есть смысл пригласить дополнительных свидетелей, и здесь я согласен, исходя из того, что ту информацию, которую мы получили, она исходит от свидетелей, которые не занимали самых ключевых позиций в деятельности партии. А ведь именно для прояснения истинного положения
дела и для того, чтобы понять, насколько высшие структуры были связаны с государством, я думаю, для этого было бы полезно заслушать тех лиц, которые занимали ключевые посты в КПСС. И в этом плане я согласен с тем, что нужно
пригласить в качестве свидетелей Горбачева, Крючкова, Лещинского. Но, может
быть, было бы полезнее, если бы уважаемый судья Юрий Дмитриевич Рудкин
уточнил, кого он имеет в виду под секретарями, чтобы мы имели конкретный
список.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Яковлева, Медведева, Дзасохова.
Судья ТИУНОВ О.И. Все ясно. Лично у меня возражений против этого нет.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я исхожу из того, что все мы, судьи, равны и каждый из нас имеет право требовать пригласить того или иного свидетеля для того,
чтобы сложилось определенное представление, ибо каждому из нас придется
принимать решение самостоятельно. В силу этого, я думаю, надо поддержать
просьбу судьи Рудкина Ю.Д. Но я согласен с тем, что говорил судья Лучин. Ведь
мы сейчас заслушиваем свидетелей сторон. Нам предстоит заслушать свидетелей,

вызванных Конституционным Судом. Я не вижу никаких препятствий заслушать
тех свидетелей, о которых говорил Юрий Дмитриевич, в рамках того списка,
который мы поименовали "Свидетели Конституционного Суда".
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Надо определиться, разослать им повестки,
они будут выступать в порядке, какой будет установлен. То есть сейчас мы
слушаем стороны, и чтобы свидетели знали, что они сюда вызываются.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, в соответствии со
статьей 43 Закона у нас, очевидно, есть две возможности. Или мы вызываем этих
свидетелей вслед за свидетелями, которых мы слушаем по пункту 8, или же это
будет таким образом, что мы заслушаем свидетелей, дальше проведем всю остальную процедуру и в порядке пункта 12 будем ставить вопрос о новых свидетелях, учитывая, что они не были обозначены перед началом нашего заседания.
Мы должны определиться в этой связи.
Судья ЛУЧИН В.О. Я понял так, что судья Рудкин ставит вопрос о признании явки названных им свидетелей обязательной с соответствующим статусом,
одно дело приглашение, а другое - вызов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В любом случае, коллеги, нам придется
голосовать, поскольку высказаны разные предложения, на каком-то предложении мы должны остановиться. У нас есть разные возможности. Или мы сейчас
продолжаем слушания, или возвращаемся к этому вопросу, поставленному
Юрием Дмитриевичем, после того, как мы заслушаем всех свидетелей.
Но я вас предупреждаю, что в соответствии с пунктом 12 судья имеет право
ставить вопрос и мы обязаны голосовать. Так что мы не можем навязать только
одно из предложений для голосования. Но определиться мы должны.
Разумно было высказано, что есть необходимость заслушать секретарей как
свидетелей, поскольку они являются носителями информации. Вместе с тем, вопрос о том, когда это сделать, в какой мере и в каком объеме, по какому количеству. Может быть, действительно сделать, когда мы заслушаем всех свидетелей,
не снимая, Юрий Дмитриевич, Вашего предложения?
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я считаю, мы должны определиться. Как
процесс шел по порядку, так и будет, заслушаем свидетелей последней стороны и
следом заслушаем тех свидетелей, о которых я говорил. И проголосовать за это
надо именно сейчас, а не потом, чтобы люди знали, не разъехались кто куда, то
ли за границу, то ли еще куда, чтобы они знали, что они должны быть в Конституционном Суде.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Валерий Дмитриевич, у меня есть некоторое дополнение. Я уже говорила об этом и хотела подчеркнуть это еще раз, мне кажется, это связано именно с результатами того судебного исследования, которое
должно здесь состояться. Я не думаю, что Конституционный Суд должен был
принципиально решать вопрос независимо от обстоятельств, которые он должен
установить, и от выводов, по которым он должен высказаться, быть кому-то
здесь или не бьггь в качестве свидетелей. Я думаю, что, в зависимости от результатов нашего исследования, мы должны понять для себя, какие именно обстоятельства для нас остались недостаточно выясненными и для выяснения каких
именно обстоятельств мы должны пригласить тех или иных лиц.
Насколько я сейчас понимаю, материалы наших предшествующих заседаний не позволяют даже инициаторам этого предложения высказать сейчас такие
соображения. Для подтверждения каких именно обстоятельств, каких именно
фактов, которые не могут быть установлены иным путем, нам немедленно нужно
обратиться к вызову этих лиц. Поэтому я тоже считаю целесообразным этот во-

прос рассмотреть в зависимости от того, насколько нам даст хорошие результаты то, будем говорить, доказывание, которое мы уже начали и проводим.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я хотел бы в ответ уважаемому судье Тамаре Георгиевне ответить, что мы не получили ответов на те поставленные вопросы, которые содержатся в ходатайстве депутата Румянцева, - это участие
партии в разжигании межнациональной розчи. Об этом мы можем узнать только
от секретарей ЦК. Здесь мы этот вопрос ставили перед свидетелями, ответа не
получили. Этот первый вопрос.
Сегодня ставили много вопросов об имуществе КПСС, все ссылались, что
это знают только секретари, на этот вопрос мы также сегодня не получили ответа здесь, в этом заседании, и целый ряд других вопросов.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Валерий Дмитриевич, у меня есть компромиссное предложение. Я предлагаю, уважаемые коллеги, определиться по одному вопросу: да
или нет. Что касается персонального состава и времени вызова, давайте определимся позднее, когда заслушаем свидетелей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Борис Сафарович, насчет
да или нет мы вообще не можем голосовать, потому что то, что у судей есть
право вызвать дополнительных свидетелей, этого, по-моему, никто не может
отрицать. И голосование тут излишне. Речь идет именно о персоналиях, о конкретных свидетелях.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я хотел бы обратить внимание на то, что вопрос вызова свидетелей решается не отдельными судьями, а Судом. Именно поэтому я
предлагаю прежде всего определиться по вопросу: да или нет. Если большинство
коллег выскажутся за вызов дополнительных свидетелей, вот тогда можно будет
определиться по персоналиям. Я говорю об этом, учитывая свое предложение и
свои возражения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но учитывая Ваши предложения и возражения, я хочу сказать, что этот вопрос сейчас "да" или "нет" мы не можем решить, потому что мы не закончили слушание свидетелей. И сейчас сказать, что
нам не нужны новые свидетели, это значит отступить от принципов правосудия.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Юрий Дмитриевич настаивает на том, чтобы мы провели это голосование, а закон требует, чтобы мы голосовали его предложение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поэтому есть предложение: вернуться к
этому вопросу после того, как мы заслушаем выступление всех свидетелей. Я так
понимаю, что никто почти не снимает, за редким исключением, вопроса о
возможности вызова именно этих людей.
Судья ЛУЧИН В.О. Ю.Д. Рудкин говорит о необходимости, а Вы говорите
о возможности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну, это уже другой вопрос. И следовательно, с этой точки зрения, я думаю, сейчас, если мы откладываем, это не значит, что мы их не вызываем. Так я понимаю? Да.
Поэтому, может быть, нам так поступить: где-то, когда будем заканчивать
слушание свидетелей, когда будет ясно, что мы заканчиваем эту процедуру, там
эксперты еще будут, мы определимся в связи с поставленным вопросом.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Валерий Дмитриевич, я считаю, что, если
кого-то еще нужно будет потом пригласить, вот мы потом и определимся. А
сейчас, я считаю, надо определиться по этим кандидатурам, время уже настало.
Судья ЛУЧИН В.О. У меня есть вопрос к Юрию Дмитриевичу.
Уважаемый Юрий Дмитриевич, Вы не настаиваете на том, чтобы
Горбачева и других секретарей ЦК КПСС заслушивать непременно сегодня либо
завтра уже начать их слушание?

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Нет. Я на этом не настаиваю. Я уже говорил, что процесс идет своим чередом, заканчивают свидетели четвертой стороны
и после этого - те свидетели, на которых настаиваю. Сейчас давайте определяться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН З.Д. Есть по сути дела два предложения, как
я понимал.
Первое предложение - это чтобы сейчас уже решить вопрос о вызове свидетелей, обозначенных Юрием Дмитриевичем и Гадисом Абдуллаевичем, или мы
разделим эти вопросы?
Судья ЛУЧИН В.О. Сейчас решить вопрос о вызове, но не обязательно их
вызывать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Второе предложение - решить этот вопрос о вызове после того, как мы заслушаем выступления всех свидетелей. Поскольку поступило первое предложение, очевидно, мы должны по порядку поступления голосовать. По предложению Юрия Дмитриевича Рудкина я прошу
судей проголосовать.
За предложение, внесенное Секретарем Суда Рудкиным Ю.Д., о том, чтобы
сейчас решать вопрос о вызове дополнительных свидетелей: бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М.С., секретарей ЦК КПСС, руководителей международного и идеологического отделов ЦК КПСС, Управления делами
ЦК КПСС, заведующего сектором гуманитарного отдела ЦК КПСС и Лещинского В.Б., судьи проголосовали следующим образом:
Аметистов Э.М.
Ведерников Н.Т.
Витрук Н.В.
Гаджиев Г.А.
Кононов А.Л.
Лучин В.О.
Морщакова Т.Г.
Олейник В.И.
Рудкин Ю.Д.
Селезнев Н.В.
Тиунов О.И.
Эбзеев Б.С.
Зорькин В.Д.

- против
- за
- против
за
- против
за
- против
- против
за
против
за
против
за.

За предложение Секретаря Суда проголосовало 6, против - 7.
Суд принимает решение рассмотреть вопрос о вызове дополнительных свидетелей после заслушивания уже вызванных свидетелей.
Вопросы судей к свидетелю Копанцу Н.С. и его ответы
КОПАНЕЦ Н.С. Уважаемый Суд! Поскольку уважаемая сторона проявляла большой интерес к постановлению Секретариата ЦК КПСС о приобретении оргтехники для общего отдела, я проясню сейчас этот вопрос. Эта оргтехника приобреталась для первого сектора общего отдела, который размещен в
Кремле и обслуживал Политбюро ЦК КПСС. В процессе формирования аппарата Президента СССР все то оборудование, как мне сказали, это можно прове34-1603
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рить по первоисточникам финансовым документам, было передано по акту с
баланса на баланс аппарату Президента СССР.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель! При ознакомлении с документами я обратил внимание на документ, который называется "О собственности
КПСС". Он подписан Куликовым, зав. сектором гуманитарного отдела ЦК
КПСС, и примечателен тем, что, во-первых, подписан 5 августа, за две недели до
государственного переворота, а во-вторых, тем, что он рассмотрен Генеральным
секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, в-третьих, он в конечном счете
адресован на исполнение Вам. Вы, наверное, его помните?
КОПАНЕЦ Н.С. Да, я знаком с этим документом. Он в Управление делами
ЦК КПСС был точно расписан, я не помню, какие там поручения даны, но я немножко припоминаю характер резолюции, что этот вопрос, по-моему, заслуживает внимания, что-то в таком духе.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Чтобы Вы не напрягали память, позвольте, я напомню резолюцию Горбачева: "Ивашко и Кручине. Записка Куликова заслуживает внимания. Прошу подготовить предложения о возможных вариантах преобразования собственности КПСС". Есть резолюция Шенину, Ивашко и резолюция Вам вместе с Мишиным, Лещинским: "Прошу срочно составить план действий, состав привлекаемых лиц по группам и определить сроки подготовки
предложений. Кручина. 5 августа 1991 г."
В документе содержится несколько положений, которые я попросил бы Суд
дать мне возможность воспроизвести, прежде чем я задам вопрос, поскольку мне
трудно будет построить вопрос, если я не воспроизведу эти фрагменты. Говорится здесь о том, что "необходимо скорейшее преобразование партийной собственности, и эта необходимость достаточно очевидна. Если оно в кратчайшие
сроки не будет осуществлено, то она будет в значительной части или даже полностью утрачена. Важно создать у различных людей, включая рядовых членов
партии, и организаций заинтересованность в ее сохранении. Чем больше будет
таких людей и организаций, тем сложнее ее будет изъять. Одного какого-либо
пути преобразования партийной собственности нет, но главный из них - акционирование. При этом и оно может иметь свои особенности в каждом конкретном
случае. Важно поэтому градировать всю партийную собственность и по степени
сомнительности, и в зависимости от характера ее объектов".
Далее в этом документе говорится, что "часть партийного имущества, прежде всего сомнительного, необходимо продать, то есть перевести в денежную
форму. Денежные средства, полученные от продажи акций сторонним предприятиям и организациям и другими путями, могут быть использованы для приобретения акций и других ценных бумаг с последующей их передачей на хранение и
управление солидным коммерческим банкам, в том числе основанным при участии иностранных банков".
Скажите, пожалуйста, во исполнение этой записки и поставленной на ней
резолюции, какие были предприняты действия в аппарате ЦК КПСС?
КОПАНЕЦ Н.С. Никаких конкретных действий не было предпринято финансово-бюджетным отделом, мы им но докладывали свою точку зрения. Была
подготовлена записка с возражениями по этому вопросу. Я вчера в своей информации, когда говорил о циркуляции таких сообщений о так называемых тайных
счетах КПСС или доверенных лицах, или создании негласной, законспирированной экономики, я сказал, что это скорее всего взято из поступавших в ЦК КПСС
(я прямо цитирую) "записок, предложений, писем и других документов, исходивших от отдельных партийных органов, некоторых партийных работников,
коммунистов". Под словами "некоторых партийных работников" я в данном

случае как раз имел в виду записку заведующего сектором идеологического отдела Смирнова. Потому что таких дилетантских и некомпетентных предложений
поступало в ЦК КПСС довольно много. Но никаких практических решений и
даже никаких предложений ЦК КПСС по этой конкретной записке не вносилось.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, а вот чем объяснить, что
именно в этот период времени появились такого рода предложения "тем сложнее
ее будет изъять"? Что, готовились?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Подобного характера предложения были, например,
от заведующего, по-моему, секретариатом Комитета партийного контроля еще
до ЦКК, не помню сейчас точно фамилию, это поступало в 1990 году. Мы
никаких конкретных предложений по реализации высказанного в записке
работника Комитета партийного контроля о поголовном акционировании всей
собственности КПСС не вносили.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: за чьей подписью конкретно в Ваш отдел обычно приходили документы, касающиеся имущества партии, в смысле расходной части?
КОПАНЕЦ Н.С. Если это касается просто каких-то партийных комитетов,
то, как правило, это первого секретаря обкома партии.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я имею в виду на уровне ЦК КПСС.
КОПАНЕЦ Н.С. В зависимости от вопроса, который изложен в этой
просьбе. Если это касалось какого-то финансирования идеологического содержания работы, то это, как правило, был Дзасохов, впоследствии работал секретарем ЦК и курировал вопросы партийной печати и издательской деятельности
Лучинский. Если это касалось вопросов организационно-партийной работы, то
это или Манаенков или Шенин, поскольку и тот и другой занимались этими вопросами, то есть по характеру тех предложений, которые входили в компетенцию того или другого секретаря ЦК КПСС.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Если я правильно понял, не ниже секретаря
ЦК.
КОПАНЕЦ Н.С. Да, не ниже секретаря ЦК КПСС. Какой-то отдел мог
просто изложить какие-то свои соображения с просьбой рассмотреть, а порученческие - только секретари ЦК КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый свидетель! У меня к Вам есть несколько вопросов по итогам уже того, что Вы здесь нам рассказали. У меня создалось впечатление, что не было какого-то единого распорядителя и единого
руководителя финансовыми операциями в центральном аппарате КПСС, потому
что существовали операции, известные только финансово-бюджетному отделу,
существовали какие-то проходившие только через центральную бухгалтерию,
что-то делал в этом плане общий отдел и что-то производственный отдел
партийных издательств. Это заключается из Ваших ответов. Скажите, пожалуйста, был ли какой-либо орган или, может быть, персонально человек, отвечающий за все финансы?
КОПАНЕЦ Н.С. Если за все финансы, касающиеся вопросов исполнения
бюджета КПСС, да, это входило в компетенцию управляющего делами. Исходя
из структуры Управления делами, финансово-бюджетный отдел, как я уже сказал, занимался вопросами формирования и контроля исполнения бюджетов областных, краевых, республиканских компартий, до образования компартий
РСФСР, расположенных на территории РСФСР, и компартий союзных республик, и рассмотрением смет, сводом этих смет, а также отчетом об их исполнении
центральных партийных учреждений.
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Центральная бухгалтерия Управления делами ЦК КПСС составляла сметы,
осуществляла контроль за их исполнением хозяйствами, подведомственными
Управлению делами ЦК КПСС: здравницы, загородные хозяйства, производственные подразделения, такие как: ремонтно-строительные управления, транспортная часть Управления делами ЦК КПСС и т.д. То есть центральная бухгалтерия рассматривала проекты их смет и вносила предложения руководству
Управления делами об их утверждении и представляла в финансово-бюджетный
отдел уже готовый рассмотренный свод по этим хозяйствам. Так же и по смете
аппарата ЦК КПСС: проект сметы и отчет об исполнении делала центральная
бухгалтерия Управления делами ЦК.
Вопросы производственной деятельности партийных издательств были в
компетенции производственного отдела партийных издательств. Они рассматривали проекты промфинпланов каждого издательства.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня не так интересует их компетенция, меня
интересует: где-нибудь были сводные данные по всем финансовым операциям
ЦК?
КОПАНЕЦ Н.С. Впоследствии, после рассмотрения, допустим, тем же производственным отделом партиздательств, в финансово-бюджетный отдел передавался расчет только лишь отчислений в бюджет КПСС от прибыли партийных
издательств и по централизованным капитальным вложениям, направляемым из
бюджета КПСС на модернизацию и развитие материальной базы партийных издательств.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, вот что: был ли какой-то
централизованный орган и централизованная документация о проверке всей финансовой деятельности в партии?
КОПАНЕЦ Н.С. То, что касается проверки финансовой деятельности местных партийных органов, то она концентрировалась в финансово-бюджетном
отделе. Те проверки, которые осуществляла условно центральная ревизионная
комиссия, если она вдруг проверяла кассу ЦК КПСС, то это, естественно, оставлялось в центральной бухгалтерии.
Те проверки финансовой деятельности хозяйств, подведомственных Управлению делами: здравниц, загородных хозяйств, они концентрировались в центральной бухгалтерии, я имею в виду материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности, равно как и материалы проверки финансово-хозяйственной
деятельности партийных издательств концентрировались в производственном
отделе партийных издательств.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Это были всегда другие проверяющие, в смысле
другие проверяющие органы, и другая отчетная документация, она никогда не
соединялась по всем финансовым операциям?
КОПАНЕЦ Н.С. Отчетная документация соединялась в своде отчета об исполнении бюджета КПСС, я уже об этом говорил, из слагаемых: отчета центральной бухгалтерии по исполнению сметы аппарата ЦК КПСС и подведомственных Управлению делами хозяйств, сводного финансового отчета об исполнении бюджета компартий союзных республик, свода смет центральных партучреждений и свода отчетов партийных издательств.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кому попадали сводные документы?
КОПАНЕЦ Н.С. Общий свод отчета об исполнении бюджета ЦК КПСС
делал финансово-бюджетный отдел, но первичные финансовые документы, я
понял Ваш вопрос, относящиеся к исполнению сметы...
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня интересуют не первичные документы, а
окончательные, сводные документы.

КОПАНЕЦ Н.С. Сводные документы попадали в финансово-бюджетный
отдел, который сводил сводный отчет об исполнении бюджета КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В ваш отдел. Тогда, значит. Вы должны были
бы знать о всех операциях, которые проходили по другим отделам?
КОПАНЕЦ Н.С. Я их не мог никак знать, поскольку я получал свод отчетов, подписанный заведующим производственным отделом партиздательств,
подписанный главным бухгалтером Управления делами ЦК КПСС, смету об исполнении бюджета Управления делами на содержание аппарата ЦК КПСС,
подписанную, как правило, управляющим делами ЦК КПСС и главным бухгалтером.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, можете Вы назвать нам
каких-либо должностных лиц центрального аппарата, у которых была бы универсальная, общая картина финансовых операций?
КОПАНЕЦ Н.С. То, что касается бюджета КПСС, да, в финансово-бюджетном отделе. Я уже это объяснял, там была вся картина итогов финансовой
деятельности.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Какие структуры в центральном аппарате
КПСС и какие структуры в Коммунистической партии Российской Федерации
обладали правами юридических лиц?
КОПАНЕЦ Н.С. Право подписи финансовых документов имели управляющий делами и все его заместители, главный бухгалтер и заместитель
главного бухгалтера - право второй подписи.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Кто это именно?
КОПАНЕЦ Н.С. Если касаться Управления делами, первой подписи, то это
бывший управляющий делами ЦК КПСС Кручина, до него - Павлов, заместители управляющего делами на последний момент работы аппарата ЦК КПСС Мишин - первый заместитель управляющего делами. Копанец - заместитель
управляющего делами, Лещинский и Пустовал - все четыре зама. Образцы их
подписей были оформлены соответствующим порядком.
Право второй подписи имели главный бухгалтер и два его заместителя.
Главный бухгалтер Колосов Виктор Иванович, один из его заместителей Линьков Евгений Николаевич и второй заместитель (я не помню фамилию).
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А кто выступал в качестве юридического лица
Коммунистической партии Российской Федерации?
КОПАНЕЦ Н.С. В Российской Федерации - управляющий делами Головков Игорь Михайлович (не помню точно отчество) и заместители управляющего
делами. Я эти кадры плохо знаю, поскольку управление делами было
сформировано совсем недавно.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Председатель! Внутренняя организация
бухгалтерской, финансовой службы вне связи с государственной финансовобюджетной системой имеет значение для решения конституционных вопросов?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Имеет значение настолько, насколько
она относится к конституционности.
Судья ЛУЧИН В.О. Насколько она относится к конституционности?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель! Вы сказали насчет идеологического отдела как источника, я не знаю, как точно Вы назвали
людей, которые писали записки, источника идей в области акционирования, да?
КОПАНЕЦ Н.С. Это зав. сектором идеологического отдела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть в Управление делами такие
предложения не поступали?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы называли фамилию Мишин. Он кто
был: заместитель управляющего делами?
КОПАНЕЦ Н.С. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи я хотел Вас спросить: за
его подписью поступила записка, она Вам знакома? "Возникает угроза, - пишет
он, - национализации собственности КПСС, значительную часть которой составляет ее издательская база. Все это требует незамедлительной реорганизации
издательской базы КПСС, в первую очередь издательства "Правда". Подписано
это 23 августа 1991 года.
Здесь предлагается реорганизовать его на акционерных началах. Вам такие
записки не поступали?
КОПАНЕЦ Н.С. Виктор Максимович курировал непосредственно производственный отдел партийных издательств, почему его подпись и есть. Он, наверное, как куратор и вносил такое предложение.
Я с этой запиской познакомился уже здесь. 23 августа я находился в больнице, выписался где-то в последних числах августа. Поэтому я вообще-то слышал от самого Виктора Максимовича позже, что такую записку в ЦК КПСС он
вносил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, Вы слышали об этом?
КОПАНЕЦ Н.С. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда почему же Вы утверждаете, что
этого ничего не было, только от идеологического отдела исходило?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, почему? Я говорил, что и от отдельных партийных
комитетов такие предложения поступали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что в бюджете Российской
Коммунистической партии было отдельной строкой обозначено, да?
КОПАНЕЦ Н.С. Смета на содержание? Да, смета на содержание аппарата
ЦК Компартии РСФСР, так же, как и в бюджете КПСС смета на содержание аппарата ЦК КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По чьему указанию это было сделано и
чьим решением проведено?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, это было исходя из общей структуры бюджета ЦК
КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Кем подписан этот документ, кто принимал это решение?
КОПАНЕЦ Н.С. Проект вносился Управлением делами ЦК Компартии
РСФСР. Проекты бюджетов местных партийных органов, областных, краевых,
республиканских поступили в ЦК КПСС еще в 1990 году, когда финансовые
подразделения в Управлении делами ЦК Компартии РСФСР были практически
не сформированы.
Потом, учитывая, что ЦК Компартии РСФСР размещался в зданиях аппарата ЦК КПСС и служба финансовая только была сформирована, у них не было
никаких аналитических данных о расходах на содержание этих зданий, я знаю,
что Управление делами ЦК Компартии России в составлении проекта оказывало
помощь.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В рамках ЦК, Центрального Комитета
КПСС, где-то все утверждалось, раз эта строка шла в бюджет.
КОПАНЕЦ Н.С. Пленум ЦК КПСС утверждал. Но я знаю, что помощь в
составлении сметы оказывали и работники Управления делами ЦК КПСС, по
просьбе.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А у Вас как у руководителя финансовой
службы не возникало вопроса о том, почему организация, которая юридически
не оформлена, вносится самостоятельной строкой в бюджет, с самостоятельным
финансированием и тем самым приравнивается к юридическому лицу?
КОПАНЕЦ Н.С. У Управления делами ЦК Компартии РСФСР был, по-моему, свой текущий счет открыт, были утверждены распорядители кредитов, и естественно, если есть ЦК Компартии России, то и должны быть затраты на содержание аппарата этого ЦК, работников.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам не известно, каким образом создавался этот счет: по распоряжению Центрального Комитета КПСС или явочным
порядком со стороны Центрального Комитета Российской Коммунистической
партии?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет, после проведения Учредительного съезда об образовании Компартии РСФСР был образован Центральный Комитет, и, по-моему,
было поручение пленуму сформировать аппарат ЦК Компартии РСФСР. Рабочая группа, которая была образована для формирования аппарата ЦК, внесла
свои предложения по структуре, штатной численности аппарата ЦК Компартии
РСФСР, которые были рассмотрены в ЦК КПСС и утверждены. Соответственно
под эти штаты были определены и расходы аппарата ЦК Компартии РСФСР.
Они вошли составной частью в бюджет Компартии РСФСР и утверждены январским пленумом ЦК КПСС.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю Копанцу Н.С.
и его ответы
БОГОЛЮБОВ С.А. Осуществлялся ли в каких-либо формах государственный контроль за финансовой деятельностью партии?
КОПАНЕЦ Н.С. Компетенция непосредственного контроля за расходованием средств КПСС в соответствии с Уставом относилась к контрольным органам партии, ревизионным комиссиям всех уровней - от районной до Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Что касается вопросов, я знаю так по звонкам с мест, порядка правильности удержания налогов и расчетов с бюджетом по налогам, - да, такие проверки
на уровне областных работников, областных финансовых отделов были. Были
проверки по правильности начисления и использования средств бюджета социального страхования. Каких-то других проверок не было, потому что, я уже говорил, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1967 года
предприятия партии былг. освобождены от уплаты налогов. С 1 января
1991 года, с момента вступления в силу нового Закона о налогообложении, и
партийные издательства, и предприятия партии, какие были, в соответствии с
общим положением представляли и балансы, и все соответствующие формы,
которые требуются для налоговых инспекций. О каких-либо замечаниях со
стороны налоговых инспекций я не знаю.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вчера уважаемым участником процесса был поставлен
вопрос о согласии одного из райкомов партии Иркутской области на премирование освобожденных работников партийной организации предприятия. Что это
за явление - премирование партийных работников, работающих на предприятии,
да еще с согласия вышестоящей партийной организации?
КОПАНЕЦ Н.С. Это делалось не потому, что партийный комитет оказывал какой-то нажим. Было постановление ЦК КПСС, оно за подписью нескольких ведомств - ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и, по-моему, ЦК

ВЛКСМ, № 750, я не помню, какой месяц и дата, но 1977 года, в соответствии с
которым премирование партийных, профсоюзных, комсомольских работников и
других общественных организаций производилось за счет средств этих предприятий. Почему вопрос премирования, допустим, по ходатайству коллектива или
руководителя коллектива рассматривался в райкоме партии? Как раз мы старались уходить от того, чтобы было какое-то сращивание руководства завода,
колхоза или совхоза и секретаря партийной организации. Поэтому вопрос об
окончательном премировании и размерах этого премирования уже рассматривался райкомом партии.
Вопросы Генерального прокурора Р Ф Степанкова В. Г. к свидетелю
Копанцу Н.С. и его ответы
СТЕПАНКОВ В.Г. Скажите, уважаемый свидетель, Вам что-либо известно
о дотировании за счет средств местных бюджетов выпуска районных и городских
партийных газет?
КОПАНЕЦ Н.С. Я знаю, что до 1991 года районные, городские газеты издавались с учетом итогов подписки, если дотация была, она выделялась из местных бюджетов. С 1 января 1991 года, когда Министерство Российской Федерации поставило этот вопрос, в бюджете КПСС на 1991 год были предусмотрены
на это дело соответствующие средства, на дотацию по согласованным расчетам
совместно нашего производственного отдела партийных издательств и Госкомпечати РСФСР. В частности, было 3 тысячи 370 совместных районных, городских газет, то есть они выходили как газета и районного Совета, и райкома партии - 3370, и 213 газет - чисто партийных. И, насколько я знаю, это тоже была
инициатива министра Полторанина. Он тоже этот вопрос поднимал, потому что
это в какой-то мере было экономнее и для партии, и для местных бюджетов идти по пути большего создания совместных газет. Вот почему превалирует количество (3370) совместных газет, и 213 газет - чисто партийных. На дотацию их
было предусмотрено 193 миллиона рублей в бюджете КПСС на 1991 год.
СТЕПАНКОВ В.Г. Дотация была предусмотрена на 1991 год. А ранее за
счет партийного бюджета компенсировалась дотация, которая уходила из местного бюджета?
КОПАНЕЦ Н.С. Я уже сказал, что нет. Не компенсировалась.
СТЕПАНКОВ В.Г. Скажите, Вам что-либо о поступлении дотаций на содержание санаториев, которые находились на балансе Управления делами, от
Министерства здравоохранения России, Минфина СССР?
КОПАНЕЦ Н.С. Я знаю, что из Министерства финансов СССР (не знаю,
по какому это шло бюджету, скорее, всесоюзному) поступала дотация на содержание санатория, по-моему он называется "17 партсъезд". Это противотуберкулезный санаторий в Крыму, в котором отдыхали, если посмотреть по статистике,
там было очень небольшое количество партийных работников. И мне действительно тоже непонятно было, почему именно этот санаторий находился на балансе Управления делами ЦК КПСС. Я эти вопросы поднимал несколько раз перед Николаем Ефимовичем. Поскольку эти путевки были бесплатными, они выделялись туберкулезникам не за плату, а бесплатно, Министерство финансов
СССР выделяло средства на содержание этого санатория. Потом были подготовлены предложения в 1991 году о передаче этого санатория, по-моему, сначала
какому-то научно-исследовательскому институту.
Дальше. На долевых началах у нас эксплуатировался санаторий
"Шмаковка". Он был на нашем балансе. Это на Дальнем Востоке. И строился со-

вместно на долевых началах с Советом Министров РСФСР. Поэтому та доля,
которая приходилась, поскольку эксплуатировалась совместно, и путевки распределялись тоже поровну, дотировал Минфин. А санаторий "Янтарный берег"
в Прибалтике находился на балансе Совета Министров республики. И уже
Управление делами перечисляло деньги на эксплуатацию этого санатория.
СТЕПАНКОВ В.Г. Скажите, Вам что-либо известно, от государственных и
общественных издательств, таких, как "Труд", "Известия", "Советский спорт",
поступали дотации, которые по документам оформлялись как на строительство
типографий?
КОПАНЕЦ Н.С. Нет. Я знаю, что это было видно из отчета производственного отдела партийных издательств, по-моему, я сейчас точно не уверен, это
было оформлено какими-то документами, учитывая, что газета "Труд",
"Литературная газета", "Советский спорт" - там было четыре издания, запамятовал, какая четвертая газета, печатались на полиграфической базе партийных
издательств, сеть пунктов передачи газетных полос, я запамятовал этот чисто
полиграфический термин, строилась за счет средств партийного бюджета, и таких пунктов было создано порядка 70, то есть передачи полос газет непосредственно на матрицы и для печатания, кончая Дальним Востоком. Все это строилось за счет средств партийного бюджета. Был износ полиграфического оборудования, которое требовало обновления и компенсации в развитие материальной
базы за то, что тираж был многомиллионный того же "Труда" и "Советского
спорта". Это долевое участие в развитии материальной базы партийных издательств.
Свидетель КОПТЮГ Валентин Афанасьевич - академик, председатель Сибирского отделения Российской Академии наук (г. Новосибирск) (Присяга принята).
Глубокоуважаемый Председатель, глубокоуважаемые члены Конституционного Суда!
Я выступаю в качестве свидетеля по вопросу о характере деятельности и состоянии КПСС и Коммунистической партии Российской Федерации в период,
предшествующий подписанию рассматриваемых Указов.
Я никогда не был профессиональным партийным работником, но принимал
посильное участие в деятельности ее структур, начиная с первичной партийной
организации, райкома, члена обкома, а с 1986 года - члена Центрального Комитета.
С учетом сказанного я могу судить о методах и формах работы партийных
структур на основании личного участия в их работе до уровня Секретариата и
Политбюро. В работе Секретариата и Политбюро мне приходилось принимать
участие в заседаниях по специальным вопросам, когда это касалось развития
науки или хозяйственного комплекса Сибирского региона.
Я хотел бы в общем виде охарактеризовать свое видение ситуации в КПСС
в обсуждаемый высоким Судом период, что, как мне кажется, может помочь
полнее исследовать вопрос о том, были или нет конституционные основания запрещать деятельность Коммунистической партии Советского Союза и Российской Компартии. Не буду перечислять того, что делалось в КПСС по ее демократизации в период пребывания на посту Генерального секретаря Михаила
Сергеевича Горбачева. Соответствующие документы печатались в журнале
"Известия ЦК КПСС", издавались отдельными сводными сборниками, и даже
простое перелистывание их может дать представление о масштабах демократизации жизни партии в период ее обновления. Я предпочитаю остановиться на
вопросе о том, почему затормозилось развернувшееся реформирование партии в

первой половине 1991 года в преддверии августовских событий, а сама партия
оказалась на грани раскола.
Представитель Президента Сергей Михайлович Шахрай, выступая в Суде
8 июля, заявил, что на июльском (1991 года) Пленуме ЦК был разыгран
сценарий перед внеочередным съездом КПСС, целью которого было - заменить
Генерального секретаря ЦК КПСС и оставить у власти старый состав ЦК.
Думаю, что сказано это было в расчете на то, что в сознании слушающих
упоминаемый внутрипартийный переворот, пользуясь терминологией Сергея
Михайловича, связан с последующими августовскими событиями.
Действительно, на июльском пленуме мог быть поставлен вопрос: об отставке Генерального секретаря ЦК КПСС, поскольку значительная часть коммунистов потеряла к нему доверие по причинам, о которых я скажу далее. Почему, однако, Сергей Михайлович считает, что это был бы переворот, а не нормальная демократическая процедура в рамках уставных документов, - мне это не
дано понять.
Критикуя партию за то, что в ней якобы партийные массы в обсуждаемый
период не имели права голоса, он в то же время отказывает членам ЦК, являющимся выборными представителями партийных организаций, в возможности
рассмотрения вопроса о деятельности руководителя партии.
Считаю необходимым засвидетельствовать, что коммунисты, как и весь народ, с огромной надеждой восприняли и поддержали перестройку. Я хочу подчеркнуть, что именно перестройку, а не смену социально-экономического и политического строя. Должен заметить в связи с этим, что меня очень удивили рассуждения Сергея Михайловича Шахрая и Андрея Михайловича Макарова о том,
что переименование РСФСР в Российскую Федерацию с исключением слов
"советская социалистическая" дезавуирует эти слова в Конституции России. Я
думаю, что из этого слишком многое проистекает, чтобы не признать этого значения. И сегодня действительно предпринимаются усилия.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Валентин Афанасьевич, я
вынужден Вас прервать, потому что Суд Вас пригласил в качестве свидетеля по
известным Вам фактам. Я прошу Вас, чтобы мы не возвращались больше к этому
вопросу, держаться в рамках именно этой позиции, и сэкономить время.
КОПТЮГ В.А. Я буду стараться и постараюсь не слишком много у Вас занять времени. Но я считаю, что главным является не столько бухгалтерская ревизия, сколько принципиальное положение о том, о чем думала и какой хотела
стать партия в тот период, и были ли основания в тот период ее запрещать. Вот
об этом я и хотел свидетельствовать будучи участником всех этих событий.
Значительная часть коммунистов, как я уже сказал, в рассматриваемый период времени стала терять доверие к своему лидеру, что всегда очень тяжело
сказывается на состоянии партии. И терять доверие именно в связи с тем, что
курс перестройки как процесс реформирования стал подменяться курсом на
смену советского социалистического строя.
На начальном этапе перестройки, как всем известно, доверие к Горбачеву
было фактически безграничным. В то время коммунисты доверяли ему даже тогда, когда не понимали и не воспринимали некоторые его инициативы. Достаточно вспомнить постановку им вопроса на X I X партконференции о совмещении
постов секретарей партийных комитетов и председателей Советов, вызвавшего
полное недоумение. Но доверяли безгранично, поверили и приняли, хотя многие
тогда понимали, что неправильное решение.
Так вот смена отношения к Михаилу Сергеевичу в партии была вызвана
именно тем нежеланием четко обозначить конечные цели перестройки и вырабо-

тать стратегию их достижения, поскольку жонглирование терминами "гуманный
демократический социализм", "новое мышление", "вхождение в новую мировую
цивилизацию" без должного раскрытия существа и постоянное лавирование
именно и ставили в острой форме вопрос: куда же мы идем?
Общество переживало период разгрома и шатаний, и была очевидна необходимость его консолидации в рамках целей, которые понимали бы и воспринимали бы практически все. Призывы к необходимости гражданского согласия
звучали и звучат сейчас. И гут всегда надо ответить на вопрос: согласие на чем?
Что и волновало партию в тот период.
К середине 1991 года созрело понимание того, что стремление Генерального
секретаря ЦК КПСС, исключительно много сделавшего для реформирования
партии в начальный период перестройки, уйти от четкого формулирования конечных целей перестройки и выработки стратегии ее достижения неслучайно.
Вопрос для коммунистов стоял так: либо Михаил Сергеевич сознательно
делает не то, что декларирует, либо из-за отсугствия дара аналитического прогноза не может предвидеть последствия, которые начинают нарастать.
Участники ряда предшествующих, а особенно июльского пленума добивались одного: четкой и ясной программы с видением исторической перспективы,
программы, которая могла бы консолидировать и партию, и общество и помочь
стране выйти из кризиса. Именно вот с этим, а не с попыткой какого-то переворота были связаны острейшие дискуссии и, я бы сказал, даже стычки с Генеральным секретарем, на ряде последних партийных форумов, которые в ряде
случаев сопровождались раздраженными заявлениями Михаила Сергеевича о
возможном уходе его с этого поста.
Я думаю, что открытая широкая партийная дискуссия, которая должна
была развернуться по программе партии после пленума, и последующее принятие программы и дали бы ясный ответ на вопрос о том, что собой представляла
КПСС в 1991 году и какой она намерена была стать в будущем. И жаль, что эта
дискуссия не смогла состояться, поскольку в ходе ее общест во получило бы более
ясное представление о том, что же на самом деле является перспективой для
нашей страны на пороге XXI века.
Судя по упоминавшейся трактовке и следствиях смены названия РСФСР, и
всего того, что происходит в стране, мы взяли курс на вариант реализации капиталистического развития.
Недавно Президент России дважды заявил, что с коммунизмом на пороге
XXI века будет покончено. Это заявление, с моей точки зрения, неуместно по
времени, поскольку налагается на рассмотрение вопроса о КПСС и Российской
Компартии в Конституционном Суде и, с моей точки зрения, опять же, опрометчиво по сути.
В связи с обсуждением программы КПСС и очень острых дебатов, которые
шли на всех уровнях партии - это был период особой активности всех организаций всех уровней. Я выступал в июне 1991 года в газете "Советская Россия" со
статьей "Опасные попытки" с подзаголовком "Кто и зачем настаивает на необходимости пристроиться в хвост каравану потребительства", а позднее с рядом
других публикаций. В них обращалось внимание на то, что, провозглашая курс
на вхождение в мировое сообщество, следует учитывать, что в настоящее время
человечество пытается переосмыслить предшествующий опыт и выработать новую модель развития цивилизации, что последние десятилетия характеризуются
мощным интеллектуальным штурмом этих проблем. И мы не можем оставаться в
стороне от этого процесса.

Вот прогнозные оценки мирового сообщества и следствия из них должны
были быть учтены при разработке программы любой партии. Меня, естественно,
интересовала в тот период КПСС как в государственной, так и внутренней и
внешней политике. Я до сих пор не понимаю, почему Михаил Сергеевич
Горбачев так часто и легко упоминавший, что мы стоим на пороге новой цивилизации, ни разу не объяснил, что это такое.
Упомянутый вопрос я задавал летом 1991 года. А сейчас, после того, как
состоялась конференция Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и перспективам развития цивилизации, я еще раз задаюсь вопросом: почему, когда весь мир гудел и обсуждал эту историческую конференцию, наши
средства массовой информации полностью молчали?
Вот возникает вопрос: могла ли предстоящая открытая партийная дискуссия нанести вред обществу и государству? Я уверен, что она, наоборот, способствовала бы выработке платформы консолидации и партии, и общества в интересах Российской Федерации, бывшего Союза ССР и всего мирового сообщества. Я свидетельствую, что КПСС в период ее запрещения переживала период
кардинальной демократической перестройки, направленной на достойные цели.
В связи с перестройкой форм работы и острыми дебатами по программе она переживала в тот момент процесс дезинтеграции и уже в силу этого была не способна к организационным масштабным акциям, в которых мог бы быть усмотрен антиконституционный компонент.
КПСС в середине и в конце 1991 года, перестав быть правящей, превращалась в оппозиционную политическую партию, вырабатывающую для новых условий новую программу действий.
В заключение хочу подчеркнуть, что то, что я знаю о состоянии деятельности партии, относится к уровню партийной жизни вплоть до Центрального Комитета. Не могу согласиться с теми, кто утверждает, что признание КПСС политической партией, а у меня в этом нет сомнений, что она была политической
партией, является основание для постановки вопроса об ответственности всех
членов партии. Если кто-то настаивает на антиконституционном характере деятельности партии, располагает фактами, документами, свидетельствующими об
антиконституционной деятельности конкретных членов партии, ее руководства
или аппарата, то именно в их адрес должны были быть направлены предупреждения о недопустимости таких действий, и возможное решение судебных органов, а не ко всей многомиллионной партии. Вот то, что здесь состоялась дискуссия по приглашению высшего руководства партии, я считаю это чрезвычайно
важным моментом в рассмотрении всех сторон обсуждаемого дела.
Лично у меня нет сомнения в том, что Указы Президента Российской Федерации - это не юридические, а политические акты, направленные на устранение
коммунистов из политической жизни. Показательно, что в интервью газете
"Известия" 26 мая с.г. Сергей Михайлович Шахрай заявил: "Я не верю сегодня в
многопартийность". И далее сообщил, что представители Президента намерены
превратить заседание Конституционного Суда в своего рода аналог Нюрнбергского процесса - суд над КПСС. Яснее откровения о том, что будет потом, не
скажешь. Спасибо. Я свое видение изложил и готов теперь ответить на вопросы
высокого Суда.

Десятый день 24 июля 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет о продолжении выслушивания свидетелей, предложенных стороной, издавшей Указы о КПСС и Коммунистической партии РСФСР, и стороной, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС, Коммунистической партии РСФСР.
Свидетель ЛАЦИС O.P. - сотрудник редакции газеты "Известия",
г. Москва. (Присяга принята). Уважаемый Председатель Суда, уважаемые судьи!
Я был членом КПСС 32 года, и мое пребывание в партии, моя журналистская
работа и моя научная работа дают такой опыт и столько материала по рассматриваемому делу, что, я боюсь, в разумные сроки все рассказать невозможно. Поэтому я постараюсь сосредоточиться на том, что происходило в последние одиндва года. Этот период в жизни КПСС наиболее, мне кажется, интересен с точки
зрения вопроса о том, что она собой представляла на момент издания Указов, а в
моей жизни это был необычный период, поскольку 30 лет я был рядовым членом
партии. С точки зрения отношения к профессиональной работе в аппарате я и в
последний период всегда оставался рядовым членом партии, но я бьш избран совершенно неожиданно для себя делегатом XIX партийной конференции, делегатом XXVIII съезда КПСС и тем самым и Учредительного съезда Российской
Компартии, и затем членом ЦК КПСС на XXVIII съезде и в последний год существования КПСС я был членом Центрального Комитета, а также и членом комиссии по подготовке новой Программы КПСС, избранной XXVIII съездом.
Сами эти факты, конечно, для меня были самым убедительным свидетельством
очень существенных перемен в жизни, деятельности и состоянии КПСС. Я прекрасно понимаю, что при старых порядках ничего подобного произойти со мной
не могло. Меня бы не подпустили близко даже к районной конференции. У меня
в учетной карточке записан строгий выговор за антипартийные взгляды. С таким
грузом меня с трудом терпели вообще в качестве члена КПСС. И попасть на
конференцию, съезд и в состав ЦК КПСС я мог, конечно, только в результате
процессов демократизации... Это для меня было очевидным. Я не берусь полностью оценивать, это скорее дело экспертов, причины, все сопутствующие обстоятельства, породившие процессы демократизации. У меня было впечатление на
основании моего опыта, на основании того, что я видел, что это утверждалось в
борьбе, причем не только в борьбе внутри КПСС, а под огромным давлением
беспартийных масс, под давлением населения. Сама политическая обстановка в
стране вела к тому, что невозможно было сохранять прежние порядки аппаратного назначения всех, включая делегатов съездов, членов ЦК КПСС.
Я, например, был свидетелем того, что на пленуме Московского горкома,
где проходили выборы делегатов на X I X партконференцию, формально, юридически все осуществлялось по старому порядку, оформление выборов осуществлял пленум горкома, никакие партийные массы формально не участвовали. Но
реально этот пленум, которым приехал руководить Генеральный секретарь, был
вынужден даже рассматривать петиции беспартийных, под которыми подписи
собирались просто на улице. Было пі.сьмо, которое подписали 3 тысячи человек,
с требованием избрать делегатами на XIX партийную конференцию Юрия Афанасьева, Г. Попова, Ю. Карякина, если мне память не изменяет, еще ряд других
деятелей с репутацией демократов. Пленум это рассматривал и частично эти
требования удовлетворил. Такова была просто политическая обстановка в
стране.

Что касается обстановки в Московской городской партийной организации,
то горком не мог, видимо, и не хотел в это время оказывать какое-то аппаратное
давление. Там только что сменилось руководство. И в зависимости от того, какой была обстановка в тех или иных районных организациях, мог бьггь избран
вполне демократический вариант. Так произошло в Хорошевском районе. Я там
не состоял на партийном учете, совершенно ни с кем не был знаком. Я состоял на
учеіе в Ленинском районе. Но одна из первичных организаций Хорошевского
района, зная меня просто как автора статей в печати, пригласила меня, и после
выступления на партийном собрании, после того, как я ответил на их вопросы,
рассказал о своей позиции, они меня выдвинули кандидатом. Выборы в Хорошевском районе, я знаю, что не везде так было, происходили просто по партийному округу тайным голосованием всех коммунистов, альтернативные, на 6 мандатов, которые по количеству членов партии мог иметь этот район, было 72 кандидата И именно в результате таких тайных и альтернативных выборов я прошел. Все это, конечно, было в партии необычно.
Точно так же было и выдвижение кандидатур от Москвы. Там по соглашению между ЦК и территориальными организациями порядок был установлен такой, что примерно три четверти состава ЦК, тоже в отличие от прошлого порядка назначения, избирается по квотам от региональных организаций в соответствии с количеством членов партии. Москва имела право по территориальной
квоте избрать 11 членов ЦК. Фактически эти выборы завершились в московской
делегации, потому что на 11 мест было предложено 11 человек и голосование на
съезде уже было предрешено. Оно могло изменить результаты только в том случае, если бы было больше 50 процентов голосов "против", что на практике нереально. И из 70 с лишним кандидатур, выдвинутых первичными организациями, я
тоже был выдвинут в районе, тайным голосованием московская делегация опередила в рейтингах всех и 11 первых без всяких изменений предложила съезду, и
они были избраны. Но как только я попал на съезд, я увидел, что этого демократического избрания делегатов было совершенно недостаточно для того, чтобы
изменить реальное положение дел в партии. Почти 5 тысяч делегатов на съезде
КПСС, 1700 с лишним делегатов на Учредительном съезде российской Компартии, конечно, представляли собой такую массу, которая сама вдруг за несколько
дней работы съезда на демократической основе организоваться не может ни при
каких правовых нормах и ни при каких профессиональных качествах делегатов.
А аппаратная организация действовала и действовала, в общем, с целью восстановления старых порядков. Она как-то прошла тот период, когда она была дезориентирована, ошеломлена, видимо, тем обстоятельством, что процесс демократизации начал сам Генеральный секретарь. Но ко времени XXVIII съезда
прекрасно поняли, что это не соответствует интересам аппарата и началась активная контратака, политика реванша.
Чзо для этого применялось? Весь аппарат съезда, который никак не зависел
от демократических выборов, Секретариат, естественно, без каких-либо попыток
критического подхода был, как всегда, подготовлен, предложен списком аппаратным способом, и не было никакой возможности и оснований, реальных и
формальных, это оспаривать. Он полностью определял список тех, кто попадал
на трибуну, он, в сущности, определял реальную повестку дня.
Я могу привести для примера такой эпизод. Московская делегация, разочарованная и возмущенная тем, что произошло на первом этапе российского
съезда, - манипулирование волей коммунистов, - и весьма самокритично оценившая свое недостаточно активное участие и критиковавшая своего руководителя Прокофьева Ю.А. за то, что не было организовано более активное участие,

собравшись перед XXVIII съездом, решила принять какие-то меры, чтобы в соответствии со своим весом, это крупнейшая организация в стране (10 процентов
российской Компартии), все-таки решительно заявить свое мнение на XXVIII
съезде. В частности, было решено на собрании делегации определить троих московских делегатов, которым делегация просит в любом случае предоставить
слово. Существовала норма, что заявление, подписанное на съезде не менее чем
100 делегатами, подлежит обязательному оглашению. А московских делегатов
было более 270. Вот мы хотели использовать эту норму. Было решено просить о
том, что мне в числе этих троих было предоставлено слово. Такая заявка была
подана. Свою личную записку я положил в ящик, насколько мне известно, первым. Почему я могу это утверждать - потому что была такая норма принята
съездом: записки с просьбой о предоставлении слова можно подавать в президиум только после завершения избрания руководящих органов съезда. Все записки о предоставлении слова, поданные заранее, не действительны. Я, пользуясь тем, что сидел прямо против трибуны, очень близко, поступил, может быть,
не очень вежливо, но не дожидаясь перерыва, прямо во время работы съезда, как
только были закончены выборы руководящих органов съезда, встал, подошел к
ящику для записок перед столом президиума и положил туда свою записку и
ясно видел, что никакой другой записки до меня там положено не было. Когда я
потом подошел к работникам Секретариата, они мне сказали: да, конечно. Вы
получите слово 123-им. На съезде выступило 70 с чем-то человек.
Кто, как это определял, - ни малейшего влияния на это делегаты оказать не
могли. Конечно, президиум, по крайней мере некоторые члены президиума, активно использовали свое положение для манипулирования волей делегатов.
Кроме основных выступлений от трибуны, были микрофоны в зале и была возможность у микрофонов в зале выступить с репликой в порядке ведения, то есть
основное выступление, полнометражное - 10 или 15 минут, 10 минут по регламенту было возможно только с трибуны. Но значительно большее количество
людей выступали с репликами - в порядке ведения давалась одна минута. Или
иногда допускалось для разрядки обсуждение как бы "разного" - 20-30 минут в
начале каждого заседания или в конце можно выступать от микрофонов или со
справками. Вдруг оказывается у микрофона делегат Ребров и кричит: "В порядке
ведения, в порядке ведения..." Председательствующий Лукьянов А.И. предоставляет ему слово. Делегат Ребров начинает зачитывать текст заявления, из которого совершенно ясно, что это никакое не выступление в порядке ведения. О ведении съезда он ничего не говорит, а он говорит: а вы знаете, что в это время
Съезд народных депутатов России собирается вас ликвидировать, пока вы тут
заседаете. Я хочу огласить заявление от имени нескольких делегаций, - как-то
успел московский делегат собрать такое заявление. И председательствующий
Лукьянов А.И., который, конечно, будучи очень опытным в ведении крупных
собраний, не мог не заметить, что это не выступление в порядке ведения, значит,
он должен был просто выключить микрофон. Во-первых, он дает возможность
выступить, во-вторых, он мог в крайнем случае, поступая уж очень либерально,
дать слово от других микрофонов и дать возможность делегатам собраться с
мыслями. Он никому больше выступить не дает, и немедленно голосуется решение передать это заявление. Потом добавляется: послать делегатов, потом включить туда генерала Макашова, потом послать самого Горбачева М.С., чтобы,
значит, руководитель съезда Компартии столкнулся там с руководителем Съезда
народных депутатов, то есть с Ельциным Б.Н. И вот в этих уже спорах, увлеченные тем, кого туда еще включить, еще комбайнера, еще кого-то, наконец, как-то
пропустили к микрофону представителя московской делегации Земскова, кото-

рый говорит: а где текст этого документа, который якобы обсуждает Съезд народных депутатов? И тут оказывается, что все это подтасовка, текста этого не
существует, что ничего еще не предложено, что речь идет о проблематичном
проекте. Горбачев М.С. говорит, что он все это с Ельциным Б.Н. обсуждал и
этого скорее всего не будет. И съезд снова голосует после длительных обсуждений и голосует прямо противоположным образом. Таких случаев было очень
много.
Наконец, совершенно поразительный случай, я все-таки на шестом году перестройки этого не ожидал, при всем моем огромном партийном опыте для меня
это было совершенным открытием. Оказалось, что существует прямое взаимодействие Секретариата с охраной из работников КГБ по определенному наблюдению, ограничению действий делегатов. Делегатская группа работников творческих профессий, членов творческих союзов - Союза журналистов, Союза писателей, Союза театральных деятелей, она была создана в соответствии с регламентом, была зарегистрирована, - решила издавать на съезде газету типа многотиражки "13-й микрофон". Вот у меня есть ее полный комплект, так она выглядела. Вот один из ее номеров. Всего вышло 4 выпуска тиражом 5 тысяч, ровно по
количеству делегатов. Писали туда только делегаты. Распространялась она
только на съезде для делегатов. Тем не менее выпущенный номер был арестован
и задержан на сутки офицером КГБ Величко из охраны съезда по указанию Секретариата. Один из выпусков газеты я сам вместе с другими членами редакции
нес от машины, машина подходила к Манежу, мы через Троицкие ворота несли в
зал. А делегаты уже знали по опыту, что если эту газету сразу не возьмешь, расхватают, потом не достанешь, потому что мы лишних экземпляров не печатали.
Это было во время перерыва, мы несли эти пачки газеты, делегаты, высыпавшие
в перерыве на площадь, у нас на ходу прямо просили газетку. Нас окружили, мы
шли буквально под конвоем, окружили работники охраны и через переговорные
устройства спрашивали начальство: что делать, вот тут разбирают газеты, как
это пресечь?
Я могу передать комплект газеты, там статья вот об этом аресте газеты
есть, делегат Яковлев об этом рассказывает. Это что касается съездов. Я не буду,
наверное, занимать внимание подробностями с разными мелкими маневрами, но
должен сказать о самом крупном маневре, который был предпринят на российском съезде. Было предложено, как бы из демократических побуждений, предоставить права делегатов 200 приглашенным (это грубое нарушение Устава), как
было сказано, что это приглашенные рабочие. Они, видите, не прошли, хотя участвовали в выборах, но не хватило голосов, вот давайте дадим им слово, выбрано мало рабочих. Мне лично казалось это странным подходом к демократическим нормам. Сколько члены партии и, прежде всего, рабочие, выбрали,
столько выбрали. Действительно, на Учредительном съезде российской Компартии по докладу Мандатной комиссии более 40% представляли штатные работники партийного аппарата, а вместе с хозяйственными руководителями, государственными, военными, офицерами и генералами - более 60 процентов составляли
работники аппарата управления разного рода. Но так распорядились - где, в каких организациях с большей долей демократизма, в каких с меньшей, так распорядились сами члены КПСС, те же рабочие в качестве партийных избирателей.
Тем не менее, съезд согласился после длительных споров дать им права участников съезда с совещательным голосом, предоставить возможность выступать 200
приглашенным. Зал вмещает 6 тысяч человек, он был всегда полон, стало быть,
на Учредительном съезде три тысячи человек представляли приглашенные разного рода, участникам съезда не известные. А дальше - в то время, когда очень

многие делегаты, несмотря на настойчивые просьбы, получить слово не могли,
стали очень густо получать слово приглашенные списка, а делегатам, кто просил
предоставить слово, не давали. И вдруг оказывалось, что выступает приглашенный профессор Сергеев из Москвы, более того, он потом как-то сумел стать, не
будучи делегатом, членом ЦК КПСС в сумятице последнего дня, когда происходили выборы, доцент Попов из Ленинграда - вот такие приглашенные рабочие.
Никакие протесты, я лично был в числе тех, кто заявлял протесты, не принимались во внимание руководством съезда, в особенности на втором этапе, когда в
основном руководил заседаниями уже избранный первый секретарь Полозков
И.К. И особенно возмутило делегатов и рядовых членов партии то, что была
полностью игнорирована воля рядовых членов партии при выборах руководящих органов съезда. Московская делегация, Ленинградская делегация, Куйбышевская и ряд других, общим числом представляющих 40 процентов членов партии, высказались за то, чтобы на первом этапе не избирать руководство. Были
навязаны эти выборы, и в результате протестов люди начали массовым образом
выходить из партии. Я написал об этом в газете "Известия", подробно рассказал
об этих манипуляциях. Первым следствием была такая политическая демонстрация: когда я был включен в список кандидатур на избрание в редакционную комиссию по подготовке основного документа XXVIII съезда, на совещании представителей перед съездом, где меня не было, предложили за мою антипартийную,
якобы, позицию меня вычеркнуть, что и было сделано. Это лично для меня никакого урона не представляло, но было определенной политической демонстрацией. Можно рассказывать много аналогичных подробностей и относительно
Российского съезда и XXVIII съезда, если будут вопросы, я о них еще расскажу,
но отмечу только одно: в какой степени мы представляли волю членов партии мы, те, кто выступал против того, что реакционная часть аппарата навязывала
делегатам.
Перед вторым этапом российского съезда был распространен проект программы действий Российской компартии, который был избран Полозковым
И.К., я говорю "избран", потому что я точно знаю, что ему был предложен другой проект, также альтернативный. Проект, который был опубликован, представлял собой документ, противоречащий Программному заявлению XXVIII
съезда, отрицавший демократический поворот в партии. Московская делегация
успела за неделю трижды провести совещания, высказаться против этого проекта. Заявление большинства Московской делегации по этому поводу было
опубликовано на съезде, было предложено съезду и было полностью игнорировано руководством Российской компартии во главе с Полозковым И.К.
В это время мы, Хорошевская делегация, встретились со своими партийными избирателями, с совещанием секретарей первичных организаций Хорошевского района, там присутствовало 124 секретаря первичных организаций - от
малых, школьных, библиотечных, до тысячных, как Курчатовский институт, где
были тысячи членов партии, крупные заводы.
О съездах я заканчиваю, но я еще ничего не сказал о том, что я наблюдал в
качестве члена ЦК на пленумах последнего года. Это, мне кажется, особенно существенно. Мне кажется, я ничего не говорил такого, что было опубликовано в
печати, и рассказываю только о том, что известно лично мне. Я постараюсь придерживаться этого и в дальнейшем.
На совещании секретарей Хорошевского района наша делегация предложила на выбор три стратегии поведения нас, избранных хорошевцами делегатов,
на втором этапе российского съезда. Первый вариант - отказаться от дальнейшего участия в съезде, отказаться от своих мандатов, что, надо .сказать, не35-1603
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сколько делегатов сделали между первым и вторым этапами, но не из нашей делегации, и не ходить больше в знак протеста против того, что делает вновь избранное руководство. Второй вариант: пойти на съезд и выступить против предложенного проекта программы действий. Третий вариант: пойти на съезд и поддержать предложенный вариант программы действие. За то, чтобы отказаться от
участия в продолжении работы съезда высказались четыре секретаря первичных
организаций. За то, чтобы мы пошли на съезд и высказались против предложенного проекта программы действий Компартии РСФСР, высказались 120 секретарей первичных организаций. За то, чтобы мы пошли на съезд и поддержали
предложения руководстве Компартии РСФСР, было ноль голосов.
Говоря о том, что я наблюдал на пленумах, я не буду рассказывать о том,
что публиковалось, но дело в том, что самое интересное и острое не публиковалось. За исключением одного, самого первого, не считая организационного,
Пленума, полные стенограммы не публиковались, публиковались официальные
речи с трибуны. На пленумах, так же, как и на съезде, значительную часть времени, по моему ощущению, от четверти до трети, занимала дискуссия с репликами от микрофонов и там выступало гораздо больше членов ЦК, и это практически была единственная возможность прорваться для большинства. Там шло то
же самое манипулирование. Должен сказать, что за все пленумы я подавал записки на всех пленумах. Два из них обсуждали чисто экономические вопросы. Я
был одним из немногих экономистов в составе ЦК, и я слова не получал до последнего пленума, когда в силу чрезвычайных обстоятельств внимание лично
Горбачева М.С. обратили на то, что он полностью проиграл обсуждение проекта
программы, которой придавал такое значение, и его побудили лично вмешаться
в составление повестки дня и, в частности, предоставить мне слово. Так что на
последнем пленуме, на последнем заседании был единственный случай, когда я
смог выступить. Я думал, что тут идет какая-то привычная демагогия, вот рабочий Чуйков не член ЦК, присутствовавший на пленумах как член Центральной
ревизионной комиссии, выступал дважды. Выступал все время против политики
реформ. Я думал, ну, рабочий, поэтому его выдвигают. Но знакомый мне рабочий Демин из Иванова - член ЦК подошел и пожаловался, что он много раз
просил слова, вплоть до последнего пленума, и никогда его не получал. А дело в
том, что в Иванове шла острая борьба, даже вражда между обкомом и горкомом.
Известно было, что обком был острым противником политики реформ, а горком
был сторонником. Демин был известен как человек близкий к горкому и неудобный обкому, и он слова не получил ни разу за все время пребывания в составе
Центрального Комитета.
Начиная с декабрьского пленума, на каждом пленуме при обсуждении повестки дня, просто так без повода выскакивали люди к микрофону и требовали
объявления чрезвычайного положения. Это опиралось на известную идеологию,
- тут я не буду подробно останавливаться, по тому что эти вещи известны из газет, - разработанную под руководством Компартии РСФСР, изложенную в докладах И.К. Полозкова на январском и мартовском пленумах ЦК Компартии
РСФСР, создание так называемых "комитетов спасения", прообраза ГКЧП, которые были испытаны в виде эксперимента в январе в Вильнюсе и в Риге. Я
также выступил против этой идеологии с большой статьей в "Известиях", за что
удостоился очень резких нападок и на пленумах, и в газете "Советская Россия"
со стороны ряда руководителей Компартии РСФСР. Наконец, на апрельском
Пленуме после всего этого дело дошло до очень сильного обострения. Не понятные членам ЦК события предшествовали самому пленуму, они непонятны и до
сих пор. Впервые в моей практике пленум, объявленный на 10 часов утра, как

всегда было, был отложен. В последний момент нас обзвонили и предупредили,
что он откладывается на 3 часа дня. Оказалось, что перед пленумом было неожиданно заседание Политбюро. Политбюро, как всегда, недели за две обсуждало повестку и рассылало нам приглашение. Вдруг еще одно заседание. Я не
был на этом заседании, и никто из его участников мне прямо не говорил, о чем
идет речь, но я был на этом пленуме членом редакционной комиссии, потому что
обсуждался экономический вопрос, доклад Павлова B.C. о программе реформ. Я
обратил внимание на то, что в отличие от обычной практики нам не был роздан
проект документов пленума, разработанный заранее в рабочем порядке. На комиссии председательствовавший секретарь ЦК Строев сказал, что он сейчас дорабатывается, по требованию Политбюро внесены большие поправки, сейчас он
будет принесен. По требованию ряда членов комиссии, в том числе Сергеева, о
котором я упоминал, некоторых других, нам все-таки раздали первоначальный
проект, который, видимо, им больше нравился, и я понял, о чем идет речь. У
меня есть этот документ, я его сохранил, это был проект прямо противоположного официальной политике реформ содержания, проект, осуждавший перестройку и реформы. Я могу зачитать текст, но лучше я просто передам его для
приобщения к делу, чтобы не задерживать вашего внимания.
И наконец, нападки на Горбачева приняли такой характер, что он, как вы
помните, подал в отставку. В информационном сообщении о пленуме не сообщалось, что группа членов ЦК, я был в ней, написала заявление с требованием,
чтобы был созван немедленно съезд, и Центральный Комитет также подал в отставку. Это заявление зачитывать не потребовалось, потому что Политбюро
уговорило Горбачева М.С. согласиться на такую формулировку: предложить
пленуму проголосовать за то, чтобы просить снять вопрос с обсуждения. Он
фактически взял назад свое заявление. Но Аркадий Вольский, входивший в
число тех, кто подписал заявление, когда понял, что нет повода его зачитывать,
получив слово для выступления, сообщил о самом факте наличия заявления и
передал его Горбачеву М.С. У меня экземпляр этого текста остался, и я также
могу его приобщить.
Наконец, то, что меня больше всего встревожило, стало происходить перед
июльским Пленумом. Я собственно ничего не заметил, и вдруг мне кто-то из товарищей, я уже не помню кто, сказал, что здесь вроде бы план действий на пленуме исходит не из Политбюро, не от Горбачева, а из какой-то самодеятельной
организации. Я говорю: где, какой план, о чем вы говорите? Оказалось, план
этот опубликован в газете "Московская правда". Собралась такая неуставная
организация - совещание секретарей парторганизаций городов-Героев. Председательствовал там, естественно, старший по партийному чину, единственный из
этих секретарей член Политбюро, первый секретарь Московского горкома Прокофьев Ю.А. Если вы прикинете, это не афишировалось, но сообразить легко,
города-Герои: Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Волгоград, Мурманск - их там
стало в последнее время довольно много, они, если не содержат треть членов
партии, необходимых по Уставу для того, чтобы созвать съезд, даже если Центральный Комитет этого не сделает, то близки к этому, в состоянии были самостоятельно добиться и созыва съезда. Самое же интересное, что в опубликованном обращении этих организаций, помимо отрицательной оценки политики реформ и деятельности руководства партии, содержался совершенно определенный
набор пунктов: 1. Проект Программы, предложенный программной комиссией,
не одобрять, опубликовать для того, чтобы в ходе обсуждения отклонить. 2. Созвать чрезвычайный X X I X съезд (по Уставу это называется внеочередной). 3.
Ввиду особенности обстановки не проводить выборы по партийным округам, а
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провести аппаратные выборы делегатов на пленумах областных, краевых и прочих комитетов на съезд.
Больше всего меня поразило то, что когда открылся пленум, я увидел, что
это по плану, отнюдь не под руководством президиума и руководством ЦК, там
был и заместитель Генерального секретаря В.А. Ивашко, вел заседание, был и
Генеральный секретарь, но какая-то другая сила явно руководила значительной
группой членов ЦК. В первый день Программа, которую отстаивал Горбачев,
это, конечно, неслыханное в истории нашей партии дело, была разгромлена полностью, за редчайшим исключением, кажется, Абалкин и Грачев
зам. зав. международным отделом, из всех выступивших в первый день поддержали Программу, насколько я сейчас помню. Подавляющее большинство выступивших ее разгромили, не утруждая себя аргументами ни практическими, ни теоретическими. Просто так, с шуточками, с проявлением эмоционального враждебного отношения. Когда же на второй день стали больше выступать, более осмысленно, там Чуйков выступил, примерно представляя кто за, кто против, в
том числе членов программной комиссии, меня тоже опять в первый день "не застали", хотя я и член ЦК, и член программной комиссии, повторяю. И я начал
критиковать выступления Прокофьева, Гидаспова, отрицательно оценивших
Программу. Шум, гам, топот и крики мешали мне говорить. Сам факт того, что
я выступил против этой намеченной тактики разгрома проекта Программы. При
всех недостатках это был все-таки реформаторский проект, освобождавший от
многих прежних утопических моментов, содержавшихся в других программах
партии. Этим он и не нравился, поэтому и был направлен основной удар. Самые
вызывающие, с точки зрения прежних догм, теоретические соображения, скажем,
часть моей речи о том, что не надо бояться социал-демократизма, - это всегда
вызывало яростное неприятие в ЦК КПСС, - были выслушаны спокойно. А вот
то, что мешало выполнению этого плана по разгрому Программы, особенно
прямая критика Прокофьева и Гидаспова, это - с криками и топотом ног. Когда
же я затронул "Слово к народу", известный документ, опубликованный в
"Советской России", который, как вы помните, подписали два будущих члена
ГКЧП, генерал Варенников и один из руководителей Компартии РСФСР Зюганов Г.А., тут просто уже я перестал сам себя слышать. Такой был шум. То же самое было, кстати, когда до меня Грачев также позволил себе покритиковать
"Слово к народу". Перед закрытием пленума кто-то неназвавшийся выскочил к
микрофону и заявил, что я оскорбил генералов, именно генералы были выделены, хотя я никаких личных оценок себе не позволил, эта речь опубликована в
"Правде", и вы можете посмотреть, убедиться в том, что я никого не оскорблял,
давал исключительно политическую оценку и говорил о своем несогласии, от
меня потребовали извиниться перед генералами за это якобы оскорбление.
Чтобы закончить с пленумом, последняя деталь тоже из того, что не публиковалось. В последние минуты, когда повестка исчерпана и Генеральный секретарь
спрашивает, какие еще есть замечания, в это самое время как раз требовали от
меня извинений, я повторил свою позицию в отношении участия генералов в
этом заявлении, там было требование - уже не первый раз, как было в свое время
против Шаталина, когда добились его ухода из ЦК и из партии, потом против
Шеварднадзе, - к Центральной Контрольной комиссии: срочно рассмотреть вопрос и исключить из партии Яковлева А.Н., бывшего на то время секретарем
ЦК. Вышел исполняющий обязанности председателя Центральной Контрольной
комиссии Махов. Помимо того, что члены ЦК прекрасно знали, им еще раз напомнили, что пленум ЦК ни к чему обязать Центральную Контрольную комиссию по Уставу не имеет права, потому что этот орган также избранный съездом

и в отношении своей деятельности совершенно самостоятельный. Помимо того,
Махов сказал - у меня нет оснований. Дело в том, что у меня, он показал, - вот
здесь вот такая стопка писем с требованием выступить Центральной Контрольной комиссии против инициативного съезда. А вот с этой стороны - такая стопка
писем против Шеварднадзе В.А. и Яковлева А.Н. Вы сформулируйте, в чем они
нарушили Устав, и я с удовольствием рассмотрю. Мне показалось, что это было
не совсем взвешенное заявление, потому что нарушение Устава со стороны инициативного съезда формулировать не требовалось. Там была не просто своя политическая позиция, но была своя организация. Устав КПСС запрещает создание организационных структур. Свою позицию, пожалуйста, отстаивай, но организационные структуры - нельзя. А инициативное движение собирало свои
съезды, которые во всякой партии являются высшим органом. Но на это никто
не обратил внимания. Все удовлетворились тем, что он сказал, что нет оснований
возбуждать это дело.
Через несколько дней, как вы помните, когда Горбачев удалился в Форос,
Яковлев А.Н. был спешным порядком исключен из партии на заседании этой
Комиссии. И в моем представлении это было, конечно, завершение информационной, политической и прочей изоляции Горбачева М.С.
Я закончил изложение фактов. Не знаю, достаточно ли этого, или мне будет
позволено затратить еще минуту для того, чтобы изложить свою оценку, как я
понимал эти события. Если Суд не возражает, я скажу, что у меня создалось впечатление, что, конечно, готовится некий план.
Да, простите. Я забыл сказать самое существенное из того, что также не
было опубликовано. В информационном сообщении было только сказано, что
решено созвать внеочередной съезд. Это подавляющему большинству людей,
даже образованным, даже опытным в партийной работе, ни о чем не говорит.
Должен сказать, я сам не сразу, только в последний момент понял, о чем идет
речь на самом пленуме. Мне казалось, что это просто пристрастие ко всему чрезвычайному. Вот, чрезвычайный съезд обязательно - так это называлось. Разгорелась полемика, о которой ничего не сообщалось, в которой Горбачев М.С. пояснил, о чем идет речь. Если съезд очередной, то складывает полномочия Центральный Комитет вместе с Генеральным секретарем. Если съезд внеочередной,
то Центральный Комитет остается, а Генерального секретаря может переизбрать
любой съезд. Пленум только не может по новому Уставу, принятому XXVIII
съездом, его переизбрать. Почему и неудобен был бы уход Горбачева на апрельском Пленуме, а на X X I X съезде - пожалуйста, его можно было бы заменить.
Горбачев настойчиво отстаивал предложение об очередном съезде. Он зачитал
пункт Устава, который гласит: очередной съезд собирается не реже чем раз в
пять лет. Не реже - и все. Значит, есть полная возможность, хоть через год, а
надо было по решению XXVIII съезда собрать именно в 1991 году, чтобы принять новую Программу, хоть через год можете собрать очередной. Раздался
мощный шум - "нет", внеочередной. Горбачев сказал: так что, значит, мне отчитываться, а вы не хотите? И общий крик "не хотим". И Горбачев понял по реакции зала, что бесполезно даже ставить на голосование этот вопрос. Он сказал хорошо, голосуется предложение о внеочередном съезде. Что и было принято
при очень небольшом числе голосовавших "против". Затем порядок избрания
делегатов. И здесь тоже, в точном соответствии с планом совещания секретарей
городов-Героев, громко, с шумом большой группы членов ЦК - избирать не по
Уставу, а вот, чрезвычайная обстановка, некогда, уборка на носу, давайте, не
надо нам голосования по партийным округам, только аппаратным путем, на
пленумах областных комитетов. И по реакции зала тоже видно было, что не

пройдет предложение Горбачева М.С. об избрании по Уставу, а пройдет предложение, в виде исключения, избирать не по Уставу. Единственное, что он смог,
используя положение председателя, он сказал - ну, ладно, поручаем Политбюро
подработать вопрос к следующему пленуму. Он будет в сентябре. До сентября
возможности собрать следующий пленум уже не было. Если позволено сказать о
моей личной позиции, она выражена в заявлении семи членов ЦК КПСС, которое было опубликовано до Указов. Его подписали Биккенин, Мартынов, Журкин, Дегтярев, Михайлов, Грачев и Лацис. Оно было зачитано в программе
"Время". В газетах я его не видел. Ну, у меня есть текст. Я могу также предложить стороне, чтобы он был приобщен к делу. Мы заявили о том, что партия несет политическую ответственность за политическую обстановку, которая сделала
возможным путч, что реформаторские силы в ней, к сожалению, потерпели поражение. Мы предложили собрать пленум ЦК для того, чтобы объявить о самороспуске партии, и мы предложили имущество партии передать государству.
Возвращаясь к тому, прошу извинить за это отступление вдогонку, заключению о моем видении из того, что произошло, в особенности на июльском Пленуме, у меня создалось впечатление, что осуществляется некий план подготовки
партийного переворота, который позволил бы ослабить позиции Горбачева
М.С., сместить его с должности Генерального секретаря, что, конечно, существенно подорвало бы и его позиции как Президента. Вот это все, что я хотел сказать.
Вопросы судей к свидетелю Лацису O.P. и его отвегы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый свидетель. Вы сказали, что 32
года были в рядах партии, из них 30 лет состояли в первичных партийных организациях и только два последних года Вы были на "айсберге", будем говорить,
этих организаций. Скажите, пожалуйста, допускала ли какая-либо Ваша первичная организация, - видимо, не одна была за всю Вашу продолжительную работу,
- за эти 30 лет неконституционные действия?
ЛАЦИС O.P. Я думаю, такие действия в первичных организациях никого
не интересовали, никому бы не пришли в голову. Я, во всяком случае, таких фактов не помню.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Как Вы полагаете, изменения в деятельности в целом партии происходили по инициативе вновь избранного ЦК во главе с
Горбачевым М.С. или же по инициативе и под давлением первичных партийных
организаций?
ЛАЦИС O.P. Я бы не мог однозначно утверждать ни того и ни другого. Вопервых, не было единого руководства во главе с Горбачевым М.С. Несомненно,
верхушка партийного аппарата была против Горбачева. Во-вторых, не была однозначной позиция рядовых Аленов партии.
Мне кажется, в той степени, в какой это возможно, нельзя в правовых нормах отразить - коммунист-демократ, реформатор или антиреформатор, мне так
кажется. Наиболее близко, хотя тоже грубо выражая действительность в пгтвовых понятиях, пункты Указа Президента РСФСР, который Вы, очевидно, помните, разделяли действия этого Указа в отношении аппаратных структур и рядовых членов партии. Мне кажется, близко к этому лежит истина действительности
- в этой правовой формуле. Я никогда не воспринимал, ни одной минуты, этот
Указ как направленный против меня как члена КПСС или члена ЦК КПСС. Я
никогда не ощущал, кстати, никаких проблем. После Указа я перешел на работу
в весьма престижную газету, никаких проблем я с этим - ни с переходом, ни с вы-

ступлениями там не испытывал, ни в какой другой деятельности. А так, если не в
правовых нормах, а в нормах больше, так сказать, самой живой жизни, лучше
всего можно было бы выразить по роману Оруэлла "1984". Была внутренняя
партия, вы, вероятно, знаете этот роман, и была внешняя партия. Это не вполне
совпадало с понятиями - аппарат, члены партии, руководство, неруководство, но
я в своих выступлениях употреблял понятие - реакционная часть аппарата. Оно
тоже грубое, но, мне кажется, лучше всего политически объясняющее суть дела.
Это тоже неправовая, я понимаю, норма, но я стремился выразить политическую
действительность.
Все это происходило в борьбе между "внутренней" и "внешней" партией,
хотя бьшо определенное смешение в аппарате, в горкомах, среди молодых работников аппарата, обычно на уровне пониже - в райкомах. Я в последнее время
встречал людей реформаторского склада. В том же Хорошевском районе, в Обнинском горкоме, в горкоме города Сосновый Бор Ленинградской области, меня
оттуда выдвигали по их инициативе кандидатом в народные депутаты СССР. Я
познакомился с некоторыми другими в это время, я бывал в Кемеровской области, в Иркутской, я почувствовал, что есть это стремление рядовых членов
партии, тоже не всех, которое оказало определенное влияние на молодую низовую часть аппарата. Но как сказано в нашем заявлении от 23 августа, это направление потерпело поражение. Все-таки победить организованную силу старого аппарата, не желавшего перемен и явно желавшего вернуть прежнее положение КПСС в государстве, оказалось сложнее.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, что Вам лично как свидетелю известно о причастности КПСС к событиям 19-21 августа?
ЛАЦИС O.P. Путч был бы весьма странным мероприятием, если бы заранее это обсуждалось на партийных собраниях и об этом оповещался народ. Он
на то и путч, чтобы он готовился втайне. Я не сомневаюсь, что о нем заранее
знала очень небольшая группа людей. И поскольку он потерпел поражение очень
быстро, многие, может быть, большинство, просто никак не успели отреагировать, особенно в провинции. Ведь почему Москва поняла сразу сущность этого
дела? В провинции читали это благостное Заявление, которое для меня как человека, профессионально занимающегося журналистикой и политикой, ясно было,
что все это наглая ложь - заявление ГКЧП о благих намерениях. А для простых
людей это не сразу очевидно, особенно такой популистский призыв к порядку. Я
встречал простых людей, которые: ну сколько они этих спекулянтов посадили!
Вы помните, уже 19 числа было сообщение КГБ явно из старых дел до 19 августа,
сколько там посажено каких-то взяточников, спекулянтов. Но к случаю: ГКЧП
есть, уже порядок! Радуйтесь, люди! Поэтому люди не могли быстро отреагировать ни в партии, ни за ее пределами. Только Москва, которая увидела
танки вокруг Кремля, сразу все поняла. Если бы другие люди увидели, они бы
тоже сразу поняли. Но путч, с другой стороны, начался не 19 августа. Я говорил
о подготовке идеологии. Это была идеология "комитетов спасения" в решениях
и документах пленумов Компартии РСФСР. Я говорил, что она была испытана
на практике в деятельности этих "комитетов спасения" в Вильнюсе и Риге, где
эти комитеты совершенно ясно были отождествлены с руководством местных
компартий на платформе КПСС, и они осуществляли четкие путчевые действия.
Это была совершенно ясная репетиция того, что произошло в Москве в августе.
Я в этом усматриваю такую прямую связь. И потом я на себе ощущал довольно
оперативную реакцию на все мои выступления, а я выступил в прессе и по событиям в Вильнюсе, и по событиям в Риге, и по мартовскому Пленуму ЦК Компартии России. Мне знакомые люди, связанные с аппаратом Рижского горкома пар-

тии, рассказывали, что кто-то из руководства Компартии Латвии добился из отделов ЦК в Москве указания в первичные организации Латвии организовать поток писем в ЦК с нападками на Лациса O.P. И эти письма приходили, секретарь
ЦК Дзасохов A.C. задавал мне вопросы по поводу такого обращения группы
секретарей райкомов Компартии Латвии. Но это не могло быть скоординировано на высшем уровне, это все время прерывалось, потому что все это было
против Горбачева М.С., он сидел наверху, и эти цепи все время прерывались. Но
все вновь и вновь чувствовались попытки это организовать, и если это плохо
проходило в аппарате ЦК КПСС потому, что он был сильно сокращен и сменен
Горбачевым, то вот в аппарате ЦК Компартии РСФСР, который был уже создан
не Горбачевым М.С., а Полозковым И.К., там чувствовалась гораздо большая
работоспособность в этом смысле.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам
что-либо о финансировании КПСС из госбюджета?
ЛАЦИС O.P. Нет, о финансировании, я же в аппаратах никаких не работал,
тут могу сказать другое: я как журналист, пишущий об экономике, очень много
занимался строительством. Я в огромном количестве городов, районных, областных, наблюдал стройки и видел, как строились здания обкомов, горкомов,
райкомов и как строились другие здания. Я вам должен сказать со всей ответственностью, что оценка этих процессов в рублевом измерении не дает никакого
представления о заимствовании средств общества в пользу КГБ. Если бы представить себе такой город, где стоят склады с материалами, бери - не хочу, только
имей деньги, с оборудованием, строительными мощностями, где куча подрядчиков бегает, хватает заказчиков за фалды и говорит: закажи мне что-нибудь, я
тебе сейчас же построю (то, что есть в стране развитого капитализма), тогда бы
можно было адекватно оценивать эти процессы в рублевой денежной оценке.
Сколько денег потратили, столько и есть. В нашей безрыночной экономике, где
экономист Шмелев насчитывает 2 тыс. разновидностей советского рубля, одна
разновидность могла по своему весу быть в десятки раз выше другой, имела значение власть над натуральными материальными ценностями. Я никогда не видел
такого идеального города, где все есть, только построй. Я всегда видел реальный
город, где у обкома, горкома есть возможность финансировать строительство, а
у организаций промышленных, организаций социальной сферы: Минздрава, министерств просвещения, культуры, коммунального хозяйства, транспорта, связи
- нет. Но у партийной сферы всегда есть и материалы, и оборудование, и подрядчики. Все очень быстро строится, а тем главное - забить в титул, добиться,
чтобы на стройке не полтора инвалида копошились, а чтобы были строители. В
этих условиях вы можете оценивать в рублях как угодно, но если жилищный
кооператив, где граждане внесли свои деньги и 10 лет идут, когда у строителей
появится возможность строить, а они в это время возводят дворец для горкома,
разве можно в финансовых категориях высказать, заимствованы деньги населения партией или нет? Финансовая категория здесь совершенно недостаточна. Я
думаю, убежден по своему опыту журналиста, экономиста, что заимствование
материальных ресурсов у государства и населения в пользу КПСС было во
много раз больше, чем об этом говорят финансовые документы.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, известно ли Вам что-либо о причастности Политбюро и ЦК к вильнюсским событиям?
ЛАЦИС O.P. Поскольку я в Вильнюсе не был, на заседаниях Политбюро я
никогда не бывал, на Пленуме ЦК это не обсуждалось, мне известно не больше
того, что было в печати и говорилось на сессии Верховного Совета, которая в то
время это обсуждала, что была таинственная организация, так и не объявившая

своих имен, под названием "комитет спасения", указаниями которой начальник
Вильнюсского гарнизона объяснял свои действия. Это могло казаться странным,
наивным, но все-таки секретом до событий в Риге. Я как раз оказался в Риге случайно, по личным делам приехал в перерыве между событиями в Вильнюсе и в
Риге. В Риге ведь Компартия объявила, что она и есть этот комитет. И первый
секретарь ЦК Компартии Рубикс сказал, что он сопредседатель комитета. Он,
правда, прикрылся вторым сопредседателем Альбертом Каулсом - членом Президентского Совета, известным крестьянским деятелем, но через день Каулс заявил, что он здесь ни при чем и им манипулируют, и в знак протеста вышел из
КПСС. Так что роль КПСС в организации "комитетов спасения" - незаконных
антиконституционных органов, пытавшихся провоцировать такие действия, которые оправдывали вмешательство вооруженных сил в политическую борьбу, здесь открылась, по-моему, достаточно наглядно.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый свидетель! Исходя из Вашего индивидуального видения событий, свидетелем которых Вы были внутри партии, в ее
руководящих структурах именно в последние годы, появилась ли все-таки большая возможность у рядовых членов партии влиять на политику руководства
партии, влиять на выборы руководящих органов, т.е. осуществлять принцип самоуправления в партии? Именно в последние годы появились ли какие-то изменения в этом смысле, учитывая Ваш большой партийный стаж?
ЛАЦИС O.P. Первое впечатление было именно таким. То, что называлось
гласностью или можно называть свободой слова, было для всех и для членов
КПСС тоже. Но когда дошло до действия... У меня тоже было такое впечатление,
что может что-то из этого получиться сначала. А потом оказалось, что говорить
можно сколько угодно, но рядовых членов партии не слушают все равно. Они
начали просто уходить из КПСС. Я пытался, используя журналистскую трибуну,
как-то остановить этот процесс, потому что мне лично как участнику, на какомто, пусть невысоком, уровне политического процесса, казалось, что если такая
политическая машина, как КПСС, просто политическая элита, собранная здесь
практически полностью в нашей стране при монополии власти партии в течение
70 лет, другой политической элиты не могло быть, будет просто разрушена, то
реформы пойдут хуже. Я был за то, чтобы ее реформировать. В этом смысле я
старался поддерживать усилия Горбачева М.С., хотя полагал, что они ошибочны
по своему направлению. Ее можно было реформировать, только прямо и
открыто расколов ее, для чего была возможность на XXVIII съезде. Он же
пытался вынудить к уходу реакционную часть. Происходило обратное - уходила
демократическая часть. Я пытался противодействовать этому процессу. Взрыв
уходов, разочарования рядовых членов партии были после первого этапа
российского съезда. До XXVIII съезда оставалось несколько дней. Ничего организационно крупного предпринять было нельзя. Ну, Московская делегация недовольна, но за несколько дней 1 млн. 100 тыс. членов КПСС в Москве как
можно организовать, чтобы что-то сделать? Я, мучительно размышляя, изобрел
такой ход. Что-то сделать в организационном плане - я не ставил такую задачу.
Я видел задачу в том, чтобы убедительно обратиться прежде всего к делегатам!
XXVIII съезда, к этому центральному блоку. На обоих съездах ірубо так получалось: четверть - реформаторы, четверть - реакционная часть и примерно половина колеблется туда и сюда, не имея твердой позиции просто по недостатку
политического опыта, образования. Их надо убедить, дать понять, что популистскими лозунгами их обманывают? и влекут против политики реформ, демократии, за которую они на самом деле стояли. Я просто пошел в свою первичную
организацию. Я работал в журнале "Коммунист", там всего 40 членов партии.

Собрать собрание - 5 минут. Я как делегат отчитался перед членами своей партийной организации и внес проект резолюции. Я прямо и открыто объявил, что я
собираюсь делать, для чего это собираюсь делать. Была дискуссия, были резкие
возражения, два человека проголосовали против этой резолюции, остальные
проголосовали "за" и поддержали меня. Проект резолюции был такой, возражая
против поспешного и антидемократического проведения выборов на первом
этапе съезда, против того, что не посчитались с мнением Московской делегации,
предложить созвать срочно Московскую городскую партийную конференцию и
предложить Московской городской партийной организации не входить в Компартию России. Я не думал, что это получится, саму эту цель не преследовал.
Я преследовал цель привлечь внимание к тому безобразию, которое происходит.
Эту резолюцию я тут же сообщил в райком, тут же ее зачитал на другой
день на собрании членов Московской делегации на съезде, там всегда были журналисты, она тут же появилась в "Вечерней Москве", "Московской правде" и
"Комсомольской правде". К началу XXVIII съездам она всем была известна.
Маленькая организация, но организация центрального теоретического журнала
партии - и резолюция обнародована на всю страну. Тираж "Комсомольской
правды" был 22 миллиона. Результатом было то, что меня, как я уже говорил,
наказали, кроме того, что за статью в "Известиях", где я раскрыл всю механику
подтасовок на первом этапе российского съезда, таким странным образом, что
вывели из проектного списка членов редакционной комиссии, пытались возражать против того, чтобы меня избрать в ЦК. Из тех, кто выбран по территориальной квоте, я имел честь собрать больше всех голосов "против" при выборах
членов ЦК. Но мы ничего не добились. На совещании Московской делегации
первый секретарь Московского горкома Прокофьев Ю.А., выслушав нашу резолюцию, сказал: да, это хорошо, ну, мы это рассмотрим на втором этапе Московской городской партконференции после второго этапа российского съезда.
Я говорю "хорошо". Моя-то цель была просто - огласить резолюцию, а где ее
рассмотрят... Я не был делегатом Московской городской партконференции, там
я ничего предпринять не мог. Но когда прошли все съезды и собрался второй
этап Московской городской партийной конференции, Юрий Анатольевич не
вздумал вспомнить свое обещание вернуться к этому вопросу. Ни малейшей
возможности у московских членов КПСС решить вопрос о том, входить им, как
их механически записали, в Компартию России или не входить, не бьто, и они
просто уходили из КПСС, разочаровавшись в своей возможности действия
внутри партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Отто Рудольфович, Вы сказали о том, что
более трех десятилетий состояли в Коммунистической партии, и в связи с этим у
меня такой вопрос: были ли у Вас сомнения в том, что организация, в которой
Вы состояли, была партией, политической партией?
ЛАЦИС O.P. В последнее время у меня не было никаких сомнений в том,
что она не была политической партией. Я сейчас на память не назову, я могу покопаться дома в своем архиве, я об этом неоднократно писал в журнале
"Коммунист", что она, конечно, была не партией, а своеобразным государственным аппаратом. Для меня эта формулировка в Указе Президента не только не
была новой, она была для меня довольно банальной. Вернее, формулировка в
выступлениях по поводу Указа Президента в связи с Судом. Это довольно легко
было доказать, и определенная аргументация там была. Но я, конечно, не сразу к
этому пришел, так же как я вообще не сразу пришел к пониманию всех процессов
нашей истории. Всех нас обучали, я еще поступал в университет при жизни Сталина, всех нас учили по "Краткому курсу", и я лет 20 потратил, уже после X X

съезда, на то, чтобы просто очистить свою голову от того мусора, которым она
была забита. Поскольку идеологическое руководство КПСС, мягко говоря, не
помогало выработать научные концепции взамен прежних, антинаучных, мне
приходилось это делать самодеятельным образом, и первое мое мышление было
в категориях других: просто эта партия, или организация, которая себя именовала партией, на пользу народу или нет, она нужна нам или нет. Я-то вступал
сразу вскоре после X X съезда, я в 1956 году кончил университет и начал профессиональную журналистскую работу. Моя трудовая деятельность начиналась
просто, так сказать, на волне вдохновения от X X съезда, и вскоре после этого я
вступил в КПСС. А дальше было все больше сомнений, Хрущев Н.С., как фигура
противоречивая, вселял и сомнения, и надежды. Это продолжалось и после
этого. Но, с одной стороны, явная идеологическая реакция, а, с другой стороны,
брежневское руководство начало экономическую реформу. Как журналисту, занимавшемуся экономикой, мне это импонировало. Но после 1968 года, после
ввода советских войск в Чехословакию, для меня остался только прагматический
вопрос. Я считал себя не вправе отдать эту политическую машину тем, кто ее использует против народа. Лично для себя я определил, что эта машина мне, как и
советским людям, враждебна.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. После 1968 года?
ЛАЦИС O.P. Да. Хотя я тогда еще не сформулировал, повторял, вот в этих
категориях - партия или государство. Но уже где-то четыре-пять лет назад я писал об этом.
Судья ЛУЧИН В О. В продолжение того, о чем говорил судья Эбзеев Б.С.
Сознавая то, что КПСС уже не партия, а государственная организация либо всегда была государственной организацией, Вы продолжали оставаться в ее рядах?
Так я понял Вас или нет?
ЛАЦИС O.P. Я повторяю еще раз, что я далеко не сразу себя осознал
именно в этих категориях. Во-вторых, я и не думал, что она всегда была не партией, а государственной организацией. Она обрекла себя на такую трансформацию тем, что сделалась партией единственной, монопольной. Она постепенно
стала партией-государством. Когда-то, до революции, она, несомненно, была
нормальной оппозиционной революционной партией, до 1917 года, а дальше
нельзя назвать тот день, когда она стала государством. Но она, конечно, трансформировалась в конце концов и по составу. Когда одна часть партии в 1937
году перестреляла другую часть, было бы странно называть ее просто нормальной политической партией, она во многих отношениях уже не была обычной.
Поскольку в Вашем вопросе заключался не только вопрос, в утверждение, я
должен на него тоже отреагировать. Что касается Вашего вопроса - да, я думал
над своим, так сказать, моральным, гражданским долгом. Но, понимаете, я видел
и вижу главной задачей мирное преобразование тоталитарного общества. Это
сложнейшая задача. И я уже говорил, что пришел к выводу, что использование
политической элиты, заключенной в КПСС, это очень важная часть этой задачи.
Можно по-всякому оценивать мою гражданскую позицию. Впрочем, я своих
взглядов никогда не скрывал, и они, повторяю, получили оценку как антипартийные уже в то время.
Судья ЛУЧИН В О. Вы упоминали о партийном перевороте. Это Ваше
предположение либо Вы располагаете какими-то фактами, которые можете сообщить?
ЛАЦИС O.P. Все факты, которыми я располагаю, я сообщил. У меня создалось ощущение, что дело идет к этому. Конечно, я не присутствовал на совещании предполагаемых организаторов переворота и документов предложить не

могу. Я изложил реальные действия. Вот план совещания секретарей парторганизаций городов-героев, опубликованной в "Московской правде" накануне
июльского Пленума, и вот реальные действия на июльском Пленуме. Эти действия были направлены на проведение такого съезда, который позволил бы уже не
повторять ошибку апрельского Пленума, где Горбачев мог оставить часть ЦК, а
с другой частью уйти и оставить все руководство у себя в руках, а уже добраться
до него на X X I X съезде, проведя аппаратные выборы.
Судья ЛУЧИН В О. Вы приглашены в Конституционный Суд в качестве
свидетеля по инициативе стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР?
ЛАЦИС O.P. Да.
Судья ЛУЧИН В.О. Означает ли это, что Вы располагаете фактами, подтверждающими, свидетельствующими о неконституционности КПСС и КП
РСФСР? И когда и на основании каких фактов Вы пришли к этому выводу?
ЛАЦИС O.P. Я не очень разбираюсь в процессуальных тонкостях. Я бы
скорее настаивал на представлении о конституционности Указов Президента,
прекративших деятельность организационных структур. Что касается неконституционности КПСС, я об этом не очень задумывался. Это уже дополнительное,
возникшее позже дело. И возникшее после того, как я согласился участвовать в
качестве свидетеля. Оно не повлияло на мое согласие, но оно не было основным
мотивом. Дело в том, что я писал об истории КПСС. Возникает очень сложный
вопрос, мне кажется, научным, экспертным путем не разрешенный, о всей эволюции КПСС на протяжении послеоктябрьского периода. И в какой момент она
была конституционной и была еще партией, а в какой момент стала тоталитарной государственной структурой - в этом надо разбираться долго. Во всяком
случае, по этому вопросу я свидетелем быть не могу, а только экспертом. Но я
здесь выступаю в другом качестве.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я готов Вас поддержать. Я напоминаю
судьям и сторонам, что свидетелей мы вызываем для того, чтобы заслушать от
них проблемы, связанные с фактами, а не с оценкой права.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Существует общеизвестный факт, такой феномен
обывательского понимания партии (так мы обозначим), это касается не только
рабочего, крестьянина, интеллигента. Когда произносится "партия", то, как правило, определенная часть имела в виду: партия - это райком, обком, это комитет
и т.д., то есть ее структурные органы, ее лидеры, и рядовой коммунист не осознает себя той партией, к которой он апеллирует или на которую он ссылается.
Вам понятно? Да?
ЛАЦИС O.P. Не совсем.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Я Вас тоже не совсем понял, поэтому я хотел бы от
Вас услышать пояснение, поскольку Вы свидетельствуете, вот, о том "разделе",
происшедшем: 1968 год - в связи с чешскими событиями и т.д. В этом случае на
основании каких моментов и более конкретных фактов Вы пришли к выводу о
том, что это государственная структура? То есть в целом партия - это 19-20 или
17 миллионов или это же структурные части той организации, которая есть партия - КПСС?
ЛАЦИС O.P. За 32 года я уже не вспомню, какой конкретно. Просто в моем
сознании это десятки и сотни. Сначала эти люди из райкома и горкома внедряли
в меня сознание, еще в комсомоле, что партия - это не я. Потому что если ты, рядовой коммунист, не согласен с инструктором райкома, то тебе всегда говорят:
ты против партии. Я сначала протестовал. Почему вы - партия, а я - не партия?
Мы с вами оба коммунисты. Но меня постоянно обучали, что именно они, профессиональные работники аппарата, - партия, а я, который избираю руководя-

щие органы и плачу взносы на их содержание, - не партия. Я другая партия. Постепенно я понял, что так и есть, хотя я другие знаки расставил к этому "мы" и
"не мы", чем люди в этом меня убеждали. Но я понял на многолетнем опыте, что
так и есть. Потом я убедился, я еще думал, что выборные органы - это партия.
Став членом ЦК, я понял, что это - ширма, что одна партия это профессиональный аппарат, а другая - это члены партии. А уж это рассуждение чисто теоретическое. Я работаю в теоретическом журнале. Просто анализирую уже государственную структуру. Насчет "государства" - "негосударства" - к этому пришел,
повторяю, достаточно поздно, но пришел - до Указов.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель. Вы с какого времени работали в
журнале "Коммунист"?
ЛАЦИС O.P. Меня пригласили труда в октябре 1986 года, сначала политическим обозревателем, а с марта 1987 года и до 1 сентября 1991 года - первым
заместителем главного редактора.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы рассматривали журнал как теоретический орган
партии или государственной организации?
ЛАЦИС O.P. Я рассматривал его как научный журнал, который с началом
политики перестройки может перестать писать неправду и начать писать правду.
Несмотря на огромные для меня лично потери в зарплате, в рабочем времени,
несмотря на то, что всю жизнь отбивался от всякой руководящей работы, я пишущий журналист - и это разные амплуа, и для меня огромная потеря читать и
редактировать чужое, вести заседания в то время, когда я могу писать свое, я на
четыре года принял это предложение под сильным давлением тогдашнего главного редактора Фролова И.Д. Там произошла полная смена редколлегии и
полная смена руководства журнала. Там было странное идеологическое
разделение. Одновременно руководили идеологией секретари ЦК Лигачев Е.К. и
Яковлев А.Н. Нам было объяснено, что "Коммунист" с приходом туда Фролова
- в ведении Яковлева А.Н. Действительно, Яковлева А.Н. мы там никогда не
видели. Нам никто не мешал. Роль Секретариата ЦК выражалась в том, что он,
по предложению главного редактора, оформленному как решение редколлегии,
утверждал членов редколлегии. Дальше журнал работал так, как подсказывала
научная и партийная совесть. Я для себя определял так, что, конечно,
учредителем является ЦК КПСС. Как заместитель главного редактора, бывало,
что месяцами главного не было, и я вел сам, я не мог выходить за рамки
политики КПСС в ведении журнала, за рамки, определенные документами
КПСС. Я могу только вести по самому реформаторскому краю, но не выходить
за край. Я старался этого придерживаться.
В своих личных писаниях в журнале я считал, что мое перо принадлежит
мне, но журнал не принадлежит мне. Дело в том, что в период перестройки, поворота, смены программ самих - тут была дискуссия: действовала Программа, не
действовала, было Программное заявление - здесь свобода выбора была очень
велика. Она мне позволяла без всякого конфликта со своей гражданской,
научной совестью работать в этом журнале. Тем более, что я, по положению
первого заместителя главного редактора, особенно подчиняться никому не должен был, мне подчинялись.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы употребили сочетание: партийная совесть, партийная профессиональная совесть. "Партийная" в смысле "государственная" совесть? Так я понял Вас?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый судья, свидетель разделил
это понятие. Я прошу Вас не углубляться в эту дискуссию.
ЛАЦИС O.P. Я могу ответить на этот вопрос.

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый свидетель, оценивая свое место в
политической иерархии партии, Вы определили, что Вы занимали (я Вас цитирую) невысокий уровень в политическом процессе. Вы считаете, что бьггь членом
ЦК партии - это был невысокий уровень в политическом процессе?
ЛАЦИС O.P. Членом ЦК партии я был, повторяю, последний год. Но по
Уставу это относительно высокий уровень, хотя есть уровни более высокие. По
реальным возможностям это, к сожалению, оказывалось очень часто не так. Если
я не мог за год работы Пленума выйти на его трибуну, то, конечно, возможности
моего влияния на политику из этого примера понятны.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Здесь уже в зале судебного заседания, в один из
предыдущих дней, относительно Вас прозвучало, что Вы считали для себя за
честь быть избранным членом ЦК партии. Вы подтверждаете это или отвергаете?
ЛАЦИС O.P. Поскольку в данном случае это было не назначение, это была
воля, абсолютно демократически выраженная, рядовых членов КПСС Хорошевского района, то я считал и считаю сейчас для себя за честь быть избранным
представителем этой организации. Я могу добавить, что в ответ на наш известный призыв семи членов ЦК Хорошевская организация, единственная из районных организаций Москвы, объявила о своем самороспуске, подтвердив наш призыв, и с того времени, это значит с сентября или октября прошлого года, освободив меня от этого формального обязательства. Оно для меня было не только
формальным, а и реальным. От формального я считаю себя с тех пор освобожденным.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Прошу учесть судей, что наша цель узнать такие факты, которые нам позволят определить, конституционны ли
Указы Президента и конституционна ли партия.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый свидетель, Вы сказали, что раньше других
опустили записку в ящик на Учредительном съезде.
ЛАЦИС O.P. Нет, на XXVIII съезде КПСС.
Судья ЛУЧИН В О. На XXVIII съезде. Я охотно Вам верю, но имеет это
значение факта, свидетельствующего о конституционности, допустим, Указа
либо опровергающего ее?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый судья, Вы должны это оценить, а не свидетель. Это Ваша задача.
Судья ЛУЧИН В О. Я говорил это в другой логике.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, что-нибудь Вам
известно об отношении руководителей Секретариата и членов Политбюро к изменению статьи 6? Как протекал этот процесс? Менялось ли это отношение и каким образом?
ЛАЦИС O.P. Я, во-первых, никогда не бывал на заседаниях Секретариата и
Политбюро. К тому же, это решение было принято и до того, как я стал членом
ЦК. Так что я находился достаточно далеко от этих структур.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП Р С Ф С Р ,
к свидетелю Лацису O.P. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, в своих показаниях Вы упомянули о
партийном взыскании. Не могли бы Вы пояснить, за что и при каких обстоятельствах оно было получено?
ЛАЦИС O.P. После переориентации, упоминавшейся в моих размышлениях, после ввода советских войск в Чехословакию, я решил все-таки самостоятельно заняться исследованием истории КПСС, которая привела ее к такому пе-

рерождению, и написал рукопись, обширную, в объеме книги, исторического содержания, посвященную сталинскому перелому 1929 года. Мне казалось, что это
была ключевая позиция в перерождении КПСС, основной момент перелома к
худшему. Но мне нет необходимости ее пересказывать, в 1990 году она издана
"Политиздатом" под названием "Перелом", желающие могут с ней ознакомиться
и с выводами, изложенными в этом исследовании. Это исключительно документальное исследование, основанное на документах КПСС, прежде всего, и ее лидеров того времени. У меня не было ни малейшей надежды на то, что ее можно
опубликовать. Это было исследование для себя, или "в стол". Я считал, что если
и придет такое время, когда можно опубликовать (оно, как выяснилось, пришло
при моей жизни), тогда будет поздно писать, надо написать вот в это безвременье, и я ее просто дал почитать товарищу. Но здесь я убедился в очень интересном явлении, имеющем отношение, может быть, и к конституционности КПСС,
что задача идеологического руководства КПСС 70-х годов забыть о X X съезде,
заставить людей забыть правду о Сталине была в весьма значительной степени
перепоручена государственной организации-КГБ. В этом я убедился скоро, потому что моя рукопись у моего товарища, я думаю, фамилию нет надобности
скрывать - это Лен Вячеславович Карпинский, нынешний редактор "Московских
новостей", была изъята органами КГБ. Так, идеологическая задача партии
перешла в ведение КГБ. В КГБ, рассмотрев ее, почли, не знаю, по каким
соображениям, за лучшее переправить ее обратно в партию. Эта задача так же
непринужденно снова перекочевала границу между государством и КПСС, и последовало поручение Комитету партийного контроля - разобрать это дело.
Карпинский, который бьш повинен в том, что читал и отдал на машинку,
был исключен из партии. Я, который был повинен в том, что написал и дал Карпинскому, получил строгий выговор с занесением за антипартийные взгляды,
был достоин исключения из партии, но, учитывал все это... Два человека, которые повинны в недоносительстве, - Глотов и Пенкин - они не читали, не передавали, не писали, просто знали и не донесли, - они получили тоже по выговору, не
помню, строгому или простому. И Тарсуев, который даже в недоносительстве не
бьш повинен, а просто был директором издательства "Прогресс", где Карпинский работал, он тоже был втянут в это дело и тоже получил выговор. Но все пятеро лишились работы, и таким образом это дело снова пересекло границу между партией и государством, потому что имело гражданские последствия. И из
этих пятерых двое - Карпинский и я - очень долго после этого вообще не имели
возможности работать по специальности.
Очень интересная деталь, последняя, которую я узнал совсем недавно: выговор ведь считается по всем анкетам, вы знаете, что есть анкеты; что пункт о
партийности, о наличии взыскания имеет гражданские последствия; что в огромном числе профессий, в том числе в моей журналистской, практически невозможно работать, не вступив в КПСС, я, правда, не по этой причине вступал. Когда я согласился перейти на работу в журнал "Коммунист", на Фролова И.Д.
было оказано давление именно в связи с этим делом, а сейчас уже при рассекречивании архивов я заказал в Российском центре хранения свое дело и нашел там
любопытный документ, из которого явствовало, что в 1987 году (а выговор был
вынесен в 1975 и снят в 1978 году, во-первых, застойное время, а во-вторых, достаточно давно), уже во время перестройки, стало быть, это то время, когда в
Секретариате ЦК решался вопрос об утверждении меня в должности, Центральный Комитет, Идеологический отдел запрашивал дело, там осталась расписка из
КПК, и знакомился по анкете с несуществующим взысканием. В общем, только
настойчивость Фролова И.Д., его близкий контакт с Горбачевым М.С. привели к

тому, что назначение, которого он хотел, состоялось со второго захода, с первого захода бумаги из журнала были возвращены Отделом оргпартработы.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель. Вы много лет работали в печати,
публиковались и почти наверняка сталкивались с деятельностью Главлита, который формально подчинялся Совету Министров СССР. Известны ли Вам
факты, свидетельствующие о взаимоотношениях Главлита с ЦК КПСС, государственного органа при правительстве с ЦК КПСС?
ЛАЦИС O.P. В таком общем виде все журналисты знали, что Главлит - это
передовой отряд Идеологического отдела ЦК. Конкретно в газетной практике (я
работал в "Известиях", в "Экономической газете") все-таки цензурная функция
возлагалась на главного редактора, Главлит редко вмешивался в дела таких
изданий. А вот применительно к литературным журналам - это было главным,
здесь мне пришлось столкнуться и с Главлитом, и с его связью с Центральным
Комитетом напрямую. В 60-е годы, когда "Известия", где я работал, были
сильно "придушены", я для себя возможность глотка кислорода находил в
журнале "Новый мир", который редактировал Твардовский, и он никак
цензурную функцию партии выполнять не мог. Это выполнял Главлит. Было два
эпизода, которые показали мне степень связанности Главлита с аппаратом ЦК. В
1965 году я написал для "Нового мира" маленькую рецензию на книжку
совершенно не известного мне человека, книжку экономического содержания,
кандидата экономических наук Е.К. Лигачева. И в "Новом мире" никто не знал,
кто это такой, это меня немножко беспокоило. Книжку я раскритиковал, я не
любил, как журналист, критиковать тех, кого я не знаю. Но мне не удалось
узнать, кто это такой, я понятия не имел, что это заместитель заведующего
Идеологическим отделом ЦК КПСС. Я это сразу узнал, как рецензия вышла, и
мне все стали говорить, кого же ты раскритиковал, я очень об этом сожалел,
потому что невольно подставил под удар "Новый мир". Никто бы не поверил,
что "Новый мир" делал это по неведению. Но через несколько месяцев я с
группой коллег по редакции оказался в командировке в Томске, куда Егор
Кузьмич был назначен в это время первым секретарем обкома, ситуация ребятам
понравилась, они говорят, ты обязательно нас пригласи на беседу с первым
секретарем, ты обязательно заговори об этом. Я заговорил. Егор Кузьмич
выразил свою обиду, он не согласился с моей рецензией, немножко мы это
обсуждали, потом он сказал, что ведь Вы знаете, мне из трех разных секторов
принесли верстку журнала, полученную из Главлита, и сказали, что только мое
слово, и эта рецензия не выйдет. Я не знаю, какой-то очень извилистый расчет
или просто бескорыстие и благородство побудили Егора Кузьмича, он не стал
использовать эту возможность, но он мне сам сказал, что возможность эта была,
что материалы из Главлита в ЦК КПСС поступали и могли быть использованы
и в партийных, и в личных целях. Года через три я написал обширную статью,
которая Твардовскому очень понравилась, он хотел ее опубликовать. Это было
документальное исследование на основе многотомного сборника решений
партии и правительства по хозяйственным вопросам. Конечно, я не думал, что
можно опубликовать исследование, содержащее прямую критику постановлений
партии, я просто подбором документов давал читателям возможность понять
особенности экономической политики КПСС на разных этапах, но я думал, что
составителей-то сборника я могу критиковать. Составителем сборника был в то
время заведующий Общим отделом ЦК КПСС Черненко К.У. Материал пять раз
ставился в номер и пять раз снимался Главлитом без объяснений. И не могло
быть объяснений, потому что там было исключительно цитирование
постановлений партии и правительства по хозяйственным вопросам, ничего там

антипартийного и антигосударственного никак найти нельзя было. Но до того
была еще предпринята попытка испугать меня и заставить самому снять
материал. Два члена редколлегии "Известий", оба работавшие прежде в
Идеологическом отделе ЦК, пригласили меня для беседы и сказали, что они
знают об этой статье и советуют мне самому ее забрать, потому что составитель
такой, с которым ссориться не надо. Данный автор или составитель поступил не
так, как Лигачев Е.К., эта статья не увидела свет, это в грех "новомировских"
дневниках Кондратовича, Лакшина и Бурчина отражено.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, Вы были участником XXVIII съезда
КПСС. Известно, что некоторые делегаты предлагали на этом съезде не на словах, а на деле закрыть страшные страницы этой организации, это была возможность момента покаяния. Не известны ли Вам результаты голосования по этому
вопросу и отношение к этому других делегатов съезда?
ЛАЦИС O.P. Они известны, большинство высказалось против, об этом написано в той газете "13-й микрофон", о которой я упоминал. Делегат, если я не
ошибаюсь, Болдырев, в комплекте газеты это есть, выразил свое отношение к
этому, написал результат к тому, что это предложение не прошло.
ШАХРАЙ С .М. Не получали ли Вы, как член ЦК КПСС, приглашение на
тот пленум ЦК КПСС, который проходил в июне 1992 года?
ЛАЦИС O.P. Я думаю, это было совещание группы членов ЦК. Как он может быть пленумом, если там, как сообщалось на пресс-конференции, я там не
был, было 50 или 60 человек, а членов ЦК было более 400? Он не может быть
признан законным образом пленумом. Я не получал на него приглашение. Более
того, мне известно, что до рассылки приглашений членам ЦК было разослано
письмо (один из членов ЦК, получивший это письмо, мне об этом сказал), в котором говорилось, что пленум соберется сразу после заседания Конституционного Суда, независимо от его результатов. Но тогда не было известно об отсрочке на месяц, и говорилось, что 10 нюня, на 7-е был назначен Суд, а 10-го, независимо от результатов Конституционного Суда, пленум соберется, и предлагалось члену ЦК, получившему это письмо, до 1 июня сообщить, будет ли он участником этого пленума, а если он не даст ответа, то он будет считаться выбывшим из состава ЦК. Это по Уставу КПСС полнейшее беззаконие, не выводят из
ЦК по воле получателей каких-то писем, это решается на пленуме или съезде в
результате серьезного разбирательства и не на основании того, что кто-то на какое-то письмо не ответил. Цель этого была совершенно ясна, поскольку совершенно ясно, что никакой реальной возможности собрать настоящий кворум нет,
то, значит, надо было искусственно уменьшить требуемый кворум, уменьшить
заданное число законных членов ЦК. Этого письма я не получал, о причинах
этого я могу только догадываться, хотя догадаться, наверное, нетрудно.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Лацису O.P. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы, что уже на момент проведения XXVIII съезда КПСС в Компартии шел сложный и противоречивый процесс эволюционного обновления?
ЛАЦИС O.P. Да, очень сложный, очень противоречивый, я бы сказал процесс борьбы между двумя, по крайне мере, течениями.

36-1603

561

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы сказали, что предлагали вместе с другими товарищами сразу после августовских событий провести пленум ЦК КПСС с тем,
чтобы попытаться на нем принять решение о самороспуске Компартии?
ЛАЦИС O.P. Скорее не предлагал, это не было конкретным предложением
какой-то инстанции, а призывал.
СЛОБОДКИН Ю.М. Что помешало проведению пленума ЦК КПСС, и
считаете ли Вы, что воспрепятствование проведению Пленума являлось законным?
ЛАЦИС O.P. Во-первых, мне неизвестно ни о каких попытках его созыва,
тем более о воспрепятствовании. Более того, мне хорошо известно, что целый
ряд партий, как созданных на основе различных осколков КПСС и называющих
себя коммунистическими, так и прямо сохранивших название КПСС и претендующих даже на ее собственность, спокойно, открыто действовали и никто им не
препятствовал. Мне, напротив, неизвестно ни о каких репрессиях, мне известно,
об этом в Суде говорилось и я тоже об этом знал, что действовала группа, если
не ошибаюсь, месяца два, я туда не входил, которая занималась и трудоустройством, и свертыванием дел. Но я думаю, что если бы собрался пленум по призыву обсудить вопрос о самороспуске, причем в тот же день были опубликованы
призыв Генерального секретаря к самороспуску ЦК и заявление его об отставке,
я глубоко убежден, что ничто бы не помешало КПСС цивилизованно попрощаться с обществом. Помешало этому то, что никто не захотел после ухода Горбачева М.С. собрать этот пленум, и лично для меня это было самым убедительным свидетельством того, что партия прекратила свое реальное существование
до выхода Указов, приостановивших действие ее аппаратных структур.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы полагаете, что вопрос о нужности или ненужности, о полезности или неполезности политических партий и общественных объединений должны решать президенты и другие высшие должностные лица?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. напоминает представителю стороны
Слободкину Ю.М., что он задает вопросы свидетелю, а не эксперту.
СЛОБОДКИН Ю.М. Считаете ли Вы, что по состоянию на июль 1991 года
авторитет Горбачева М.С. в партийных массах был высоким?
ЛАЦИС O.P. Я не проводил репрезентативного социологического исследования, последнее общение мое с партийными массами, если можно так назвать,
было в мае или июне, как раз между апрельским и июльским пленумами, в Иванове я выступал перед коммунистами. И у меня было впечатление, что на Горбачева М.С. яростно нападало руководство обкома партии именно за политику
реформ, при всей ее непоследовательности, но именно за политику реформ, а
партийные массы поддерживают его в политике реформ и требуют большей решительности этой политики.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы назвали решение июльского (1991 г.) Пленума о
проведении чрезвычайного съезда подготовкой к перевороту внутри партии. Вы
полагаете, что решение вопроса о смене лидера партии, в частности КПСС,
могла решить каким-то иным способом, кроме как на съезде, и знаете, какой это
был путь и какой способ решения этого вопроса?
ЛАЦИС O.P. Я сказал не только о решении созыва внеочередного съезда, а
о всей совокупности действий определенной группы членов ЦК на июльском
Пленуме и в контексте совершенно определенной обстановки, совершенно определенной идеологии чрезвычайщины, которая пропагандировалась в течение нескольких месяцев перед этим, в контексте известного опыта Хрущева Н.С., смещения Хрущева Н.С. - именно это привело меня к такому выводу.

Конечно, в обстановке, когда Горбачев М.С. перевел основные рычаги власти от Генерального секретаря к Президенту, там должен был бы быть какой-то
более сложный план, но в глазах очень многих людей с многолетним партийным
опытом, находившихся у власти, в глазах людей, у которых были разнообразные
рычаги силы, легитимность всякого действия против Президента в значительной
степени, несомненно, была бы связана и с его положением у руля лидера КПСС.
СЛОБОДКИН Ю.М. И последний вопрос: Вы и до настоящего времени
продолжаете считать, что 19 миллионов коммунистов являлись своеобразным
госаппаратом? Тогда, если Вы так считаете, ответьте, кто же содержал этот 19миллионный госаппарат членов партии?
ЛАЦИС O.P. Во-первых, я хотел бы отметить, что в Указе Президента Российской Федерации четко и прямо разделяются: направленность предусмотренных действий, с одной стороны, в отношении аппарата, с другой стороны - в отношении коммунистов, которых, правда, было уже значительно меньше 19 миллионов, даже если считать всю территорию СССР, а не только Россию. А во-вторых, я все время наблюдаю, что как раз люди, которые были против реформ,
против того, за что стояли 19 миллионов коммунистов, пытаются говорить от
имени 19 миллионов коммунистов, хотя я видел и здесь пытался рассказывать,
что как раз 19 миллионов коммунистов выступали против реакционного крыла
аппарата. И я протестовал и протестую против любых попыток, я здесь приводил результаты голосования по нашему предложению в Хорошевской организации, для меня это вполне репрезентативно, - ноль голосов за политику аппаратного реванша. Я протестую против любых попыток присваивать себе мнение
19 миллионов коммунистов. Если это так, то считайте меня одним из
коммунистов, которые против аппаратного реванша КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к представителям сторон с
просьбой не повторять вопросы свидетелю, на которые он уже ответил.
Свидетель ЛЕОНТЬЕВ В.П. - директор издательства "Пресса", г. Москва.
(Присяга принята). Тема моих свидетельских показаний - руководство КПСС
прессой страны и ее материальной базой. Свидетельства основаны на служебной
информации, полученной в процессе служебной деятельности и из выписок документов КПСС, с которыми приходилось работать в Производственном отделе
партийных издательств Управления делами ЦК КПСС с 1972 по 1984 гг. и затем
в должности директора издательства "Правда" с 1984 г. и правопреемника издательства "Правда" - издательства "Пресса".
В Производственном отделе партийных издательств я занимался вопросами
проектирования, капитального строительства и функционирования типографий
издательств партийных органов. Особым направлением моей работы было
строительство типографий на периферии для децентрализованного печатания газет и журналов. Поэтому, период, о котором хотелось бы рассказать, несколько,
может быть, удлинен. С 1929 года, с момента создания типографии издательства
газеты "Правда", по 1991 год ВКП(б)-КПСС создала систему издательств партийных органов республиканского, областного уровня. Это был мощный, хорошо отлаженный механизм суперотрасли пропаганды. Весь этот период осуществлялся постепенный переход периодической печати из ведения общественных
организаций, союзов, обществ, Советов, исполнительных органов, как сейчас
принято.говорить, под юрисдикцию КПСС. В принципе в этом процессе невозможно отделить зерна от плевел. Здесь было много и хорошего, и много плохого.
Я расскажу только об одном примере, в котором мне непосредственно приходилось принимать участие. Итогом этой работы, о которой я хочу сказать,
было Постановление CT 89/28 от 16 декабря 1982 года. Постановление касалось
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журнала "Человек и закон". Когда он, в силу непомерно выросшего его тиража,
вынужден был перейти из издательства "Известия" (а журнал - это орган Минюста) в издательство "Правда". Мне было поручено подготовить производственную базу и все необходимые документы для осуществления его перехода. Я
свидетельствую, что этот переход не был бы осуществлен, если бы в издательство
"Правда" этот журнал не потянул за собой, не помню точно на память, но прибыль порядка от 50 до 60 миллионов рублей в год. Повторяю, цифра в этих пределах колеблется, точно я не знаю. Был и такой пункт в этом постановлении: поручить Госплану СССР выделение фонда на бумагу для выпуска журнала
"Человек и закон" издательству ЦК КПСС "Правда". Этот пункт, по сути дела,
и предрешил участь журнала.
Я также свидетельствую, что на первый взгляд кажется, что идеологический
контроль при таких переходах вообще не ставили во главу угла. Он был как бы
обеспечен самой конструкцией государственного устройства. Мотивами перехода краевых, областных, городских газет и журналов чисто являлись якобы упрощение структуры, совершенствование управления. В качестве других доводов
во многих документах используется материальная сторона: рост заработной
платы, строительство жилья для работников типографий и редакций. Именно
так решались вопросы, например, в Томске, Магадане, Костроме, Архангельске.
Это был 1975 год, и тогда 16 издательств были переведены из категорий областных управлений по печати Госкомпечати РСФСР в категорию издательств партийных органов. Мне лично тогда пришлось принимать участие в подготовке
документов, в переводе, а затем в капитальном строительстве 18 издательств.
Правда, часть из них здесь были издательства теперешних стран СНГ. Фактическое владение изданиями и материальной базой, во-первых, упрощало решение
идеологических вопросов по принципу - кто платит деньги, тот и заказывает. И,
естественно, заказывали. Во-вторых, издательская деятельность являлась источником дополнительного дохода в бюджете КПСС. Управление КПСС прессой
проявлялось не только и не столько в создании системы партийных издательств,
т.е. собственных издательств. ЦК КПСС руководил фактически всей печатью
страны на правах высшего государственного органа. Абсолютно все периодические издания и издательства независимо от ведомственной принадлежности, партийной подчиненности, тематической направленности создавались и организовывались по инициативе ЦК КПСС либо по согласованию с ним или по инициативе партийных органов на местах. Утверждались их руководители. Даже такие
внутренние дела редакции, как, например, открытие корпунктов, я уже не говорю о зарубежных корпунктах, а о внутренних, решались также на основании
согласования с ЦК КПСС. Вот Постановление CT 37/57 от 16 ноября 1981 года.
Я упускаю из этого постановления те корпункты, которые имели прямое отношение к газетам, органам ЦК КПСС, и называю только те газеты, которые
прямо к ЦК КПСС не относились. Так, корпункты на строительстве атомных
электростанций, в соответствии с этим постановлением, были образованы
"Комсомольской правдой" - на Курской, "Труда" - на Смоленской,
"Строительной газеты" на Калининской. Это тот период, когда.
"Строительная газета" еще не была в составе КПСС.
Тематические планы книжных издательств согласовывались в парторганах.
ЦК КПСС устанавливал тиражи, объемы, цены на всю центральную периодику.
Идеологический отдел определял потребности бумаги на издание и результаты
передавал в Госплан на оформление фондов. При этом приоритетными вопросами материального обеспечения были партийные издания. Вот пример: протокол 77 заседания Секретариата ЦК КПСС от 1988 года. Я тогда работал дирек-

издательства "Правда", и этот протокол имел прямое отношение к нам,
ибо мы получали в соответствии с ним бумагу. О предложениях редакций газет
"Правда" и "Советская Россия". Суть постановления заключалась в следующем:
принималось предложение названных газет об увеличении объемов на две полосы в неделю и одобрялось распоряжение Совмина СССР' по вопросу о выделении валютных средств для закупки газетной бумаги. Постановление было выпущено 25 января, подписал его Горбачев М.С. Спустя месяц, 18 февраля, во исполнение этого постановления выходит распоряжение Совмина СССР № 326 PC.
Его суть: уменьшается поставка газетной бумаги в европейские социалистические страны на 27 тысяч тонн и выделяется бумага издательству ЦК КПСС
"Правда" в связи с увеличением объемов на газеты "Правда" и "Советская Россия". Подписал Рыжков Н.И. Таким образом, увеличение объемов двух газет
было достигнуто за счет сокращения экспорта бумаги государством.
В начале каждой подписной кампании и по ее итогам принимались постановления ЦК КПСС, где министерствам и ведомствам давались поручения по ее
материальному обеспечению. Вот выписка из протокола 34 заседания Секретариата ЦК КПСС от 30 декабря 1986 года "Об итогах подписки на журналы и газеты 1987 года". Утверждались среднегодовые тиражи центральных газет и журналов, поручалось ЦК компартий союзных республик провести аналогичную
работу по всем другим журналам, а также ведомственным изданиям. Министерству связи СССР поручалось продолжить подписку. И заключительный пункт 5
наиболее интересен в этом постановлении: "Госплану СССР, Госснабу СССР,
Минвнешторгу СССР предусмотреть в плане 1987 года закупку в Финляндии дополнительно 9 тысяч тонн бумаги за счет сокращения на сумму 3 миллиона рублей закупок из этой страны 575 тонн конденсаторной бумаги и 1200 тонн кабельной бумаги". Подписал Лигачев Е.К.
Специальным вопросам партийного руководства печатью уже в новых условиях демократизации и порой откровенного неповиновения отдельных изданий партийным структурам было посвящено постановление ЦК КПСС CT 107/1
Г от 14 октября 1989 года "О некоторых вопросах внутриредакционной и издательской работы". Наряду с поощрением коммерческой деятельности редакций и
их экономической самостоятельности, ибо, действительно, экономическое положение каждой редакции тогда становилось сложным, впервые прозвучало следующее, я цитирую: "Признать целесообразным в интересах гласности и более
полного осуществления принципа народности печати расширить состав редколлегий газет, журналов, информационных агентств, Гостелерадио СССР за счет
представителей рабочих, крестьян, интеллигенции. Образовать общественные
редакции окружных, городских, районных газет и многотиражных газет трудовых коллективов". Это был, на мой взгляд, популистский документ и понятно,
что практического развития он не получил.
Стремление сделать партийную печать массовой требовало ее экономической доступности, поэтому цены на газеты и журналы (номиналы) были неоправданно низкими. Я здесь далек от мысли сказать, что низкими были номиналы
только на партийную печать. Но структура цен строилась следующим образом:
сначала предопределялись в ЦК КПСС номиналы на партийные издания, а потом под них уже подстраивались все остальные. И вот в этих условиях прибыльность изданий обеспечивалась волевым назначением демпинговых цен на бумагу
и сырье для ее производства, а также на полиграфические работы и на доставку
печати. Проводил эти операции Госкомцен по согласованию, а по сути, по указанию ЦК КПСС. Не случайно долгое время работавшие себе в убыток названные отрасли сейчас находятся в сложном положении. В то же время вся прибыль

от издательской и производственной деятельности перечислялась Управлению
делами ЦК КПСС. Так, за 30 лет, с 1961 по 1991 годы, издательство ЦК КПСС
"Правда" перечислило в Управление делами 8,7 миллиарда рублей. Если строительство велось на средствам КПСС, то валюту на приобретение полиграфического оборудования и материалов для импортных технологий выделяли из госбюджета, а издательства осуществляли лишь их рублевое покрытие. Понятно,
что по тем курсам это была акция, безусловно, экономически не равноценная.
Это были значительные валютные расходы. Например, при стоимости основных
фондов издательства "Правда" 298 млн. рублей на долю оборудования, в основном импортного, приходится 167 млн. рублей. Отечественная печать почти не зарабатывала валюты. Поэтому ЦК КПСС ежегодно принимал постановления о
валютном финансировании инокорреспондентов.
С привлечением государственных валютных средств проходило участие редакции газеты "Правда" в праздниках газет коммунистических и рабочих партий
капиталистических и развивающихся стран. Кроме того, проводился прием распространителей этих газет в нашей стране. В соответствующих постановлениях
ЦК КПСС через Совмин СССР или непосредственно давал поручения министерствам и ведомствам о материальном обеспечении этих мероприятий. Вот выписка из протокола 114 Секретариата ЦК КПСС от 13 апреля 1990 года об участии редакции газеты "Правда" в праздниках коммунистической печати зарубежных стран в 1990 году. Принималось предложение редакции газеты "Правда"
об участии в 38 таких праздниках. Принималось также к сведению, что в подготовке и организации праздников, в том числе в направлении специалистов за рубеж, редакции газеты "Правда" будет оказана помощь Министерством внешнеэкономических связей СССР, Министерством торговли, Торгово-промышленной
палатой и другими организациями. Разрешалось издательству ЦК КПСС
"Правда" израсходовать для участия газеты "Правда" в праздниках коммунистической печати в 1990 году 457 тысяч рублей. Ну, здесь проблем никаких не
было, и 250 тысяч в свободно конвертируемой валюте. Валюты у издательства не
было, мы ее получали через Минфин и осуществляли рублевое покрытие. Я обращаю внимание, что это постановление было принято 13 апреля 1990 года, подписал его Горбачев М.С. Подобное постановление было принято и по собственному фестивалю газеты "Правда" в Москве. Вот извлечения из него, касающиеся
только порученческих позиций. Постановление было принято 16 апреля 1990
года: "Министерству гражданской авиации СССР осуществить перевозку представителей зарубежных изданий, гостей фестиваля по заявкам редакции газеты
"Правда" с оплатой в советских рублях. Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел СССР, Комитету государственной безопасности СССР
проработать вопросы, связанные с въездом, пребыванием и выездом зарубежных
гостей, а также меры по обеспечению порядка и безопасности в ходе фестиваля".
Соответствующие аналогичные поручения были даны также Минкультуры
Союза, Минкультуры РСФСР и Госкомспорту.
В заключение своего сообщения я хотел бы сказать свое видение комментария этих документов. Все они, принятые после отмены статьи 6, на мой взгляд,
могут служить примером доказательства того, что материальная методология
руководящих принципов КПСС, в данном случае на примере средств массовой
информации, отрабатывавшаяся десятилетиями как функция государственная, не
могла уйти с арены добровольно в исторически короткий период.

Вопросы судей к свидетелю Леонтьеву В.П. и его ответы
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы говорили о том, что цены были слишком низкие, что издательства фактически себе в убыток работали. И в то же время это
было очень прибыльным делом. Вот я не совсем понял, как это согласуется?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я нечетко выразил свою мысль. Издательства работали
исключительно выгодно для себя, потому что цены на бумагу, все то, что приобреталось, были демпинговыми, были неоправданно низкими. Это касалось бумаги, полиграфических материалов, распространения.
Судья КОНОНОВ А.Л. Это создавалось как бы искусственно за счет цен,
так?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Создавалось за счет цен на все то, что издательства приобретали.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы говорите, что Вы курировали строительство нескольких издательств по всей стране. Не могли бы Вы сказать как
свидетель этих событий, за счет каких средств осуществлялось строительство
этих издательств?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Это строительство осуществлялось за счет партийного
бюджета. Приобретение импортного оборудования финансировалось за счет инвалюты, выделяемой Советом Министров и Минфином, а партийные издательства осуществляли только рублевые покрытия. В отдельных случаях издательства "Известия", "Труд", "Советский спорт" (больше не припомню, по-моему,
все) переводили суммы, как бы свое долевое участие в строительство, но при
этом основные фонды все закреплялись за КПСС. Названные выше издательства
не являлись собственниками строящихся издательств.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы говорили о праздновании газеты
"Правда", направлении делегаций и т.д. За счет каких средств осуществлялось их
финансирование?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. В Постановлении ЦК КПСС было записано так: за счет
сверхплановой прибыли издательства ЦК КПСС "Правда". Но это рублевые покрытия, а валюта также нам давалась.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы в начале выступления сказали о переходе
журнала "Человек и закон" в издательство "Правда", так я Вас понял?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Что было главной причиной, повторите, пожалуйста, еще раз: прибыльность ли этого журнала или какие-то идеологические
соображения?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Насколько мне известно, идеологических соображений не
было никаких. Доподлинно мне известно следующее. Тираж журнала за один год
подскочил (не помню, с какой цифры) до 9 миллионов, и издательство
"Известия" не могло переварить такую массу. Поэтому встал вопрос: где печатать? Вот это послужило первопричиной проработки вопроса - перевести его в
издательство "Правда" для того, чтобы большую, львиную долю печатать не в
Москве, не на "Правде", а печатать на периферии, потому что ЦК КПСС имел к
тому времени уже сеть издательств на периферии. По-моему, было порядка 60
типографий.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Каким органом это постановление было принято?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. ЦК КПСС. Я его называл, оно у меня записано.

Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А соответствующее постановление Госкомпечати было или нет?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Мне неизвестно. Нет, по-моему, не было. Я готовил первичное Постановление ЦК КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мне хотелось бы уточнить, были ли у партийных издательств какие-либо валютные доходы?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да, были. Издательство ЦК КПСС "Правда" печатало
два (мы их называли "валютными") журнала: журнал "Советский Союз" в разные периоды по-разному - от 20 до 24 языков и журнал "Советская женщина" на
16-18 языках, это в разное время. Журналы распространялись за рубежом
"Межкнигой", и незначительная валюта нам перечислялась. К сожалению, мы
почти не имели возможности ею воспользоваться. Она накапливалась, а потом с
нас списывали. С 1990 года у нас появился свой валютный счет во Внешэкономбанке, но вот последнее списание с этого счета 10 миллионов произошло буквально месяца два тому назад.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Пожалуйста, поясните мне еще раз. До 1990
года эти валютные поступления списывались куда? На чей счет?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. На счет издательства "Правда".
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А куда списывались с этого счета валютные поступления, государству?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. В пользу государства.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А после 1990 года, когда был уже открыт валютный счет, куда списывались валютные деньги?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Мы за все время порядка 3 миллионов инвалютных рублей взяли с этого счета на приобретение импортных материалов. Как правило,
все валютные технологии и валютное оборудование мы покупали за счет выделения нам инвалюты Совмином СССР. Я на память могу сказать, что для издательства "Правда" последние две пятилетки нам выделялось по 25 млн. на пятилетку инвалютных рублей.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А поступлений валюты в результате деятельности издательства сколько было, не могли бы сказать?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Дважды списывались. Ведь тут вот что: у нас были не балансовые счета, и здесь очень странная позиция была государства: деньги к нам
поступали, но брать их мы не имели права. Потом выносилось постановление
Совмина, и эти деньги списывались. В мою бытность директором такое списание
производилось дважды. И лишь в 1991 году мы воспользовались, что называется, собственными заработанными деньгами.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Одним из ключевых слов
Вашего выступления было слово "передача". Я прошу извинить, на слух воспринимаю сообщение о том, что ряд издательств газет, других периодических органов передавался решением ЦК партии, Секретариата, других партийных органов
в собственность партии. Достаточно было такого решения, либо это решение
оформлялось параллельно, либо после другими документами государственных
органов?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. В чем мне приходилось принимать участие, документы
всегда были двусторонние - по линии государственной принимались постановления и потом - партийной.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Потом или до?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Переписка была длительной. У меня вот здесь в портфеле
есть антология магаданского издательства, я ее буквально минуту приведу на
память. Обращается секретарь Магаданского обкома, на тот период Мальков

Николай Иванович, к Председателю Совмина России с просьбой передать или
построить типографию для печатания центральных газет (приходят туда слишком поздно). Идет возражение местного органа о том, что нельзя передавать существующую, давайте строить новую. Завязывается длительная переписка. В результате этой переписки областной Совет дает согласие на передачу своей типографии в ведение Управления делами. После того, как типография передана, начинается строительство новой типографии. Как правило, всегда были длительные, многократные переписки. Но я должен сказать, что в большинстве случаев
Управление делами ЦК КПСС брало типографии ветхие, старые, очень плохие,
они требовали действительно серьезного улучшения, ремонта или строительства
новых. Но, в конечном счете, все равно Управление делами находилось в экономической выгоде, поскольку развивалась отрасль издательского дела и полиграфии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы сказали, что всегда передача таких объектов
оформлялась партийным и государственным решением, да? А только что я Вам
задавал вопрос в отношении журнала "Человек и закон", и Вы сказали, что в
этом случае было достаточно только партийного решения. Государственное решение было или не было? Меня интересует этот вопрос.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Когда я отвечал на второй вопрос, я имел в виду основные фонды. По журналу мне неизвестно решение, мне известно только вхождение, мне известно письмо, по-моему, даже Минюста, с просьбой взять его в состав издательства "Правда". Но государственных документов передо мной не
было, когда я готовил проект постановления.
Судья ЛУЧИН В.О. Это тоже граничит с экспертным вопросом, но я думаю, что все-таки он не переходит таковой. Уважаемый свидетель, формы и методы партийного руководства средствами массовой информации Вы лично воспринимали как факты обычной, нормальной или противоправной практики в
период Вашей работы в аппарате ЦК?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Когда партия руководит своими изданиями, это нормальное явление. Когда партия внедряется в сферу изданий и издательств, ей не принадлежавших, - противоправное.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я обращаю внимание, что эта постановка вопроса судьи, в случае положительного ответа, ставит свидетеля в чрезвычайно щекотливое положение как человека, заведомо исполнявшего противоправные указания.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Исправно исполнявшего.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В этом зале часто задаются вопросы, на которые задающий, по-моему, знает лучше ответ, чем отвечающий. Но мой вопрос к уважаемому свидетелю будет носить иной характер. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что это не совсем по адресу вопрос, районные и городские газеты ведь являются органами районных, городских комитетов и сельских Советов. На чьем
балансе находились эти газеты? В чьем ведении находились эти газеты? И в случае возникновения убытков, за счет какого бюджета, партийного или государственного, осуществлялось покрытие?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я не случайно в своем выступлении обошел районные газеты. Городские газеты можно оставить в стороне, потому что большинство городских газет в крупных городах, таких, например, как бывший "Вечерний
Свердловск", я не знаю, как она сейчас называется, "Вечерний Ленинград" - это
городские газеты, но они входили в состав партийных издательств. Что касается
районных газет, то здесь очень сложное дело. Дотации на выпуск районных газет, думаю, были бы многомиллиардными. Поэтому ЦК КПСС, Идеологический

отдел и Управление делами многие годы уходили от решения того, чтобы создавать базу для этих газет и принимать их на себя. В конце концов, эти вопросы
решались в 1990-1991 гт., но я уже работал в издательстве "Правда", и я не информирован, как в конце концов были решен в финансовом отношении эти вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Леонтьеву В.П. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, не привлекались ли Вы к организации коммерческих структур КПСС на базе партиздательств, особенно в середине
1991 года накануне путча?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я принимал участие в трех совещаниях ЦК КПСС. Первое из них проводил Дзасохов, два других проводил Лучинский. Совещания
были посвящены вопросам работы, как было сформулировано на первом совещании, в особых условиях. Когда мы попробовали прояснить обстановку, что
это за особые условия, о чем идет речь, то речь шла о возможной национализации партийной собственности. Я не помню точной даты этих совещаний. Могу
только назвать, что первое из них было в марте и два последующих, думаю, - соответственно в апреле и мае. На этих совещаниях были скорее вольные разговоры на тему, как можно поменять партийную собственность на какую-то другую. Никакие конкретные вопросы тогда не обсуждались, пожалуй, кроме одного - возможного создания акционерного общества с иностранными компаниями.
С моей стороны, на втором совещании, после консультации у себя в издательстве с заместителями и с теми, с кем я считал необходимым это сделать, мы
выдвинули в качестве альтернативы, для нас казавшейся целесообразной, позволить нам осуществить выкуп издательства за счет тех денег, которые были у нас
на счету - сделать это издательство народным. Нам было в этом отказано, на
третьем заседании я повторил свою просьбу. Дальше я не привлекался, хотя чувствовал, что работа в этом направлении ведется. И, наконец, 21 августа я находился в санатории на долечивании. Ко мне приехали все мои заместители и сказали: немедленно возвращайся, давай будем что-то думать, потому что речь идет
о том, чтобы создать какое-то совместное предприятие с иностранцами. Я прибыл на работу 22 числа, мы провели совещание по цехам, и 23 числа у нас состоялась конференция, в результате которой мы заявили с своем выходе из системы издательств Управления делами и направили письмо Президенту России с
просьбой принять нас под юрисдикцию России. Такое письмо есть. Вы продублировали его, направили Ельцину Б.Н. и Силаеву И.С. 22-го вечером, когда узнали о нашем решении, состоялся разговор с управляющим, но было уже поздно.
Мы такое решение приняли.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, вкладывало ли издательство
"Правда" денежные средства в коммерческие банки?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Нет. Никогда не вкладывало.
ШАХРАЙ С.М. Какие взаимоотношения складывались у издательства с
редакциями газет и журналов КПСС, если Вы можете об этом рассказать?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Какой временной период взять? Они по-разному складывались и складываются.
ШАХРАЙ С.М. Тут Вам предлагают рубеж: март 1990 года, если Вы можете привести примеры до этого и после этого.

ЛЕОНТЬЕВ В.П. Во-первых, мы были издательством ЦК КПСС, т.е. издательством тех изданий, которые представляют КПСС. Естественно, для нас это
были издания номер один. В дальнейшем после того, как был принят Закон
СССР о печати, который наделил каждую редакцию правами юридического
лица, многие редакции стали открывать собственные счета и выходить от нас в
финансовом плане, но оставались у нас как объекты нашей издательской деятельности. Поэтому за последнее время отношения с изданиями поменялись в
корне. Теперь с каждым изданием мы работаем на договорных началах, имеется
договор, и редакции как юридические лица, обладающие собственными счетами
в банках, исправно платят нам деньги за работу. Единственным критерием является наличие у нас денег. Никаких преград со стороны Мининформпечати, с кем
работать и с кем не работать, у нас нет. Мы работаем и стараемся работать со
всеми на равных.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, оказывалась ли материальная помощь зарубежным компартиям через газету "Правда" или через издательство
"Правда"?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Через издательство "Правда" никогда не оказывалась. Но
мы как издательство "Правда", имеющее расчетный счет, были привлечены к
следующим акциям, которые могут быть рассмотрены косвенно как материальная помощь зарубежным партийным газетам. Проходило это следующим образом. Когда проводился праздник какой-либо газеты, "Юманите" или "Унита", я
говорю, действительно, это имело место, то тогда в адрес этих газет направлялись в качестве подарков те вещи, распродажа которых организовывалась на
этих праздниках. Деньги, полученные от распродажи, были как бы их собственностью. Вот только в такой форме оказывалась помощь. Но это незначительная
помощь была. Я могу назвать суммы. Мы на все праздники, я, впрочем, называл
здесь, получали порядка 450 тысяч рублей русских и 250 тысяч рублей инвалютных. Вот в таких суммах оказывалась помощь.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, были ли факты передачи типографий и издательств из государственной собственности в собственность КПСС в
60-х, 70-х, 80-х годах? Вы назвали только один факт - Магадан. Были ли другие
факты?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Странный город я, наверное, выбрал. Это были кампании. Большая передача была в 1964 году, в 1976 году - при создании Производственного отдела партийных издательств. Это был такой перманентный процесс.
И я еще раз хочу сказать, что это был все-таки взаимовыгодный процесс с точки
зрения регионов, которые хотели, чтобы их взяли в систему издательств партийных органов. Но это было постоянно.
Ф Е Д О Т О В М.А. В чем заключалась выгода перехода издательства из ведения государства в ведение партийных органов? Не было ли это связано с какимито изменениями в правовом, в частности, налоговом статусе?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Насколько мне известно, налоги ведь мы стали платить с
1991 года. Я думаю, что этого не было. Выгода была, тем не менее, материальная, существенная. Потому что, как правило, трудно мне сейчас назвать проценты, но, думаю, что процентов на 80 переход в систему издательств партийных
органов сопровождался сразу строительством. В то же время, если в области, например, возьмем Вологодскую область, была крепкая, хорошая типография, то
там никогда не стоял вопрос о создании из партийного издательства полиграфической базы. Там было свое маленькое партийное издательство, которое выпускало одну газету. А полиграфическая база оставалась в ведении Госкомпечати
России.

Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый свидетель, кто финансировал строительство
издательского комплекса "Правда", созданного, если мне не изменяет память, в
1929 году?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Первый Устав "Правды" был утвержден действительно в
1929 году. Первый корпус "Правды" - это знаменитый корпус ученика Карбюзье-Голосова, был введен в эксплуатацию в 1934 году. Документов о его финансировании у нас не сохранилось. Они были уничтожены в 1941 году. Второй корпус был построен в 1953 году в соответствии с постановлением Совмина СССР.
Здесь средства были распределены так: строительство осуществлялось за счет
Управления делами ВКП(б), а инженерное обеспечение и закупка оборудования
- за счет Совета Министров. Все последующее строительство: это корпус у Савеловского вокзала, этот гигантский корпус, и затем новый газетный корпус - эти
корпуса строились за счет партийного бюджета. На это соответствующие документы есть, и финансирование закупки оборудования в рублевом покрытии осуществлялось также из партийного бюджета, но валюта выделялась по постановлениям Совета Министров Союза ССР.
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый свидетель, за счет чего достигалась прибыль
издательств КПСС? Вы сказали о низких ценах. Были ли какие-то еще причины,
почему издательства КПСС были высокорентабельными?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Только за счет игры ценами. Какие бы цены ни были
низкими, цены на бумагу были еще ниже. Да, стоимость подписки на газету, типа
газеты "Правда" на четыре полосы, шестиразовой газеты стоила порядка 9 рублей, но мы и бумагу покупали по 260 рублей за тонну. И сегодня мне приходится
часто слышать упреки от уважаемых журналистов (они действительно жили в
сложном положении, ведь зарплата у них была невелика, и они были удалены
полностью от распределения экономических результатов их работы): мы создавали многомиллионные доходы для партии. Это не совсем так.
Доходы партии складывались и из того, что мы недоплачивали лесорубам,
транспортникам, бумажникам, химикам, почтовикам. Это - конгломерат вопросов. Там, где участвовало издательское дело, гам каждому понемножку недоплачивалось. Это мое впечатление. Хотя я думаю, что знаю это достаточно твердо.
Я экономикой издательского дела занимаюсь уже скоро 30 лет.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, как специалист в области экономики издательского дела, а налоги не имели значения?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я не понимаю, о каких налогах Вы говорите? Все издательства, в том числе и партийные издательства, платили муниципальные налоги, какие были. А ведь налога с оборота у нас не было раньше, у нас он был
введен с 1991 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
Суд напоминает, что это обстоятельство было уже установлено Судом в ходе
предшествующего рассмотрения.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к
свидетелю Леонтьеву В.П. и его ответы
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Вячеслав Петрович, в своем емком и достаточно обстоятельном выступлении в первой части Вы сказали, что было много хорошего
и было много плохого в деятельности, скажем, Центрального Комитета партии
по созданию полиграфической базы. Но недостаток времени, понятно, не позво-

лил Вам раскрыть тему в полном объеме. Не могли бы Вы засвидетельствовать, а
что все-таки было хорошего в этом?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Хорошим я считаю следующее. В нашей стране сейчас
весь тираж центральных газет независимо от их партийной принадлежности печатается за 4 часа. Этого нет ни в одной стране мира. В 62 пунктах печатается,
передается по каналам связи. Это, безусловно, благо, и если нам сегодня уже
пора, наверно, отвлечься от партийной стороны этого вопроса, - это все-таки
элемент культуры, который был принесен теми, я не буду говорить о партийной
принадлежности, кто проектировал и строил всю эту махину.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Скажите, пожалуйста, я, может быть, как-то не уловил
на слух, я не пониманию, а в чем состоит криминал Центрального Комитета
партии в связи с созданием корпунктов на строящихся атомных электростанциях?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я прошу прощения за нечеткость изложения мысли. Речь
шла не о криминале, а, безусловно, о вещи положительной. Мне просто непонятно, почему ЦК КПСС должен был выносить решение по вопросу, где открыть
корпункты "Строительной газете"? Только об этом шла речь.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В чем состоит популизм решения об увеличении редакций газет, телевидения, радио, особенно за счет расширения социального состава этих редакций? Ведь совсем недавно Верховный Совет Российской Федерации как раз и обсуждал эти вопросы и как раз в этом плане стремился принять
решение?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Популизм состоит хотя бы в том, что почти 70 предыдущих лет на это не хватило для того, чтобы ввести неспециалистов в составы редколлегий. Я не хочу сказать и далек от мысли: "Богу богово, кесарю кесарево",
но я считаю, что лучше, когда каждый занимается своим делом. А просто представительство, как правило, результатов не давало. Мне кажется, не случайно то,
что это решение Секретариата ЦК КПСС не было претворено в жизнь. Во всяком случае мне не известно ни одного случая введения из очень мной уважаемых
рабочих, крестьян, людей других слоев в состав редакционных коллегий. Может
быть, они и были, но не знаю.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы говорите, что строительство, - судя из Вашего сообщения, очень обширное строительство, только Вы курировали 18 объектов, база полиграфии шли за счет средств ЦК КПСС. Валюта же поступала из госбюджета по тем курсам, которые на тот момент существовали, - оплата или погашение ее в рублевом покрытии. И я как-то не могу уяснить, а в чем тут состоит
недочет: или валюта на это оборудование выделялась только Вашему издательству, а другим не выделялась, или существовала такая система?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да, конечно, валюта никому больше из полиграфических
предприятий Госкомпечати СССР и Госкомпечати всех союзных республик не
выделялась. Я думаю, что Вы должны себе представлять, что стоит доллар, за
который платили тогда по различным курсам от 56 до 70 копеек?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я как раз, представляя это, и задаю Вам сознательно
вопрос.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я Вам не могу больше ничего сказать, кроме того, что мы
существовали. К слову сказать, почему стремились перейти в издательство партийных органов? Потому что там была валюта, там были валютные технологии,
там было оборудование. Я очень боюсь, что сейчас, когда этот процесс оборвался, мы прожившем 2-3 года, не больше. Я о типографиях говорю, поймите
меня правильно, мы не сможем выпускать газеты и журналы.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель, Вы имеете в виду процесс
руководства со стороны партии?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я имею в виду печатание газет и журналов. Я прошу
прощения за нечеткость формулировки.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Цены на бумагу. Вы утверждаете, были тогда низкими
для вашего издательства или они вообще были в то время такие низкие в стране?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Цены были вообще низкие в стране, и я в своем сообщении сказал, что я не делаю здесь исключения. Они были одинаково низкими.
Другое дело, что другим издательствам бумагу не давали, лимитировали.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Тогда в чем же именно состоят претензии? - Вы как-то
мостик перебросили, - что партия за счет низких цен на бумагу обирала и лесорубов, и почтовых работников? Тогда цена была в целом по стране низкая не
только для вашего издательства или я, может быть, неправильно понял Вас?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я говорю здесь не о нашем издательстве, я говорю здесь в
целом о политике по отношению к лесорубам и бумажникам.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вот это очень серьезное уточнение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не комментируйте, пожалуйста.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это очень важно потому, что там смешивалось одно с
другим.
На вопрос, по-моему, очень правильный, уважаемой судьи Т.Г. Морщаковой Вы заявили, что объекты полиграфии, передаваемые в ведение ЦК КПСС
или партийных органов, были, как правило, с развалившейся базой, а затем эта
база восстанавливалась. Я просто хочу еще раз уточнить: так ли это?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. В большинстве случаев - да.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Какова форма собственности вашего издательства
сейчас?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Мы - государственное издательство. Мы зарегистрированы у Чубайса.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И каким образом ведется сейчас в вашем издательстве
реконструкция, расширение производства, его модернизация, за счет каких
средств?
ЛЕОНТЬЕВ В ГІ. За счет средств, зарабатываемых издательством.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И эта работа ведется, такие средства имеются?
ЛЕОНТЬЕВ
В.П.
Рублевые
имеются,
а
валютные
пока
"пробуксовываются".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны Зоркальцеву В.И в связи с тем, что он комментирует ответы свидетеля и
вопрос судьи Морщаковой Т.Г.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я не имел это в виду, приношу извинения, если что-то
было не так.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Эпизод с передачей журнала "Человек и закон"
фактически хорошо объяснен: передали из "Известий" в "Правду". Но я не уяснил, что в этом факте антиконституционного? Я не понял, в связи с чем этот
пример приведен?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д Вам, по-моему, это ясно, так я понимаю
по вопросу, а свидетель не может Вам ответить.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В Вашем выступлении прозвучало нечто вроде сетований. что прибыль издательства перечислялась в Управление делами ЦК. Я
правильно это понял?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Насчет сетований я как-то затрудняюсь сказать.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А что, может быть, иные направления какие-то есть,
что-то здесь есть неправильного?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель не должен считать: должны
ли быть другие направления, он Вам рассказал, что было. Я прошу Вас вернуться в русло вопросов, обращенных к свидетелю. Я снимаю этот Ваш вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вопрос такого свойства: можете Вы подтвердить,
что наряду (в Вашем сообщении это прозвучало, но мне хотелось бы уточнить) с
газетой "Правда", "Советская Россия" льготы по валютному обеспечению и получению оборудования получали также на долевом участии газеты "Советский
спорт", "Труд" и другие? Правильно?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Нет, неправильно. Я буквально сказал следующее. При
строительстве периферийных типографий, где осуществлялось централизованное
печатание всех газет, мы на долевых началах получали суммы от этих названных
изданий, т.е. деньги с них получались, но права владения этими типографиями
они не получали.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но во всяком случае они получали такие же выгоды
от приобретения оборудования на долевых началах. Для чего же они платили
тогда?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Они платили для того, чтобы их печатали, но каждый заплативший должен получить и долю своей собственности. Я только это имел в
виду. А когда организация платит и эту собственность не получает, я не знаю,
как это у юристов называется.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Нечто вроде присвоения чужого имущества. Очевидно, ваши издательства здесь действовали неправильно.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Это не наши издательства, это издательства партийных
органов, это уже ваши издательства.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Валюта у издательства. Вы говорили, в ряде случаев
списывалась Советом Министров в бюджет. Так я понял? Вы не имели права
даже расходовать валютные средства. Я бы хотел, чтобы Вы пояснили: кто, куда
и на каком основании списывал в доход государства у вас валюту?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Меня тоже этот вопрос всегда очень интересовал. И я бы
хотел когда-то его прояснить. Я думаю, что это лучше сделают юристы. Такой
порядок существовал в нашей стране все прошлые годы, когда накапливалась
валюта на твоем счете, потом пытаешься что-то купить - директор любого подразделения, а купить ничего не имеешь права. Я общался со многими людьми.
Накопили определенную сумму и списали ее.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Значит, я так понимаю, что партийная валюта уходила в государственный бюджет?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Вот этого я не знаю.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Как не знаете, это логический вывод из Вашего показания.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Нет. Партийная иерархия строилась таким образом, что
существовал предел компетентности. Куда она уходила - нужно разбираться на
других уровнях, а не на моем. Я не знаю, куда она уходила.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы заявили, что противоправно действовала партия
тогда, когда она внедрялась в чужие издательства. Вы можете привести факты,
когда партия противоправно внедрялась в чужие издательства?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я здесь с Вами не на равных. Когда юрист употребляет
слово "противоправно", то мне, инженеру, очень сложно бывает говорить. Я
ведь речь вел о вполне конкретных ситуациях, когда издания переводились из
одного издательства в партийные только по экономическим соображениям, не

сообразуясь с интересами другой стороны. И я вам приводил все тот же пресловутый город отдаленный, когда местные власти первоначально возражали против этого. Они остаются без полиграфической базы, и все-таки партийная власть
настояла на передаче. Вот что я имел в виду.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю, что факты о противоправном внедрении Вам неизвестны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. замечает представителю стороны Мартемьянову B.C., что он констатирует ответ свидетеля.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. С.М. Шахраем был задан вопрос: привлекались ли
Вы к созданию коммерческих структур? Было три совещания, как я понял. Чтонибудь реальное из всех этих совещаний, кроме вольных разговоров, было или
не было?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Результатом, мне известным, является наличие сегодня
одной реально функционирующей структуры из издательств партийных органов,
основа которой была положена уже на тот период, это общество МАТЭКА, нам
оно было предложено в качестве руководителя будущего нашего издательства.
ЦК КПСС в сторону отошел, а некое общество МАТЭКА (мне неизвестно, что
это слово означает), оно будет вашим руководителем. На тот период это общество существовало. Так что не так уж безвредны были совещания и не так просты там были разговоры.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Это общество существует?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да, оно существует.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. На какой основе, простите?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Это Вас нужно спросить, я не знаю.
МАРТЕМЬЯНОВ В. С. Почему это меня нужно спросить? Вы об этом говорите, а не я?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Потому что это общество объединяет партийные издательства.
МАРТЕМЬЯНОВ В. С. Как Вы сказали, 23 августа 1991 года трудовой
коллектив заявил о выходе из состава Управления делами ЦК КПСС и последовал куда-то в иные структуры, да? Я правильно понял?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да, 22 августа.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы как считаете, в данном случае Вы поступили
правомерно или неправомерно? Люди действовали вполне сознательно. Меня
интересует, как это соотносилось с тем, что собственность из общественной превратилась в какую-то иную?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я считаю, что на тот период у нас не было другого выхода, ибо мы не знали, что последует Указ Б.Н. Ельцина, который по существу
расставит все точки над "і". Этот Указ был 23 числа - о передаче всех издательств в качестве имущества России. Если бы мы об этом знали, мы бы действовали по-другому.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И последний вопрос. Помощь зарубежным газетам.
Я немножко не уловил, что здесь такого порочного? И скажите, пожалуйста,
собственник - Управление делами ЦК КПСС - не могло распорядиться в решении таких вопросов?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я отвечал на вопрос. Мне тоже было странно, почему
Управление делами считает необходимым оказывать помощь не на прямую, а
через нас. Но я ведь не сказал, что это порочно, оказывать помощь своим коллегам за рубежом, своим газетам, нам было интересно, и мы никакого порока здесь
не видим. Это была просто констатация факта.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но Вы считаете, что это не напрямую, а каким-то
косвенным путем?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Если напрямую, то документ должен исходить из Управления делами ЦК КПСС и деньги соответственно. А так, документ и деньги выходят из подчиненного ему издательства "Правда".
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не только подчиненного, но собственником которого он является. Я так понимаю?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. На тот период не было понятия "собственник".
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, все ли
полиграфические мощности бывшего издательства "Правда" используются в настоящее время?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. В настоящее время они используются катастрофически
плохо, примерно 8-9 месяцев.
СЛОБОДКИН Ю.М. Существует ли угроза, что среди полиграфистов, работающих в бывшем издательстве "Правда", а также журналистов, работающих
в газетах, которые печатаются у вас, возникнет через какое-то время безработица? Вот такая угроза существует? Реальна ли она, на Ваш взгляд?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы считаете, что
это факт, который удостоверяет свидетель?
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, я считаю, что это имеет отношение к тому, что мы
делаем.
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я оптимист и думаю, что если мы все будем хорошо работать, то спрос на печать сохранится и мы безработными не будем, хотя, может
быть, в таких объемах, по 10-15 миллионов, продукция никому уже не будет
нужна. Будем печатать газеты и журналы по 200-300 тысяч экземпляров, что является нормальным.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы употребили очень интересное слово о том, что
комплекс "Известий" не смог переварить 10-миллионный тираж журнала
"Человек и закон". Следует ли это понимать, что передача его издания в издательство "Правда" была обусловлена прежде всего заботой и интересами тех,
кто этот журнал выписывает и желает читать?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я на этот вопрос уже отвечал, что изначально это было
именно так, и я употребил выражение - здесь нужно отделить зерна от плевел.
Но "горчинка" определенная была, потому что я, готовя документ, получил
"добро" на этот перевод только потому, что был некий "хвостик" в размере
50-60 миллионов рублей Вот все, что я сказал. Я повторяю это сейчас для Вас.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР к
свидетелю Леонтьеву В.П. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Вы упоминали, что Вам два факта известны: дважды распоряжениями Совмина Союза списывалась часть прибыли издательства. Так ли
это?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Это только в мою бытность директором.
ШАХРАЙ С.М. Но Вам известны два таких факта?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Да.
ШАХРАЙ С.М. Известно ли Вам, предшествовало ли распоряжениям Совмина решение Секретариата или ЦК КПСС?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Неизвестно.

37-1-1603

577

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, допускаете ли Вы мысль, что распоряжениями Правительства можно было изъять валюту у Управления делами ЦК
КПСС?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Если следовать фактам, то, как видите, это где-то можно.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель. Вы говорили о фактах передачи
типографий, издательств, редакций от государства КПСС. Вы не могли бы уточнить: эти объекты переходили, передавались в ведение партийных органов, в
подчинение партийных органов или в собственность КПСС?
ЛЕОНТЬЕВ В.П. Я очень хорошо помню документы на тот период. Понятие "собственность" вообще тогда не употреблялось. Поэтому терминология
была именно первая - "в ведение", "в подчинение".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. констатирует, что у судей и сторон
больше нет вопросов к свидетелю Леонтьеву В.П.
Свидетель СОЛОДИН В.А. - редактор-консультант телерадиокомпании
"Останкино", г. Москва. (Присяга принята). Я хотел бы дать свидетельские показания о том ущербе, который руководящие структуры КПСС нанесли таким
категориям, как свобода слова, гласность и свобода печати. Причем, на мой
взгляд, здесь не только, так сказать, индульгенция о существовании статьи 6
должна действовать, но надо и помнить о том, что с начала 70-х годов наша
страна подписала Хельсинкское соглашение, где все эти требования содержатся.
Почему я свидетельствую? Потому что в течение тридцати без малого лет я
проработал в центральном аппарате Главлита СССР, т.е. иными словами, цензуры, той самой цензуры, о которой так тепло и проникновенно уже говорили
свидетели и с той, и с другой стороны.
Передо мной выступал Лацис O.P., и он сказал, что цензура была боевым и
ударным отрядом Идеологического отдела ЦК. Она была не только боевым и
ударным отрядом, она была, по сути дела, продолжением аппарата Отдела пропаганды и агитации, а впоследствии Идеологического отдела. Введена она в нашей стране в тех организационных формах, в которых она существовала до 1991
года, в 1922 году. И сразу же ей была вменена двуединая задача - охрана государственных и военных тайн в печати и второе - политическая цензура. Причем,
если в первом Положении о Главлите (тогда он в РСФСР был и подчинялся
Наркомпросу) было прямо записано, что Главлит обязан предотвращать публикацию материалов, содержащих военную и государственную тайну, а также
осуществлять политическую цензуру, то в последнем Положении о Главлите уже
это было более завуалировано, и было написано так, что Главлит обязан препятствовать публикации в открытой печати материалов, содержащих государственную и военную тайну, а также материалов, дезинформирующих общественное
мнение. Как видите, довольно широко все это охватывалось. Причем Главлит в
своей истории имел несколько подчиненностей: сначала Наркомпросу РСФСР,
затем СНК РСФСР, затем Совету Народных Комиссаров СССР и последние 30
лет - Совету Министров СССР, то есть это было Главное управление по охране
военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. Но что
бы ни писалось на вывеске Главлита, он всегда подчинялся только партийным
органам, т.е. руководящим партийным структурам. В организационном плане
Главлит СССР был подчинен Отделу агитации и пропаганды, а затем его правопреемнику - Идеологическому отделу ЦК КПСС. Политическая цензура на разных, так сказать, отрезках истории нашей страны претерпевала и взлеты, и падения. Например, с 1957 по 1968 год (в основном это годы так называемой
"хрущевской оттепели") цензура себя вела довольно лояльно, и по тем материалам вмешательств по идеологическим причинам в публикуемые статьи, романы,

газеты, рассказы, стихи - их было сравнительно мало. Но с конца 1968 года, после известных событий в Чехословакии, вся идеологическая работа была резко
взбудоражена Центральным Комитетом партии. В 1968 году был похоронен первый вариант закона о печати, причем работники аппарата ЦК говорили, что он
был похоронен при следующих обстоятельствах. Суслов М.А. бросил этот закон
на стол и сказал: "От момента отмены цензуры в Чехословакии до момента
ввода наших танков в Прагу прошел ровно год. Чьи танки и когда мы будем
вводить в Москву?" И вот на двадцать с лишним лет закон о печати был приостановлен. 7 января 1969 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Оно имеет очень длинное название. Но суть его - усиление ответственности издателей за идеологическое содержание публикуемых материалов. И
среди немногих документов, которые напрямую открывают связь между Главлитом и руководящими органами партии, было приложение к этому Постановлению. Там есть два секретных пункта, если мне память не изменяет, это пункты 3
и 4 или пункты 4 и 5. В первом говорилось, что все разногласия по идеологическим вопросам решаются между руководителями издательств или руководителями средств массовой информации и руководителями Главлита, то есть определялся уровень, на котором это решалось. Во втором: в случае, если стороны не
придут к соглашению, то третейским судьей в данном случае выступает Центральный Комитет партии или соответственно Центральный Комитет республиканской партии, крайком, обком в зависимости от принадлежности органа цензуры.
В это время вообще последовало резкое "завинчивание гаек". Оно впервые
прояснилось во время празднования 100-летнего юбилея Ленина. Это было
большое политическое мероприятие, которому предшествовала большая подготовка. Но наряду с правильными акцентами политической целесообразности
были вещи, на которые прямо получили указание, что они не должны появляться
в печати. Среди них, например, такие: нельзя было пропускать сведения о том,
что отец Ленина был из крещеных калмыков, что у матушки Ленина были какието родственники по еврейской линии, что Ленин, будучи в Кокошкино, вел судебный процесс за потраву лугов со своими крестьянами, что он любил, будучи в
эмиграции в Швейцарии, пиво и т.д. Короче говоря, все эти материалы выглядели так, что читать в конце концов не очень приятно.
Вторым крупным мероприятием, которое целиком готовилось Центральным Комитетом партии, его региональными органами, была подготовка к
празднованию 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году. Во
время этой подготовки - вся подготовка проводилась по двойному стандарту,
вызывали и редакторов, и цензоров - всем говорили, что это большой праздник
для советского народа, что не надо при этом много мрачных негативных материалов. Воздержитесь. Редакторы воздерживались. А когда не воздерживались,
то мы это дело прикрывали. Причем по многим авторам просто были даны персональные указания. Например, по Булату Окуджаве, чтобы присматривали, что
он пишет, по Василю Быкову, по Борису Можаеву и еще несколько авторов, которые должны были персонально опекаться цензурой. Работа шла каждый день.
Достаточно сказать, что в 70-х - начале 80-х годов в год целиком снимались
только по центральному аппарату порядка 400 произведений. Это романы, повести, рассказы, стихи, статьи и т.д. А частично правились, такое выражение у
нас существовало, в несколько раз больше. Так что здесь объем был довольно
основательный.
Мне еще запомнилось указание, которое мы получили по поводу авторов
"Метрополя", которые участвовали в этом сборнике. Союз писателей осудил это
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и т.д. Но было дано указание другое - нигде не разрешать публикацию авторов,
которые вошли в этот сборник, вне зависимости от того, что содержалось в этих
повестях, рассказах, статьях и т.д. Там авторы были самого различного направления. Вот эта санкция против некоторых авторов "Метрополя" практически
существовала где-то до конца 80-х годов. Некоторые раньше были отпущены по
персональным распоряжениям ЦК партии, такие, как Евтушенко, Вознесенский.
А некоторые где-то до 1987-1988 гг. были под таким преследованием.
Особая кампания была проведена в связи с чернобыльской аварией. Если не
углубляться в большие сложности, здесь Главлиту был отдан приказ разрешать
публикацию только тех материалов, на которых есть виза комиссии под руководством Щербины, был такой зампред Совмина, он возглавлял эту комиссию. Естественно, от материалов, которые писали корреспонденты, не только рожек и
ножек, но даже и мелкой шерсти не оставалось. И практически первый прорыв в
смысле того, чтобы о чернобыльской аварии сказать правду, произошел в 1989
году, когда была опубликована статья Медведева в "Новом мире". Там впервые
был серьезный материал, который говорил и о масштабах этой трагедии, и о
том, что нас ждет в будущем.
Кроме того, Главлит, как известно, занимался такой работой, как выпускал
приказы об изъятии всех произведений того или иного автора из библиотек и
книготорговой сети. Должен свидетельствовать, что Главлит в этом случае
только составлял библиографию того или другого автора и впоследствии тиражировал этот приказ для рассылки его в библиотеки, в магазины или книжные
лавки и потом проверял: не осталось ли в книготорговой сети, библиотеках этих
книг. Указания мы получали прямо из Отдела пропаганды ЦК КПСС. Как эта
работа организовывалась? Я поражаюсь здесь тем тысячам документов, которые
находятся. Вот мы годами работали, работали в непосредственном подчинении.
Наверное, десятка документов не найдется связанных с работой Главлита. Делалось это очень просто. Звонили из Отдела пропаганды и сообщали так называемое оперативное указание, предположение, ни одного произведения такого автора с сегодняшнего дня ни в одном органе появляться не должно. Мы получали,
рассылали это к себе на периферию. И на следующий день вся система органов
Главлита и подчиненных ему местных органов выполняла это указание. Это
могло касаться чего угодно: какого-то отдельного произведения, отдельного автора или такого вопроса, как никаких материалов, осуждающих поворот северных рек, не публиковать впредь до особых указаний. Особых указаний не последовало, все материалы по такому вопросу снимались из печати.
Еще одного запроса я хотел коснуться. Был большой шум в нашей печати,
наверное, все его помнят, когда открывались спецфонды. Я уже говорил, что это
мы отправляли своими приказами. Но ведь спецфонды на три четверти состояли
не из новой литературы, а из иностранной литературы. Дело в том, что Главлит
осуществлял контроль всей литературы, поступающей из-за границы, которая
шла по почтовым каналам, то есть в бандеролях, посылках и т.д., и т.п. То есть
мы руководствовались в этой работе теми же принципами, которыми мы руководствовались и в работе с внутренней литературой. Инструкция по контролю
иностранной литературы утверждалась также в ЦК партии. Там, так сказать, все
антисоветские материалы, все антисоциалистические материалы, религиозные
материалы, порнографические, разжигающие национальную ненависть и т.д., и
т.п. Плюс к тому существовала еще у нас такая категория, которая называлась
"генерально ограниченные издания". Что это такое? Ну, предположим, к числу
"генерально ограниченных изданий" относились по сути дела все наиболее информативные издания: "Тайме", "Нью-Йорк тайме", "Файнэншнл тайме",

"Штерн", "Шпигель", итальянские, французские газеты, то есть то, что мы
раньше называли: крупные, солидные буржуазные газеты. Все они относились к
категории "генерально ограниченных". И сразу же как только эта газета приходила в страну, ее цензор даже не читал, она сразу автоматически шла только в те
организации, где имелись спецфонды и кому было разрешено получать эти издания. К категории "генерально ограниченных" относилось, кстати, и все то, что
мы сейчас называем " русским зарубежьем", то есть это книги наших эмигрантов, это книги наших авторов, проживающих здесь, но изданные за рубежом, и
кроме того, просто все книги, которые изданы были эмигрантскими издательствами. Предположим, если выходил сборник стихов Лермонтова в издательстве
Ханкина или Чехова за рубежом, то он автоматически отправлялся в спецфонд.
К моменту открытия этих спецфондов, к 1991 году, только в Библиотеке им. В.И.
Ленина было несколько миллионов книг, газет и журналов, которые были задержаны и потом выпущены для общего пользования.
И последнее, что я хотел отметить, - это тот контакт, который наша служба
осуществляла с аналогичными службами (то есть, иными словами, мы просто
ставили цензуру) в тех странах, которые мы раньше называли социалистическими, - это в ГДР, Венгрии, Монголии, в Чехословакии, во Вьетнаме, в Румынии (в Китае нет, Китай как-то сам обходился без нас в этом отношении) и в Афганистане. Вот там, так сказать, мы эти службы организовывали, а затем туда
периодически выезжали для обмена опытом, издательскими инструкциями, как и
что. Она не везде была в тех организационных формах, как у нас, но во всяком
случае цензура в той или иной мере существовала во всех социалистических
странах. Причем, естественно, мы выезжали туда не по собственной инициативе,
а по прямому указанию Центрального Комитета партии.
Вопросы судей к свидетелю Солодину В.А. и его ответы
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, известны ли Вам факты, когда органы Главлита проводили перлюстрацию частной корреспонденции с какими-то печатными вложениями?
СОЛОДИН В.А. Да. Вся частная корреспонденция, которая шла в бандеролях и почтовых посылках из-за рубежа, проверялась специальным подразделением, которое находилось на международном почтамте. В случае каких-то конфискаций вкладывалась справка о том, что такие-то и такие-то книги конфискованы. Это не случаи, это практика постоянная.
Судья КОНОНОВ А.Л. Были ли какие-то нормативные документы или инструкции на этот счет?
СОЛОДИН В.А. Да, была инструкция по контролю иностранной литературы, которая регламентировала, что можно пересылать в страну, что нельзя.
Судья КОНОНОВ А.Л. Это чья инструкция?
СОЛОДИН В.А. Это была служебная инструкция Главлита, утвержденная
в Отделе пропаганды и в Международном отделе ЦК.
Судья КОНОНОВ А.Л. Известны ли Вам факты, когда органы или работники
Главлита
не
выполняли
указания
Отдела
пропаганды,
или
Идеологического отдела ЦК? Были такие случаи?
СОЛОДИН В.А. Такие случаи были, они расценивались как ошибки, как
недоработки, и работники получали за это дисциплинарные и партийные взыскания.
Судья КОНОНОВ А.Л. Были ли такие случаи, когда увольнялась они по
указанию органов ЦК?

СОЛОДИН В.А. Органов ЦК - нет, но если ошибка была тяжелая, то сотрудник увольнялся приказом начальника Главлита.
Судья КОНОНОВ А.Л. В отношении номенклатуры, входили ли и на каком
уровне работники Главлита в партийную номенклатуру?
СОЛОДИН В.А. Работники Главлита входили в партийную номенклатуру
Секретариата ЦК до членов коллегии Главлита. Когда я утверждался членом
коллегии Главлита, то меня утверждали здесь, в здании ЦК.
Судья КОНОНОВ А.Л. На каком уровне: отдела, Секретариата?
СОЛОДИН В.А. Считалось - Секретариата, но беседу проводили в отделе.
Судья КОНОНОВ А.Л. А какие-то формы отчетности существовали перед
партийными органами?
СОЛОДИН В.А. Существовали. Мы давали ежегодный отчет об идеологической работе Главлита, потом были квартальные отчеты. Кроме того, были информационные записки, особенно в период таких кампаний, как подготовка к 40летию Победы в Великой Отечественной войне и т.д., когда в течение месяца
одну, а иногда и две записки давали в Отдел пропаганды ЦК о том, что сделано,
какие и почему книги, произведения, романы, повести, рассказы, статьи сняты с
печати, какие подверглись правке.
Судья КОНОНОВ А.Л. Это прямо в отчетах было?
СОЛОДИН В.А. Прямо в отчетах. Поскольку Главлита больше нет, но наверное, в его архивах и в архивах Отдела пропаганды такие отчеты есть.
Судья КОНОНОВ А.Л. Вы сказали, что чаще всего не фиксировались указания Отдела пропаганды, Идеологического отдела, что они по телефону передавались.
СОЛОДИН В.А. Они по телефону передавались, но они фиксировались,
была специальная книга, где учитывались все так называемые "оперативные
указания". Потому что записав и сформулировав, мы все это рассылали на периферию, во все республики, краевые и областные управления.
Судья КОНОНОВ А.Л. Рассылали непосредственно эти указания?
СОЛОДИН В.А. Чаще всего по телефону это делали: по телефону или через
"ВЧ" связь, или через правительственную связь давали указания. Письменных
следов здесь довольно мало можно найти.
Судья КОНОНОВ А.Л. У меня есть такой документ, я не знав, приказ или
указание Главлита начальникам главных управлений и управлений по охране
государственных тайн в печати, подписанный замначальника Охотниковым.
Здесь написано: "Впредь до особых указаний запрещается публикация рецензий,
отзывов на книгу маршала Жукова". И внизу написано: "Основания: указание
Отдела пропаганды ЦК"... переданное таким-то, такого-то числа.
СОЛОДИН В.А. Да, это обычная практика. У Вас как раз лежит то, что я
называл оперативным указанием.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый свидетель, не могли бы Вы сказать, участвовали органы, называемые обллитом или Главлитом, в каких-то совместных
мероприятиях с идеологическими органами КПСС типа совещаний?
СОЛОДИН В.А. Да, конечно, как правило, представители Главлита приглашались вместе с руководителями издательских структур и средств массовой
информации, раньше - в 10-й подъезд, а позже в связи с переездом Отдела пропаганды - в 20-й подъезд.
Судья АМЕТИСТОВ В.М. Скажите, пожалуйста, а как организационно эта
работа у Вас проходила? Были ли постоянные представители Главлита при издательствах, редакциях или же нужно было приходить в Главлит с версткой?

СОЛОДИН В.А. По-разному было. Предположим, здесь, в Москве, центральный аппарат Главлита, все мои цензоры сидели в издательствах, журналах
и газетах. И больше того, в Положении о Главлите было записано, что издательства обязаны обеспечить цензоров помещением, необходимой мебелью, телефоном, сейфом и т.д.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. За счет издательства?
СОЛОДИН В.А. За счет издательства. И если директор издательства возражал, я звонил в Отдел пропаганды, на следующий день меня приглашали вместе с моими сотрудниками занять комнату. Там, где было немного издательских
точек, на периферии, там обычно цензоры сидели в так называемом "Доме печати", где были объединены все типографии.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, а после
принятия Закона о печати какая судьба постигла эти органы, в которых Вы
работали, и сохранились ли эти взаимоотношения с агитпропом, с Идеологическим отделом после принятия этого Закона?
СОЛОДИН В.А. После принятия Закона Главлит просуществовал до июля
1991 года, то есть решение о его ликвидации было принято сразу. Какие-то там
дела нужно было сдавать, причем тогда был неясен вопрос о другом, я говорил,
что у нас была двуединая задача - охрана государственных и военных тайн и политическая цензура. Вот тогда встал вопрос о том, чтобы создать какую-то
структуру для охраны военных и государственных тайн. Даже был период в течение примерно полугода, когда мы работали с издательствами по договорам, то
есть наши люди сидели и главному редактору говорили: вот это по перечню (а
одним из основных документов нашей работы был перечень сведений, запрещенных к открытой печати), что по перечню это нельзя, и главный редактор принимал решение, будет он публиковать это или нет. Но эта форма тоже не привилась, и с I июля прошлого года мы были ликвидированы. С того периода, когда
был принят Закон о печати и до конца работы, единственное, что мы делали, мы
делали аналитические обзоры печати для ЦК, Верховного Совета и каких-то
других заинтересованных организаций.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Вторая часть моего вопроса. Вот эти взаимоотношения в этот завершающий период существовали?
СОЛОДИН В.А. Нет, в этот завершающий период они уже никак не могли
реалиэовываться, потому что наша деятельность была запрещена Законом.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый свидетель, известны ли Вам факты осуждения, протеста против сложившейся практики Главлита и взаимоотношений с
партийными органами со стороны Ваших сотрудников?
СОЛОДИН В.А. Нет.
Судья ЛУЧИН В О. И второй вопрос. Как лично Вы воспринимали то, что
Вы делали, характер своей работы до новой эры и сейчас?
СОЛОДИН В.А. Я воспринимал его как то, что цензура где-то способствует стабилизации в государстве, потому что я прекрасно понимал роль печати,
роль ее как положительную, так и возможно деструктивную. Большинство моих
коллег так же это воспринимали.
Судья КОНОНОВ А.Л. Скажите, пожалуйста, осуществлял ли Главлит какие-либо функции в сфере науки, скажем, научных публикаций, в частности, естественнонаучных?
СОЛОДИН В.А. Главлит выполнял двуединую задачу. Во-первых, он охранял военные и государственные тайны в печати, в том числе и во всей научной
литературе. И второе - это политическая цензура. В части научной, технической
литературы было специальное управление по контролю научной и технической

литературы, которое занималось контролем всей литературы, чтобы не проскочили и патентные сведения, и сведения, составляющие государственную тайну.
Судья КОНОНОВ А.Л. А как фамилии, которые были запрещены к упоминанию?
СОЛОДИН В.А. Предположим, А.Д. Сахаров. Я помню, что сняты были
его работы в чисто математическом направлении, естественно, не за их ошибки в
математическом аспекте, а в политическом к нему отношении. Такие списки
были, и, предположим, автор, выехавший за рубеж, здесь уже нигде не мог издаваться, о чем бы он ни писал, писал ли он трактат по химии или по естествознанию, это уже не проходило.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, я просил бы Вас
уточнить, когда была прекращена эта практика Главлита? Я подчеркиваю не
нормативное решение, официальное издание, а именно сама практика? Скажем,
Вы говорили, что спецфонды в "ленинке" были открыты в 1991 году, так, кажется, Вы сказали. А в целом сама практика продолжалась?
СОЛОДИН В.А. Я бы так сказал, сама практика пошла на убыль, я даже
точно укажу дату, с 12 февраля 1986 года, когда Генеральный секретарь в беседе
с шеф-редактором "Униты" сказал, что да, у нас есть цензура, но она занимается
охраной государственных тайн, а также пресечением публикаций материалов,
возбуждающих межнациональную рознь, материалов, связанных с порнографией, и вот в таком духе. Мы стали после этого, для нас это было, вообще говоря, указанием, свою работу сводить к тому перечню вопросов, который он
обозначил. Хотя работа по прямому политическому вмешательству продолжалась. У меня были такие журналы, как "Огонек" и "Новый мир", и
"Литературная газета".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И когда это было прекращено и прекратилось ли это?
СОЛОДИН В.А. Прекратилось это практически с принятием Закона о печати.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста. Вы упомянули аналитические обзоры, которые Вы продолжали делать уже после принятия Закона о печати. Кто были те организации, которым Вы направляли эти обзоры? Это шло
только в партийный аппарат?
СОЛОДИН В.А. Нет, это шло и в партийный аппарат, и в правительство, и
в Верховный Совет, 12 экземпляров мы делали. Причем мы делали его в двойном
варианте: по нашей печати и по зарубежной печати, поскольку вся иностранная
печать проходила через Главлит.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы
свидетелю.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР к
свидетелю Солодину В.А. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый свидетель, кроме художественной литературы
Главлит курировал публицистику, кино, театр или нет?
СОЛОДИН В.А. Да, Главлит смотрел все: публицистику, тексты пьес и тексты сценариев. Фильмы и спектакли мы не принимали, то есть мы смотрели по
тексту, есть там какие-то политические своеобразности или нет, так же, как и
тексты песен.

ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, с чьей санкции разрешались публикации об афганской войне, нашумевших узбекских и азербайджанских уголовных делах?
СОЛОДИН В.А. Об уголовных делах - это санкция Административного
отдела ЦК КПСС, и даже вся публикация, связанная с Гдляном и Йвановым,
сначала была разрешена, потом запрещена и уж на конец существования Главлита, я помню, что у нас лежала верстка Гдляна, которая готовилась к изданию в
издательстве "Юридическая литература".
ШАХРАЙ С.М. Скажите, имели ли место запреты на публикации, связанные с темой рыночной экономики?
СОЛОДИН В.А. Да, имели место. У нас экономика плановая, поэтому все,
где как-то положительно отзывалось о рыночной экономике, просто снималось
или чистилось так, чтобы ничего от этого не осталось.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, а куда направлялась конфискованная литература?
СОЛОДИН В.А. Конфискованная литература частично уничтожалась, особенно такая литература, как порнография, когда были массовые засылки, предположим, 200-300 произведений. У нас даже ходила шутка, что у нас все Подмосковье покрыто рубероидом, сделанным из конфискованной нами продукции,
зарубежной литературы. Обязательно отправлялась в спецфонд Библиотеки им.
В.И. Ленина, частично отправлялась в заинтересованные отделы ЦК партии и в
КГБ.
ШАХРАЙ С.М. Известны ли Вам случаи закрытия газет, в которых участвовал бы Главлит или его подразделения?
СОЛОДИН В.А. Случаи закрытия газет я не помню. Это партийные органы
принимали решение о закрытии газет, а Главлит только оформлял эти решения.
ШАХРАЙ С.М. То есть решения о закрытии газет оформлялась Главлитом?
СОЛОДИН В.А. Да. Вот такая-то газета снимается с контроля в связи с
прекращением ее существования.
ШАХРАЙ С.М. По роду деятельности не попадалось ли Вам решение Секретариата ЦК КПСС о мерах по усилению контроля за подготовкой и изданием
мемуарной литературы?
СОЛОДИН В.А. Да, попадалось такое решение, оно касалось и нас, и требованиями, которые изложены в этом решении, руководствовалась цензура.
ШАХРАЙ С.М. Исправлялись ли рукописи мемуаров?
СОЛОДИН В.А. Исправлялись рукописи мемуаров, иногда мемуары просто не выходили.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, Секретариат рассматривал и решал,
например, такие вопросы, как об издании сборника гвинейских сказок на французском языке? Специалисты Главлита давали какое-то заключение?
СОЛОДИН В.А. Нет, я не знаю, с чем это связано, это какие-то уже моменты, то ли кому-то хотели помочь за рубежом, какому-то издательству, я не
знаю. Цензуры это не касалось.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР к свидетелю Солодину Б.А.
КОТЕНКОВ A.A. Имелись ли какие-либо ограничения на публикации на
религиозные темы, в частности, известны ли Вам случаи изъятия религиозной
литературы, поступающей из-за рубежа?
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СОЛОДИН В.А. Что касается издания, то издание, предположим, Библии
проводилось по постановлению ЦК. На моей памяти, где-то в начале 60-х годов
и в середине 80-х годов по 15 тысяч тиражом проводились такие издания, Первая
образцовая типография печатала, Коран в восточной литературе выходил впервые в 1964 году, второй - в 1986 году - тоже по решению Секретариата ЦК. Что
касается конфискации, то конфискации подлежала вся религиозная литература,
которая в частных отправлениях поступала в Союз, и только в 1988 году была
принята новая инструкция контроля иностранной литературы, где был внесен
пункт о том, что можно до 3 экземпляров каждого религиозного
первоисточника, так это было записано, направлять в нашу страну.
Вопрос судьи Аметистова Э.М. к свидетелю Солодину В.А. и е ю ответ
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Библия тоже проходила через Главлит?
СОЛОДИН В.А. Проходил через Главлит весь поток литературы, который
шел в страну. Когда Библия издавалась здесь, то, естественно, она через Главлит
не проходила. Принималось решение Секретариата ЦК об издании в таком-то
году, таким-то тиражом, такой-то типографией Библии, а вот журналы Московской патриархии и "Братский вестник" контроль в Главлите проходили.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю
Солодину В.А. и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Ваше свидетельствование относится на момент до
июля 1991 года, до того момента, когда эта структура была ликвидирована?
СОЛОДИН В.А. Да.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. На момент издания Указов Вы свидетельствовать не
можете?
СОЛОДИН В.А. Нет, не могу, потому что ни Главлита, ни меня как сотрудника Главлита, в это время уже не было.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы коснулись такой проблемы, как поворот рек,
Чернобыль и так далее. У Главлита всегда были высокие интеллектуальные
функции и потенциал, потому что читалась вся литература: техническая, научная, всегда была полная ясность в правильности или неправильности принятых
решений, ведь они касались научных проблем - поворот рек, например. Недавно
президенты трех зарубежных государств обратились к Президенту Ельцину Б.Н.
с тем, чтобы изучить проблему и помочь в отношении Аму-Дарьи. Всегда была
полная ясность и почему?
СОЛОДИН В.А. По-моему, ясности не было ни у Главлита, ни у других,
имеющих к этому причастность. У Главлита было указание - материалы, в которых имеются возражения против поворота рек, не допускать к публикации, что
Главлит и делал.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. И последний вопрос: все-таки работы А.Д. Сахарова
выходили в Советском Союзе, например, в Ленинградском издательстве?
СОЛОДИН В.А. Один раз по особому решению - какая-то небольшая статья по математике в Ленинградском издательстве.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В государственном плане кому подчинялся Главлит?
СОЛОДИН В.А. Формально он подчинялся Совмину СССР.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Отчеты о деятельности Главлита направлялись
только в ЦК или по административной линии?

СОЛОДИН В.А. Только в ЦК.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А в ту сторону они не шли?
СОЛОДИН В.А. Нет, не шли.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И не требовали?
СОЛОДИН В.А. Нет, не требовали. Это так было: в области - в обком шло,
в крае - в крайком, в республиках - в республиканские комитеты.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы упомянули, что Вы осуществляли цензуру и в
отношении рукописей, разжигающих национальную рознь. Правильно я понял?
СОЛОДИН В.А. Да, конечно.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. По заданию ЦК? У вас это было записано - по поручению ЦК вы цензурировали, чтобы не было разжигания национальной
розни?
СОЛОДИН В.А. Да.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Когда у нас цензурировалась особенно строго литература по рыночной экономике? В какой период времени?
СОЛОДИН В.А. Особенно строго цензурировалась литература, начиная с
конца 1968 года и до середины 80-х годов, в том числе и литература по рыночной
экономике.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. И последний вопрос: по религиозным изданиям.
Выходила Библия, выходил Коран по решению ЦК. А вот буддистская литература, иная религиозная литература?
СОЛОДИН В.А. Известно, что "Талмуда", переведенного даже на иврит,
вообще нет полностью. Есть старинное издание шеститомное, Петербургское.
При Советской власти он ни разу не издавался. Что касается буддистской литературы, то я почти 30 лет проработал, при мне ни разу он не издавался.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Алексеевич, меня удивило Ваше категорическое утверждение, что не публиковались работы, которые предлагали рыночное
регулирование экономики. Дело в том, что в 1982 году в журнале "Советское государство и право" была опубликована летом, еще при Брежневе Л.И., моя статья "Государственное управление народным хозяйством. Перспективы развития", и там говорилось о рыночном саморегулировании, ограничении, даже отмене коллективного планирования и т.д. Правда, эта статья пролежала целый
год в редакции, и долго согласовывалась, но все же?
СОЛОДИН В.А. Она прошла по недосмотру Главлита. Цензор Богачева,
которая контролировала статью и пропустила, получила выговор.
КУРАШВИЛИ Б.П. А как же в таком случае еще несколько моих статей
такого же рода в журнале "Эко"?
СОЛОДИН В.А. "Эко" контролировался в Новосибирске, и по каждому
номеру "Эко" были очень большие нахлобучки Главлита всем причастным к
этому, включая академика Аганбегяна А.Г.
КУРАШВИЛИ Б.П. Тогда, может быть, я здесь узнаю, в 1984 году должна
была выйти моя книга "Очерки о теории государственного управления", но там
вызвала особое сопротивление фраза: в демократическом обществе меньшинство
имеет право быть услышанным. По поводу этой фразы со мной были очень долгие разговоры, потом книжку не стали издавать, ее издали только в 1987 году. Я
писал Медведеву - заведующему отделом науки, но книжку так и не издали. Может Вы тоже помните?
СОЛОДИН В.А. Главлит читал по версткам. Насколько я знаю, такой верстки к нам не поступало.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, до верстки не дошло.

СОЛОДИН В.А. Мы читали материалы версток, поэтому просто до нас не
дошло, иначе мы бы обязательно обратили на это внимание.
КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, пожалуйста, Вы говорили о книгах
"генерального ограничения"?
СОЛОДИН В.А. Такой у нас термин был. Это наш чисто производственный термин - "генерально ограниченное издание" - те статьи, которые сразу априори приговаривались к хранению в спецфонде.
КУРАШВИЛИ Б.П. До 1972 года я имел возможность пользоваться богатейшей библиотекой, в которой такие издания были, в КГБ, 20 лет назад. Я там
еще работал. Огромные книжные фонды. Скажите, пожалуйста, какой был тираж этих изданий?
СОЛОДИН В.А. Мы формировали эту библиотеку. Если Вы имеете в виду
издания "Прогресс" с грифом, они были с двумя грифами: "для служебного
пользования" и "рассылается по списку №" такой-то, то тираж у них был 200 экземпляров.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значительно больше, наверное. "Для внутреннего
пользования" - такой еще гриф был.
СОЛОДИН В. А. Такого грифа - "для внутреннего..." - не было. Такой
гриф был для партийных документов в 20-30-е годы. В библиотеку КГБ поступала вся литература. Таких книг больше 500 существует. И в 1991 году единым
приказом все они были выпущены для общего пользования. А до этого они хранились в спецхранах, как вся учетная литература.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, деятельность Главлита регулировалась с помощью единой инструкции или было несколько инструкций, в зависимости оттого, какие вопросы подлежали цензуре?
СОЛОДИН В.А. Деятельность Главлита регулировалась Положением о
Главлите, которое было единым для Главлита и для всех его региональных органов.
СЛОБОДКИН Ю.М. Оно утверждено было Советом Министров Союза
ССР.
СОЛОДИН В.А. Оно утверждено было начальником Главлита по согласованию с ЦК партии.
СЛОБОДКИН Ю.М. Стоял гриф "согласовано с Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС"?
СОЛОДИН В.А. Нет, не стоял, стоял гриф "секретно".
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы привели такие данные о том, что в 1968-1971 годах произошло усиление цензуры, усилился контроль со стороны Отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Не скажете ли Вы, кто именно в эти годы был одним из руководителей Отдела агитации и пропаганды?
СОЛОДИН В.А. Главлитом занимался Севрук.
СЛОБОДКИН Ю.М. А какова роль была во всем этом первого заместителя
заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Яковлева А Н.?
СОЛОДИН В.А. Практически никакой, потому что Севрук занимался печатью, и все переговоры на нашем уровне шли с ним. По Отделу культуры - Беляев.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорили о том, что были ограничения на информацию по поводу акции группы государств, входивших в социалистическое содружество, в Чехословакии в августе 1968 года. Кто обеспечивал идеологическое
оформление этой акции и контроль осуществлял?
СОЛОДИН В.А. Отдел ЦК. Тот, который занимался соцстранами.

СЛОБОДКИН Ю.М. А известно Вам, что непосредственно этой работой
занимался А.Н. Яковлев и получил он за это награду?
СОЛОДИН В.А. Очень может быть, но мне это неизвестно.
ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый свидетель, у меня вопрос такого порядка. В
бытность свою работником Главлита и, может быть, сейчас как Вы оценивали
свою деятельность и свое учреждение с точки зрения соответствия его действующей тогда Конституции и другим законам? Одним словом, считали ли Вы,
что все-таки это учреждение, Главлит, работало в рамках той Конституции и тех
законов, которые действовали в то время?
СОЛОДИН В.А. Я уже говорил, что в нашей работе было два аспекта: охрана государственных и военных тайн. В этом отношении никаких сомнений нет.
А что касается конституционности, то после подписания нами Хельсинкского
соглашения, честно говоря, у меня и у моих коллег такие сомнения появились,
потому что там прямо было сказано: о гласности, о свободе слова, об отношении
к печати. Надо было либо не подписывать эти соглашения, либо их выполнять.
ТАРАСОВ Б.В. Я позволю себе немножко уточнить. Я веду речь не о сомнениях, я веду речь о весьма четкой категории, оценке соответствия деятельности учреждений действующим в стране законам, в том числе и Конституции. Тем
более, что того правила, которое ныне действует в нашем нормотворчестве, - о
примате и нейтралитете международно признанных установлений, - тогда еще не
было. Таким образом, я еще раз хочу сказать, речь у Вас идет или о некоторых
Ваших личных сомнениях, или Вы все-таки признаете, что Вы работали в учреждении, которое действовало конституционно, в соответствии с законами.
СОЛОДИН В.А. Мое учреждение было в списке центральных союзчо-республиканских учреждений, я считал, что мы действуем в пределах закона.
ТАРАСОВ Б.В. То есть конституционно. Вот это очень важный момент. И
второй, я позволю себе очень коротко, может быть, тесно смыкается с первым.
Вы работали, длительное время занимали ответственную должность номенклатуры ЦК, все-таки у Вас было такое личное ощущение и, если можете сказать, у
Ваших товарищей по работе, сотрудников, коллег, что Вы делаете общественно
полезное дело в целом, может быть, с некоторыми сомнениями.
СОЛОДИН В.А. Если исключить некоторые сомнения, то в общем, так сказать, наверное, я бы иначе там не работал без малого 30 лет, так же, как и многие
мои коллеги. Хотя исключения, повторяю, были такие, и очень серьезные.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю
Солодину В.А. и его ответы
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый свидетель, маленькая деталь. Вы сказали,
что не издавалась буддистская литература. У меня дома стоит "Махабхарата",
которая издана в 70-е годы, издательство "Академкнига".
СОЛОДИН В.А. Я знаю, что были еще издания по буддистской литературе.
Может быть, нельзя объять необъятное, меня буддистская литература, честно
говоря, не очень интересовала.
Вопросы судьи Аметистова Э.М. к свидетелю Солодину В.А. и его ответы
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Свидетель, Вы сказали, что одной из задач, поставленных перед Вами Центральным Комитетом, было пресечение межнациональной розни.

Скажите, пожалуйста, издавались такие книги, как я помню, в "Юриздате",
например, "Белая книга о сионизме" - вот такого рода литература. Когда она
проходила через Вас, у Вас не возникали сомнения с этой точки зрения?
СОЛОДИН В.А. К сожалению, нет, и потом, все причастные к этому получили взыскания.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. За что?
СОЛОДИН В.А. За то, что она прошла. То есть цензор не доложил, когда
она через него проходила. Я объяснял, что у нас цензоры сидели на точках в издательствах, у него это сомнения не вызвало. Книга прошла, вышла в свет, а потом, так сказать, нам были сделаны соответствующие взыскания.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Эти книги издавались не по директивам из Центрального Комитета?
СОЛОДИН В.А. Нет.
Свидетель БЕЛОВ В.И. - народный депутат Российской Федерации,
г. Тверь. (Присяга принята). Высокоуважаемые члены Конституционного Суда!
Я работал в органах прокуратуры Амурской и Калининской, ныне Тверской, областей с 1968 по 1990 годы с двумя перерывами общей длительностью три года.
В Амурской - следователем городской прокуратуры, старшим следователем областной, старшим помощником прокурора области по делам несовершеннолетних в Калининской, старшим следователем облпрокуратуры, прокурором следственного управления, зам. прокурора Калининской прокуратуры по надзору за
исправительно-трудовыми учреждениями и зам. прокурора Московского района
города Твери. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР, членом Комитета по законодательству Верховного Совета России на постоянной основе. С
ноября 1991 года - председатель подкомитета по правовому обеспечению экономической реформы этого Комитета. С февраля 1992 года Указом Президента назначен представителем Президента в Тверской области. В рядах КПСС состоял с
1966 по июль 1990 года. Вышел из нее в числе 54 народных депутатов России.
Наше заявление о мотивах выхода было напечатано тогда в "Аргументах и фактах".
Я хочу дать показания о фактах постоянного вмешательства органов
КПСС в деятельность правоохранительных органов, прежде всего прокуратуры,
диктата над ними, именуемого партийным руководством, и о его противозаконных результатах, которым я был непосредственным очевидцем. Сразу оговорюсь, что я не считаю КПСС партией. По содержанию своей деятельности - это
надгосударственная структура в нарушение Конституций СССР и РСФСР, подмявшая под себя все и представительные, и исполнительные, и контрольные, и
надзорные органы, в том числе и прокуратуру. Но в своих показаниях я вынужден применять общепринятую ранее официальную терминологию. По роду
службы мне приходилось расследовать десятки уголовных дел, прежде всего о
хозяйственных и должностных преступлениях, участвовать в массе общенадзорных проверок, бывать во множестве облпрокуратур страны. Подолгу я работал в
стенах Прокуратур Союза и республики, в МВД Союза и в Московском ГУВД,
общался со множеством практических работников правоохранительных органов
всех рангов. Этим и будут обусловлены мои показания.
Первые впечатления от новой работы всегда самые яркие и самые непосредственные. До сих пор у меня осталось в памяти четко, как на первом году
работы меня поразила не романтика следствия, не трупы, не все эти захватывающие следственные головоломки, а такая картина. На совещаниях работников
правоохранительных органов на председательском месте по-барски хозяйничал
зав. отделом административных органов Амурского обкома Павел Николаевич

Васильев. Он кричал, вытягивал на трибуну областного прокурора, начальника
УВД, председателя областного суда и в самых унизительных формах, нередко
оскорбляя их человеческое достоинство перед сидящими здесь же подчиненными,
устраивал этим стражам правопорядка, грозным для простого народа, разносы.
Касался вопросов и роста преступности, и конкретных служебных упущений, и
вопросов кадровой работы, и других чисто внутриведомственных оперативных
вопросов. При этом истеричная угроза "Вы положите партийные билеты на
стол" была равносильна угрозе снять с работы. Это было очевидно каждому. А
руководители покорно сносили это и, как провинившиеся школьники, заверяли,
что непременно исправят положение. Позднее я понял, что эти демонстративные
выволочки начальников на глазах у подчиненных - это форма работы в КПСС
по воспитанию кадров, форма очень эффективная, ломающая нормальную психологию законников, поселяющая в них страх и повиновение. И в Калининской
области позднее я видел тот же страх и то же подобострастие руководителей органов правопорядка перед всевластными вершителями их судеб из обкома
КПСС. И все годы моей личной работы в роли следователя и прокурора проходили под этим гнетом, под гнетом того, что скажут в партийном комитете, которому ты подчиняешься, или вышестоящем.
Может быть, и председателю Солнечногорского горнарсуда Ю.М. Слободкину и другим практикам-юристам не знакомы такие картинки? Любые указания, рекомендации, решения органов, называющих себя партийными, были равносильны приказу и подлежали немедленному исполнению. Эту истину внушали
мне мои руководители с первых шагов работы. Причем эти указания чаще всего
давались в устной форме, и было видно, что истинные властители стараются оставлять поменьше следов своего диктата. Поражало то, что, командуя всей системой правоохранительных органов, без всяких на то юридических прав, это нигде не было записано, органы КПСС и отдельные партийные функционеры не
несли перед законом никакой ответственности за свои распоряжения, результаты
были видны. Это порождало произвол, коррупцию, протекционизм, систему преступных нарушений законов, которыми из руководящей верхушки парткомов на
всех уровнях заражали правоохранительные органы, разлагали их. Меня поражало, почему прокуроры, в частности, терпят, гак же как и милиционеры, этот
диктат? И я это понял, когда в ходе практической работы увидел сам механизм
кадровой политики КПСС. Этот механизм обусловливал беспрекословное подчинение прокуроров, их полную зависимость от партийного произвола. Меня
удивляет, что эта тема редко звучит и в печати, и в дискуссиях. Прокурор района
- номенклатура обкома партии. Прокурор России не мог его назначить вопреки
тому, что записано в Конституции, без обязательного решения бюро обкома
партии и без согласия первого секретаря райкома партии. Порой, для проформы,
это оформлялось и решением бюро райкома партии. Стоило первому секретарю
райкома заявить: мне такой прокурор не нужен, и на новый конституционный
срок этого прокурора в этом районе утвердить было невозможно, какими бы
ценными деловыми качествами он ни обладал. А так бывало нередко. Районный
прокурор в областной прокуратуре на хорошем счету, а с райкомом не сработался. Заходишь к прокурору области, а он ломает голову, в какой район перекинуть его, чтобы не ссориться с партийными органами. Я много примеров, между тем, мог бы привести и по Амурской, и по Тверской области. Это вечная головная боль областного прокурора. С другой стороны, районный прокурор два
срока отработал, не хочет переходить на другое место и живет ладно с партийными органами, а областному прокурору невыгодно держать его здесь, потому
что он неизбежно срастается с местными условиями. Тогда райком держит сво-

его нужного ему прокурора, а областной прокурор старается его оттуда выдернуть. И такие факты тоже имели место.
Прокурор области - номенклатура ЦК КПСС. На практике это означало,
что Генеральный прокурор Союза не мог его назначить без согласования с обкомом партии напрямую или через Отдел административных органов ЦК
КПСС. Соответствующий порядок был установлен и в отношении других правоохранительных органов. Это позволяло руководителям парткомов любого
уровня держать их на коротком поводке. Почему я так много внимания уделил
этому вопросу? Я искал документы по номенклатуризации работников правоохранительных органов. Я их найти не мог. Я спрашивал у партийных работников
в доверительном порядке, видимо, они с грифом "Совершенно секретно". Единственную толковую раскладку в этом плане я увидел только в книге Васленского
"Номенклатура". Но он касается общих принципов построения номенклатуры,
не касаясь правоохранительных органов. Но для меня совершенно очевидно (то,
что рассказываю здесь, это из бесед, из того, что видел на практике), что система
назначения прокуроров по согласованию и с разрешения так называемых партийных органов - это открытое и циничное нарушение Конституции СССР и
РСФСР (статей 176-179 Конституции России 1978 года).
Если в статье 6 Конституции той редакции было записано, что все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР, то эта норма чисто
декларативная, так же, как декларативны нормы статьи 179, что органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР. Практика
привязки к принципам номенклатуры партийных комитетов делала абсолютно
управляемыми прокуроров. Здесь стоял выбор: или подчиняйся или уходи вообще из органов. Предпочитали подчиняться и, таким образом, выполняли все,
что от них требовалось.
Я считаю, что истребование соответствующих документов из партийных
архивов, а это постановление ЦК, у Васленского говорится, за 1947 год, и сравнение норм этого постановления с Конституцией в рамках данного процесса воочию показало бы основу неконституционности КПСС во взаимоотношениях с
правоохранительными органами.
Эффективным средством для того, чтобы управлять правоохранительными
органами так, как нужно партийным, была система ротации кадров - из правоохранительных органов - в партком, а затем обратно. Я думаю, любой из практиков-юристов приведет сотни, тысячи примеров, как работник милиции, суда
или прокуратуры низшего уровня идет в обком на должности инструктора,
зам. зав. отделом, а потом возвращается на руководящую должность в свой орган, откуда он пришел. И особенно в последние годы у нас засилье партийных
работников обратным ходом в милицию. Они занимают самые, так называемые
"хлебные" должности, ничего не делают или делают не то, что нужно, идеологизированные до предела в партийных органах, они мешают работать профессионалу. Это мнение практических офицеров милиции, которые желают бороться с
преступностью и которые считают, что такая кадровая практика КПСС (я подчеркиваю, пока КПСС существовала) засоряет правоохранительные органы.
И это же самое было в любой области, куда я приезжал по делам службы. При
таких порядках было видно, как прокурор, судья, милиционер в цепких тисках
партийных органов превращались в оружие устрашения и расправы с неугодными по системе избирательной принципиальности. В то же время они на каждом шагу проявляли чудеса изворотливости и казуистики, чтобы придумать, как
обойти закон, не заметить преступления для спасения, по указанию партфукцио-

неров, угодных и неугодных им расхитителей, мошенников и взяточников. Таких
примеров у меня десятки, я назову только несколько из своей собственной практики. Практика "телефонного права" со стороны партийных комитетов порождало у еще не сломленных юристов постоянную и нередко мучительную борьбу
между навязываемым им извращенным пониманием служебного долга и личной
совестью.
В 1974 году корреспондент Агентства печати "Новости" по Дальнему Востоку Дунаевский в заявлении на имя секретаря Амурского обкома КПСС Рутова
назвал массу конкретных злоупотреблений по службе ряда руководителей Амурского УВД - полковников Зыкова, Одереева, Барабаша и других. Проведенная
по поручению обкома облпрокуратурой проверка выявила потрясающую картину коррупции и разложения верхушки УВД: пьянство, разврат, протекционизм, злоупотребления, хищения. О ходе проверки областной прокурор Бурик
систематически докладывал заведующему Отделом административных органов
обкома Лукьянову Николаю Алексеевичу. Были все основания к возбуждению
уголовного дела, но Лукьянов H.A. запрещал это делать. Вопреки нормам УПК,
три месяца велись проверочные действия, после чего облпрокурор направил информацию в обком КПСС, изложив детально с доказательствами в рамках проверки то, что я перечислил в двух строчках, снова подчеркнув необходимость
проведения следствия. Но бюро обкома наложило партийное взыскание на трех
первых руководителей УВД, а все три тома проверочных материалов, которые
длились три месяца, направили в партком УВД. И тот определял чисто символически меру партийной и служебной ответственности к провинившимся, которые
были отмечены в нашей информации. При этом на парткоме наиболее серьезные
наказания раздавали тем, кто дал следствию в рамках проверки наиболее честные показания. На парткоме давали выговор и говорили: "за язык", открытым
текстом. К уголовной ответственности не был привлечен никто. Зато с заявителем журналистом Дунаевским попытались расправиться. С подачи УВД та же
областная прокуратура, в которой я работал, срочно возбудила против него уголовное дело по надуманным основаниям, выключив его тем самым из проводимой проверки. Дело против него впоследствии было прекращено. А коррумпированные элементы в милиции, в УВД области продолжали творить беззаконие в
области. И дальше такие же факты прорывались снова и снова, и снова обком
занимался, выносил взыскания, отправлял на пенсию провинившихся полковников, законность не восторжествовала.
В Тверской области за время моей работы в прокуратуре сменились два
первых секретаря обкома. В 1978 году сняли Корыткова, на место которого прислали с Сахалина Леонова Павла Артемовича, увязшего там в безобразиях, официально именуемых "рыбным делом" по фирме "Океан". В 1985 году сняли Леонова, на его место прислали Татарчука Николая Федоровича, работавшего
около 20 лет председателем Красноярского крайисполкома, а затем два года
замминистра сельского хозяйства Союза и тесно связанного с Никоновым,
Долгих, Фидирко и другими, бывшими красноярцами. Смена первых секретарей
обкома истинное бедствие для местных правоохранительных органов. Дело не
только в том, что у нового властителя иные вкусы, а в том, что он как правило,
начинает
разгонять
сложившийся
номенклатурный
круг
своего
предшественника, тянуть за собой хвост земляков с прежнего места работы. В
этой борьбе используются и методы уголовной репрессии, и исполнять
социальный заказ нового партийного секретаря призваны правоохранительные
органы. Мне приходилось в этом принимать непосредственное участие, поэтому
я говорю так уверенно.

В 1978 году мне было поручено возглавить следственно-оперативную
группу в Калининской облпрокуратуре о расследовании обстоятельств и причин
массовых беспорядков, учиненных осужденным в учреждении УН-55/1, в результате которых была разгромлена и сожжена часгь помещения колонии, а 20 военнослужащих, введенных в зону, получили телесные повреждения. Дело было расследовано, 52 наиболее активных участника привлечены к уголовной ответственности. Но были выявлены причины и условия, которые способствовали совершению этих преступлений. Это уголовно наказуемая халатность, служебная
недобросовестность и злоупотребления ряда руководителей колонии. Мною
было возбуждено еще одно уголовное дело по признакам статьи 172 против ряда
руководителей колонии. И пока расследовалось дело против осужденных, обком
партии, руководство областной и Российской прокуратуры проявляло величайшую принципиальность, требовало от нашей следственной бригады в кратчайший срок выявить и привлечь к ответственности всех причастных лиц, в том
числе и должностных. Прокурор области систематически отчитывался в обкоме
о ходе следствия. Но когда подсудимым из числа заключенных был вынесен приговор, у меня немедленно отобрали следственную бригаду, а она доходила до
25 человек численностью, и заставили прекратить это дело против начальства по
статье 6 УПК РСФСР Я считал это неправильным, несправедливым, незаконным. Я поднял постановление о прекращении этого дела 15 августа 1978 года и
сразу вспомнил, как шли разговоры. Я в текст этого постановления включил
даже заседание бюро обкома партии с принятием соответствующего решения,
что категорически нам запрещалось, ссылаться на общественную организацию
было не принято, а решение бюро обкома партии - это главное основание для
того, чтобы принять решение по делу. И я только с этим условием, чтобы сюда
записали и обком, согласился вынести такое постановление, дело было прекращено против руководителей. Обком партии не согласился подставлять под удар
свою номенклатуру. Он бы это сделал только в том случае, если бы они нарушили правила игры, вынесли сор из избы и пошли бы против воли обкома. Такое
у меня сложилось мнение.
В 1981 году на бюро Калининского горкома партии была исключена из рядов КПСС директор объединения по торговле мебелью Камышева, двухэтажная
строящаяся дача которой имела несчастье попасться на глаза проезжавшему
мимо первому секретарю обкома партии Леонову, вполне резонно предположившему, что за этим могут крыться нетрудовые доходы. За это предположение
Камышеву исключили из партии, она подала апелляцию, этим разгневала владыку, он велел немедленно возбудить областной прокуратуре против нее уголовное дело. Дело было возбуждено, начало расследоваться, потом передали его
мне, причем с ориентацией: нужна судебная перспектива. Я сказал: что будет, то
и будет, что там есть по существу. В ходе расследования была выявлена система
преступлений, совершенных Камышевой и ее торговым окружением, крупные
хищения, взятки, злоупотпебления. Однако Камышева снабжала импортными
гарнитурами всю местную номенклатуру своего уровня. А ее начальство из горпромторга - бывший слой местной номенклатуры, с такими же признаками
должностных преступлений. Пошли скандальные разоблачения. Руководство
облпрокуратуры требовало от меня ограничить расследование преступлений
Камышевой и ее подчиненных. Но с моим участием состоялась публикация в
центральной прессе, в "Советской России", это была не чнкинская, а прогрессивная газета, "Анонимные покупатели", и после этого замять дело было невозможно. Пошли скандальные разоблачения, и местные партийные органы вынуждены были наказать большое число членов КПСС из местной элиты. После этого

над моей работой был установлен жесткий контроль. Выявляемая по делу система коррупции вела в областные и городские партийные органы, в УВД, КГБ. А
поскольку я выявил намерение на выявление подлинных вдохновителей этой
системы преступлений, фактически мне был объявлен бойкот, следовали провокации, угрозы по телефону и через других следователей. В конце концов, у меня
просто отобрали следственную бригаду, вынудив меня в одиночку заканчивать
многотомное и многоэпизодное уголовное дело. Осуждены были только торговые работники. В остальной части материалы против руководителей горпромторга чисто условно были выделены, я по ним решения никакого не принимал,
вполне допуская, что они выделены и ждут расследования до сих пор. Руководители остались все на своих местах.
Насколько жестокие внутренние отношения, именуемые партийным товариществом я увидел на примере дела супругов Бурдинских, которые в 1982 году
были осуждены Калининским областным судом по статье 93, часть 3, за хищение
мошенническим путем государственных средств в крупных размерах, на сумму
4 тыс. рублей. Бурдинский - первый заместитель председателя областного комитета народного контроля, до этого работал первым секретарем Осташковского
горкома партии, трижды орденоносец, делегат XXVI съезда партии, типичный
благополучный представитель партийной номенклатуры. Но на него в обком поступило анонимное письмо о незаконном получении страхового возмещения в
крупной сумме за порчу домашнего имущества в результате аварии отопительной системы, хотя ущерба якобы не было. Первый секретарь обкома Леонов немедленно назначил партийное расследование, по результатам которого на бюро
обкома партии назвал действия Бурдинского преступными и потребовал привлечь его к уголовной ответственности. Та же формулировка, повторенная в постановлении бюро обкома, исключившего Бурдинского из партии, предопределила его дальнейшую судьбу. Когда я через три года по просьбе потерпевших, я
их считаю потерпевшими, по текстам обвинительного заключения облпрокуратуры и приговора облсуда знакомился с фабулой дела, то был поражен тому грубому, неприкрытому, бессовестному цинизму, с которым было сфальсифицировано это дело. Вопреки ходатайствам не были проведены необходимые экспертизы. Этот случай вообще подлежал рассмотрение в рамках гражданских правоотношений, а не уголовных. В приговоре был расширен объем обвинения, предъявленного на следствии, что автоматически влечет отмену приговора. Не была
дифференцирована роль каждого из супругов. Основным совершателем действий
была Бурдинская, супруга. А муж ее впоследствии значился соучастником. В
суде, не распределяя их роли, Бурдинскому дали 4 года лишения свободы реально, а Бурдинской - 4 года лишения свободы условно. И здесь ясно было, что
совершена партийная расправа по каким-то мотивам. Все обращения на нарушения закона Бурдинских были отвергнуты всеми инстанциями, вплоть до самых
высших, без истребования изучения дела в виде лаконичных отписок. Неофициально Бурдинским разъясняли, что пока в области хозяином остается Леонов,
любые жалобы бесполезны. Их просто не будут рассматривать по существу. В
августе 1985 года Леонова из области убрали, и Бурдинский обратился к новому
первому секретарю обкома Татарчуку.
Татарчук на бланке депутата Верховного Совета СССР написал сопроводительную к жалобе Бурдинского, которую составили я и моя подруга, спутница
и коллега, следователь Белоба Татьяна Геннадиевна, о чем Татарчук не знал, на
имя Председателя Верховного Суда Союза Теребилова с просьбой внимательно
разобраться. В Москву впервые за несколько лет было истребовано уголовное
дело, несколько месяцев шло противоборство прокурорских и судейских инстан-

ций, защищавших честь мундира. 3 сентября 1986 года постановлением Пленума
Верховного Суда СССР уголовное дело в отношении Бурдинских было прекращено по статье 5, пункт 2 УПК с полной реабилитацией, возмещением ущерба,
восстановлением на работе. Однако Генеральный прокурор Союза Рекунков по
телефону сообщил Татарчуку, что он все равно считает Бурдинских виновными.
Ни один из фальсификаторов этого дела не был привлечен к ответственности.
Этот вопрос даже не рассматривался.
Татарчук позднее вынес вопрос о восстановлении Бурдинского в рядах
КПСС на бюро обкома партии, сообщив при этом членам бюро личное мнение
Рекункова. И Бурдинского в партии восстановили с объявлением строгого выговора за те действия, по которым его оправдал Верховный Суд. На прежней работе Бурдинский также не был восстановлен. И с приходом Татарчука была рассмотрена целая серия уголовных дел, которые возбуждались, где люди были
осуждены по указанию его предшественника Леонова: это дело на Кособокова,
председателя Заволжского райисполкома; дело на Шереметкера, начальника
объединения "Калинингражданстрой"; это дело на Рогозина, зам. директора
Всесоюзного института синтетических волокон, и ряд других дел. Таким образом, в этих делах видны натяжки, фальсификации, то есть один дает указание, и
органы оформляют дела. Другой приходит, другие веяния пошли, и эти дела
также "летят".
Я хотел бы сказать в заключение, что для меня очевидно, что так называемое партийное руководство правоохранительными органами нанесло тяжкий
урон делу законности, состоянию правопорядка, деформировало и развращало
кадры юристов. То нищенское существование, которое влачат органы внутренних дел, суды, прокуратуры, особенно в низовом, самом важном звене сейчас, это прямо следствие этого руководства. И я считаю, что эта плачевная картина
состояния этих органов - это главный приговор той организации, которая именовала себя КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, в Вашу задачу
ведь не входит экспертная оценка явлений. Представители стороны законно возмутились Вашим выпадом против "Советской России", они считают се прогрессивной, Вы - нет.
БЕЛОВ В.И. Валерий Дмитриевич, я был внештатным корреспондентом
этой газеты, и она для меня тоже не посторонняя.
Вопросы судей к свидетелю Белову В.И. и с ю ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Известны ли Вам какие-либо акты, которые принимались партийными органами и были направлены на регулирование
деятельности прокуратуры? И обладали ли юридической силой эти акты, если
такие были?
БЕЛОВ В.И. Партийными органами регулярно принимались постановления о состоянии правопорядка в стране и о задачах правоохранительных органов. Я сейчас специально подборкой их не занимался. Но когда у нас проводились партийные собрания в областной прокуратуре, они всегда проходили под
шапкой: "В свете постановления ЦК КПСС такого-то". Сначала было одно, потом обновили, по-моему, в 1977 году, затем еще один раз обновляли, и мы всегда
клялись и ориентировались на эти постановления.
Секретарь Суда РУДКИН В.Д. Какова их юридическая сила?
ь Е Л О В В.И. Юридической силы они не имели, но они имели фактическую
силу, потому что на них ориентировались не только на партийных собраниях, но

приказы Генерального прокурора издавались во исполнение такого-то постановления ЦК. Так что Генеральный прокурор для нас придавал им служебную
силу, по субординации.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. И тесно связанный с первым вопрос. Вы
много лет проработали в прокуратуре, какими же все-таки актами должен был
руководствоваться следователь, прокурор, зам. прокурора в своей практической
деятельности?
БЕЛОВ В.И. Конституция, само собой, Закон о Прокуратуре СССР и конкретные кодексы: уголовный, гражданский и т.д.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый свидетель, Вы не могли бы сказать,
произошли какие-либо изменения в деятельности органов прокуратуры после
введения в действие Закона "Об общественных объединениях"?
БЕЛОВ В.И. Закон был введен раньше, чем деятельность КПСС была приостановлена. После введения Закона никаких практических изменений не наступило в нашей области. А прокурор области так же ходил в обком, так же кланялся, так же получал установки и реализовывал их. А после того, как КПСС
была распущена, перестала существовать, сейчас над ними только один хозяин...
С МЕСТА. Представитель Президента?
БЕЛОВ В.И. Нет, представитель Президента - не хозяин. Они мне не присылают даже запрошенные материалы, не уголовные дела, а проверочные материалы. Они ходят в облисполком, в администрацию области. И там тоже разговаривают, что у меня есть закон такой-то, вот есть закон такой-то. Определенная
независимость сейчас произошла безусловно. Но сейчас самая большая беда
психологическая: психологической перестройки не наступило. Кадры старые,
прежние, они не принимают и не могут понять этой реформы. Теперь стремительный рост преступности, особенно в организованных формах, не дает возможности спокойно им перестроить ряды. Поэтому число беззаконий не уменьшается, если не увеличивается.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. А не могли бы Вы сказать о взаимоотношениях Органов прокуратуры вашей области с Советами народных депутатов? По крайней
мере, знаете, с периода конца 1989 года хотя бы. Я задаю этот вопрос, извините,
по единственной причине. В 1989 году были внесены соответствующие изменения
и дополнения, которые предоставили право прокурору опротестовывать решения соответствующих Советов.
БЕЛОВ В.И. В нашей прокуратуре прокурор иногда опротестовывает решения местного Совета, но это не принципиальные, это мелкие, носящие
эпизодический характер. Определяющего характера деятельность прокуратуры
как надзорного органа не получила в связи с этими изменениями.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый свидетель, если не практически, то хотя бы
на теоретическом уровне можно было бы представить ситуацию, когда прокуроры области, края, города, района могли бы, опираясь на действующее законодательство, противостоять этому пагубному влиянию партийных органов?
БЕЛОВ В.И. Каким же образом, Виктор Осипович, даже теоретически? Я
такую ситуацию теоретически не представляю, почему? Пока я не работал в органах, а я не был новичком, когда пришел в прокуратуру, и хорошо знал роль
партии на промышленном предприятии, иллюзий у меня не было. Но я никогда
не представлял, что этот тотальный диктат носит такие жесткие, такие мелочные,
такие стесняющие формы. Я говорил про номенклатуру, но ведь это номенклатурные должности официальные, а фактически любое мало-мальски заметное назначение согласовывалось. Когда меня старшим помощником назначали, я не
номенклатурная единица, то меня приглашал инструктор обкома, собеседование
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проводил, потом водил к зав. отделом, и так было не раз у меня. И в этих условиях противостоять не могли прокуроры хотя бы потому, что они расколоты.
Приходят начинающие, воодушевлены идеей служения закону, а там работают
уже те, кто прошел партийные органы, верхушка прокуратуры прикормлена какими-то благами и привилегиями, развращена, и там нет единства, там нет единой линии. Сейчас я, например, в судебных органах вижу объединяющую идею это идею стать третьей властью и получить независимость.
Судья АМЕТИСТОВ З.М. Скажите, пожалуйста, Вам лично приходилось в
случае, когда, скажем, у Вас возникала необходимость возбудить уголовное дело
или провести какие-то следственные действия, скажем, дать санкцию на арест,
обращаться за разрешением в партийные органы, или такой практики у Вас не
было?
БЕЛОВ В.И. Приходилось, но это делается не так. Следователь не обращается, у него есть прокурор, который служит и посредником, и буфером.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. То есть это дело прокурора?
БЕЛОВ В.И. Прокурора. И меня сразу так и учили: что нужно, обращайся к
прокурору. Инструктора райкома надо допросить свидетелем квартирной кражи
на его площадке. Я к прокурору, он испрашивает согласия партийного секретаря, и тогда мне соизволяют дать возможность допросить инструктора райкома
партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Это были только устные указания или все-таки
Вы знаете о существовании каких-то документов, устанавливающих такой порядок?
БЕЛОВ В.И. Я таких документов никогда не видел, но я считаю, что их и
быть не может. Это настолько нелепо, настолько мелочно, но это фактический
захват власти, это внедрение фактической системы отношений. Так же, как номенклатуризация. Ведь я смотрел: собирают 5-6 прокуроров в обком - районных. Они уже работает 2-3 месяца, уже назначены всеми инстанциями, то есть
прокурор области писал представление и республиканский его уже назначил. Но
было предварительно устное согласование, у партийных органов возражений не
было. Но оно потом обязательно должно быть оформлено соответствующим решением соответствующего парткома.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам задавать вопросы
свидетелю.
У представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, вопросов к свидетелю Белову В.И. нет.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС и
КП РСФСР к свидетелю Белову В.И. и его ответы
ВИШНЯКОВ В.Г. Виктор Иванович, Вы сказали, что основа неконституционности КПСС - во взаимоотношениях с прокурорскими органами. Что Вы
имеете в виду под взаимоотношениями? Фактические взаимоотношения или те
отношения, которые отрегулированы Конституцией?
БЕЛОВ В.И. В том, что я сказал, я подразумеваю: оформление этих отношений в том самом постановлении ЦК, в котором предусмотрена система номенклатурного назначения руководителей правоохранительных органов, это с
одной стороны, и вторая сторона - это чисто практическая. Очень многое не записано, но я считаю, что органы КПСС узурпировали власть сверх даже тех рамок, которые им предоставляют их собственные нормативные документы, они

эту власть захватили. Для того чтобы, допустим, провести научно-практическую
конференцию по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, прокурор области идет к зав. отделом административных органов, тот дает
разрешение на поселение в гостиницах, на печатание проспектов и на прочие
чисто утилитарные вопросы. Это нигде не записано, но это практика.
ВИШНЯКОВ В.Г. Виктор Иванович, видимо, я не совсем четко свой поставил вопрос. Я еще раз повторяю ваши слова: основа неконституционности
КПСС (не в том, кто в гостинице прописывает, я не об этом спрашиваю) - во
взаимоотношениях с прокурорскими органами. Я четко поставил Вам вопрос как
юристу. О каких взаимоотношениях Вы говорите: которые фактически складываются самой жизнью либо те, которые отрегулированы в Основном Законе Конституции?
БЕЛОВ В.И. Я Вам отвечаю, по-моему, достаточно тоже четко. Статья 179
Конституции, еще раз повторяю ее, гласит: органы прокуратуры осуществляют
свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР. Статья 177 гласит, что прокуроры
всех рангов назначаются Генеральным прокурором СССР, и нет нигде ни слова о
том, что они требуют согласования или утверждения партийными органами. А
на практике все этим пронизано, пропитано. Вот в этом прямое нарушение Конституции со стороны партийных органов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Различаете ли Вы Конституцию (Основной Закон) как
модель должного поведения, как регулятор принципиальных фундаментальных
взаимоотношений общества от тех фактов, которые Вы здесь перечислили: от
того, как тов. Васильев поразил Вас, молодого прокурора, на совещании в первый год Вашей работы, от поведения других лиц, которых Вы здесь перечислили,
Леонова и всех прочих. Вы различаете два совершенно разных пласта взаимоотношений - регулятор того, что должно быть, что должно осуществляться, соблюдаться, и то, что нарушается здесь?
БЕЛОВ В.И. Уважаемый оппонент, я очень хорошо отличаю те конкретные
мелочи, которые Вы упоминаете, и уровень Основного Закона государства, который записывает принципиальные нормы, которыми руководствуется все общество. И в связи с этим я Вам должен сказать, что все те конкретные мелочи
сливаются в тысячи, миллионы фактов, сливаются в каждодневную практику
всех правоохранительных органов, за которыми судьбы миллионов, сотен миллионов людей, судьбы всего советского народа или сейчас нашего народа, российского. И эти слезы множатся такой номенклатурной практикой работы правоохранительных органов, которые служат не народу, не закону, а привилегированной кучке, а нас, практических работников, превратили в дубинку, которой
надо угнетать вот эту нижнюю часть общества. В этом неконституционность той
системы, которую установила организация, именуемая КПСС.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я беру статью 164 Конституции СССР на момент ее действия до августа 1991 года. Тут сказано: надзор за точным и единообразным исполнением закона всеми министерствами и т.д., политическими партиями осуществляется Генеральным прокурором СССР, прокурорами союзных республик и
подчиненными им прокурорами. Вот та мера или то поведение, которое должны
осуществлять прокуроры всех уровней.
БЕЛОВ В.И. Должны.
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Когда Вы свидетельствуете о нарушении этой нормы, Вы хотите сказать, что конкретные действия лиц не отвечают
требованиям этой нормы? Так какой же отсюда следует вывод? То ли наказывать
этих конкретных лиц за то, что они нарушают Основной Закон, либо говорить о
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том, что те взаимоотношения, которые заложены здесь, в статье 164, говорят о
том, что основы партии неконституционны, следовательно, неконституционны и
те принципы взаимоотношений между Генеральным прокурором и партией? Какой Вы вывод делаете из этого?
БЕЛОВ В.И. Вывод я делаю следующий по поводу этого вопроса на счет
высшего и точного надзора. Провожу я проверку на комбинате искусственных
кож, выявляю массу фактов бесхозяйственности и систему нарушений, хищений.
И пишу я не прокурорский документ, а статью в газету "Игра в мероприятия", в
которой вскрываю весь формализм деятельности хозяйственных руководителей.
Узнает об этом первый секретарь райкома партии с подачи секретаря парткома
комбината искусственных кож. И первый секретарь звонит прокурору области. А
статья уже в газете, газета ее принимает, уже назначила к печати в газете
"Калининская правда". Прокурор области меня вызывает и говорит: звонил мне
первый секретарь Московского райкома партии тов. Савин и просил снять эту
публикацию. Почему? - Ну, можете Вы уважить первого секретаря? - Я говорю:
не могу, там безобразия из года в год. Я остался на своем, статья увидела свет.
Потом мне знающие журналисты сказали, что секретарю райкома партии светило назначение инструктором отдела химической промышленности ЦК и публикация могла ему повредить. Она ему не повредила, он состоялся в роли инструктора. Так скажите, обращение первого секретаря райкома к прокурору области и нажим на меня - это конституционно? Это человеческий фактор, но и вся
практика работы правоохранительных органов и их взаимоотношения с партийными органами состоят из этого. Мне дважды приходилось уходить из прокуратуры в знак протеста против нарушений законности.
Это было связано с тем, что я "напарывался" на партийных руководителей.
Это законно?
ВИШНЯКОВ В.Г. К сожалению, на экзаменах я поставил бы за такие ответы студенту двойку. Опять я беру эту формулировку: основы неконституционности КПСС. Какой КПСС? Вы все время говорите о том, что это надгосударственная структура, что это не партия, что это еще какое-то чудище, которое давит.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемая сторона, я прошу, не переходите на роли экспертных состязаний. Перед Вами свидетель.
ВИШНЯКОВ В.Г. В своей жизни, в практике, когда Вы обращались в партийные органы, что Вы можете засвидетельствовать? Конкретные факты, которые Вы встречали в своей жизни и которые действительно могли быть положены
в основу Ваших выводов, либо исходили из того, как эти принципы должны соблюдаться, как нужно бороться за них, я бы сказал, идти на обострение взаимоотношений, исходя из принципов удобства, приспособленчества, исходя из того,
как удобнее в жизни? Какие должны быть критерии Вашего поведения в жизни
как прокурора?
БЕЛОВ В.И. Я Вам отвечу. Критерии моего поведения при обращении в
партийные органы: упоминаемое мной дело Камышева я расследую - и попал в
бойкот. И мне невозможно дышать, невозможно работать, расследовать. А кругом, я же вижу, проросла и в КГБ, и в милицию эта коррупция. И не дают расследовать. Я обращаюсь к тому самому грозному Леонову, к первому секретарю
обкома партии, записываюсь на прием. Меня принимает только его помощник.
Я ему излагаю все помехи, добился телефонного разговора с Леоновым. Он выслушивает и отвечает: Вы передайте своим руководителям (т.е. прокурору области и заместителям), если Вы это дело угробите, я с них башку сорву. Дословно
передаю. Вот Вам поведение первого секретаря обкома. Но после этого я полу-

чаю возможность расследовать, т.е. в какой-то мере реализовывать режим законности. Вот мои взаимоотношения с партийными органами. Или мне предлагают расследовать уголовное дело на первого секретаря Кесовогорского райкома партии Фирсова, который подстрелил пьяного лейтенанта. И мне говорят:
расследовать по закону. Это прокурор области говорит - по закону. Я рад - по
закону. Я спрашиваю, а как мне вызывать первого секретаря? Он говорит: ты
мне скажешь, он будет как миленький, прибежит на четвереньках (я дословно
употребляю то, что говорится). Я расследую по закону: статья 108, часть первая
и статья 200 Уголовного кодекса, расследовано на основании всех экспертиз, никаких сомнений. Его из партии не исключают, ему дают 4 года условно, по этой
статье, по которой до 8 лет лишения свободы предусматривается, и переводят с
первого секретаря заместителем начальника райсельхозуправления во Ржев. Вот
вам режим законности. Какому-нибудь воришке-хулигану дали бы 5 лет, влепили, а номенклатура пользуется другими критериями. Вот вам режим законности, вот вам двойная система счета и вот вам две партии: партия - внутренний
аппарат и остальные 19 миллионов.
ВИШНЯКОВ В.Г. Виктор Иванович, когда Вы делаете очень тяжелый вывод о том, что партия неконституционна, и опираетесь в этом выводе на взаимоотношения с прокуратурой, я думаю, что этот вывод Вы не засвидетельствовали
и Вы меня ни в чем не убедили, потому что Вы все время говорите о конкретных
фактах.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если это был вывод, тогда я его снимаю.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я снимаю последний вывод.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Виктор Иванович, в своем выступлении
Вы оперировали настолько личными мотивами, что позвольте мне задать вопрос: сколько лет Вы проработали в прокуратуре?
БЕЛОВ В.И. Около 20 лет.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Кем Вы закончили, в каком чине?
БЕЛОВ В.И. Заместителем прокурора Московского района города Твери.
После этого я стал депутатом.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Конечно, так можно понять, я сам бывший прокурорский работник, были разные прокуроры, которые подчинялись и законам, и
райкомам. Но известны Вам факты, когда прокуроры не гнулись?
БЕЛОВ В.И. Известны. И сейчас я таких прокуроров в их деятельности
поддерживаю в области и рекомендую Степанкову на них опираться, чего он не
хочет делать. Жаль, что его здесь нет, но я ему это все время подсказываю.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Извините, пожалуйста, Вы во многих тех ситуациях,
которые приводили, себя относите к числу борцов за законность все-таки?
БЕЛОВ В.И. Это слишком высокое слово. Я веду себя так, как диктуют закон и моя гражданская совесть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. прерывает представителя стороны
Мартемьянова B.C. и предлагает задавать вопросы о фактах, которые известны
свидетелю.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. У Вас много эпизодов было, откровенно говоря, на
слух они очень трудно воспринимаются, и в 1978 году у Вас прекратили дело
против Вашей воли. Вы, тем не менее, согласились прекратить дело, подшив в
оправдание лист из решения обкома. Вот как это теперь расценивать с прокурорской точки зрения?
БЕЛОВ В.И. Простите, уважаемые судьи, мне странно слышать такой вопрос от прокурорского работника.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В прошлом.
БЕЛОВ В.И. Странно вот почему. Потому что, если спросить, что такое законное, а что такое незаконное в работе практического прокурорского работника, то это будет совершенно по-разному выглядеть в среде юристов-теоретиков, и меня учили в университете уважать закон, исходить из закона, а когда
приходишь работать, - каждый день состоит из компромиссов. Если я на первом
году написал рапорт о том, что протестую, когда меня заставляют арестовывать
людей, которых я считаю невиновными, и не дают арестовывать тех, кому место
за решеткой, по моему убеждению, - нарушается режим законности.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю, что это дело - результат компромисса.
БЕЛОВ В.И. Да, я иду на компромисс.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вопрос ясен. И последний вопрос - в эпизоде с Бурдинским. Я правильно Вас понял, что это дело решил не обком все-таки, а Генеральный прокурор Рекунков?
БЕЛОВ В.И. Нет, дело решил не Рекунков. Рекунков стоял до конца. Дело
решил пленум Верховного Суда СССР вопреки позиции Рекункова, но Рекунков
своего добился, он добился того, что Бурдинский реально не был реабилитирован, т.е. закон бьш нарушен.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый свидетель, на момент издания Указа
Президента у Вас эти свидетельства имеются о фактах, которые Вы приводите?
БЕЛОВ В.И. У меня эти свидетельства имеются не на момент издания
Указа. Эти свидетельства были в "Советской России" в 1988 году - могу предъявить часть этих свидетельств. Эти свидетельства были в моей предвыборной программе и опубликованы в конце 1989 году, я это высказал в своей программе
кандидата в депутаты, и народ поддержал меня. И сейчас, выступая здесь, я продолжаю реализовыватъ то, что как депутат обещал избирателям, - борьбу за законность, борьбу за радикальную правовую реформу, за разделение властей, за
ликвидацию партийного тоталитаризма прежде всего, для меня, - над правоохранительными органами.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вы свидетельствуете, что на момент издания Указа
взаимоотношения между партией и государством, частью этого государства системой прокуратуры, не изменились. Вот вывод. Свидетельство. Вы свидетельствуете. Ведь это Вы пытались доказать?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, не надо так ставить вопрос. Свидетель как раз не свидетельствовал этого. Если Вы так поняли его - это другой
вопрос. Но свидетель такого не произносил. Если мы посмотрим стенограмму,
то, я думаю, мы в этом убедимся.
БЕЛОВ В.И. Я произносил следующее, что и до этого Указа я выступал регулярно, и до того, как еще перестройка была объявлена, я выступал против этих
нарушений и боролся практически и выступал в прессе, за что тоже получал нагоняи. То есть я никогда не занимал вот такую конформистскую позицию. Компромиссы - да.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Второй вопрос. Свидетельство в Конституционном
Суде, в соответствии с Законом о Конституционном Суде, имеет строго определенный смысл. Если приводится ряд фактов, например, в вашей Тверской области, в которой мы были недавно, в Бежецком районе обнаружены серьезные
нарушения Закона о приватизации. Серьезные. И Вы как представитель Президента это хорошо знаете. Каков уровень обобщения возможен для того, чтобы
делать вывод, что в Тверской области допущены массовые нарушения
законности и правопорядка?

БЕЛОВ В.И. Уважаемый оппонент, я свои свидетельства строю не на районе одной области и даже не на одной области, и даже не на двух областях. Я за
свою практику по меньшей мере работал в полутора десятках областей, и в Прокуратуре Союза, и в Прокуратуре России месяцами сидел и общался и с прокурором республики, и с зам. министра внутренних дел Союза. В общем-то, у меня
для обобщений достаточная почва.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. И последний вопрос. Какой качественный уровень
этого свидетельства может быть, имея в виду всю Россию?
БЕЛОВ В.И. Меня удивляет вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете не отвечать.
БЕЛОВ В.И. Нет, я хочу ответить. Вопросы меня удивляют в той части, как
будто бы мой оппонент желает доказать, что кругом господствует режим законности, что органы правоохранительные независимы, а я доказываю обратное.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я в свою очередь хотел бы Вам сказать, что, видимо, такой же уровень, каков может вытекать
из свидетельства того свидетеля, которого Вы приглашали из какой-то области,
о деятельности партийной организации в каком-то районе.
ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый свидетель, Вы согласны с таким утверждением,
что Ваши оценки деятельности КПСС применительно к правоохранительным
органам в определенной степени окрашены личным каким-то чувством?
БЕЛОВ В.И. Уважаемый Борис Васильевич, я не могу отрицать, что мои
оценки, несомненно, окрашены личным чувством. Я работал целых два десятка
лет и терпел этот партийный диктат. И дело не в том, что я терпел. Если бы это
были умные указания, направленные на расцвет законности, на реализацию интересов граждан, - только радоваться бы. А когда все это разваливало систему,
когда прокуроров и милиционеров бьют по головам за рост преступности, а экономика разваливается - основа, которая его дает, когда социальные напряжения
растут из-за того, что в обществе правит класс номенклатуры и социальные противоречия углубляются, а спрашивают с прокуроров, - вы знаете, у меня, конечно, личностными оценками окрашены мои убеждения.
ТАРАСОВ Б.В. Как я понял, Вы на протяжении своей карьеры или службы
в прокуратуре не занимали должность прокурора?
БЕЛОВ В.И. Нет.
ТАРАСОВ Б.В. И поэтому вот эти рассуждения относительно взаимоотношений прокуроров с местными органами - это, в общем-то, результат или наблюдений со стороны, или во всяком случае каких-то, может быть, опосредованных впечатлений.
БЕЛОВ В.И. Я многократно исполнял должность прокурора, прокурора
нет - я отвечаю за район. Теперь - я общаюсь с коллегами, я сижу у прокурора
области на всех совещаниях, все это обсуждается. Какие же это наблюдения со
стороны, когда я один из участников этого процесса?
ТАРАСОВ Б.В. Но все-таки личного опыта не было в этом отношении?
БЕЛОВ В.И. Я так не считаю.
ТАРАСОВ Б.В. Кстати сказать, я позволю себе сказать, что я сам на протяжении жизни очень возмущался многими безобразиями, и то, что они были, не
вызывает сомнений, конечно, в том числе и в правоохранительных органах, но я
хотел бы задать такой вопрос в этой связи. Были безобразия, Вы приводили
многочисленные факты. Сейчас, можно сказать, все сменилось, но безс}бразия в
правоохранительных органах и вообще в правопорядке еще более усилились.
Мы потрясающие факты сейчас можем привести на этот счет. Следовательно,
как Вы считаете, не вправе ли мы сказать сегодня о том, что эти многочисленные

безобразия и извращения, о которых Вы вели речь, и во многом справедливо,
являлись не отражением, допустим, каких-то законоположений, установлений, а
являлись отражением уровня правосознания общества и людей, которые тогда
безобразничали и сегодня безобразничают, и т.д.?
БЕЛОВ В.И. Уважаемый Борис Васильевич, я не могу согласиться с Вашей
точкой зрения относительно только уровня правосознания. Правоохранительные
органы сейчас живут тем, что сложилось за десятки лет. Кадры остались практически те же. Руководство все то же, выходцы из номенклатуры. Организация работы та же и принципы работы те же. Самое главное, материально-техническое
снабжение десятки лет приходило в упадок, в ветошь. И сейчас это наследство
перешло к новой власти. А власти новой тоже нет. Власть у тех же самых представителей, которые были и раньше. Если Ю.М. Слободкин на Съезде выразил
возмущение распоряжением Президента передать здания райкомов партии судам, то я его не понимаю. Если не больше, половина зданий судов - это ветошь,
это унижение самого понятия власть. Милиция не имеет транспорта. Уровень
зарплаты низкий. А смена власти происходит в условиях все углубляющегося
экономического кризиса. Какие реальные перемены могут произойти в таких условиях? Тут надо мыслить конкретно исторически.
ТАРАСОВ Б.В. Вы все-таки согласны с тем, что в своем подавляющем
большинстве работники российской прокуратуры сегодня - это люди, во-первых,
самоотверженно работающие и очень квалифицированные в своей массе?
БЕЛОВ В.И. Уважаемый Борис Васильевич, в марте месяце в Прокуратуре
России проводилась парламентская проверка по моей инициативе. Я автор депутатского запроса, по которому создана комиссиям. А я секретарь этой комиссии.
Те нарушения, те недоработки, которые мы выявили, дают основания для очень
серьезных выводов. Не переменилось ничего в работе радикально. Здесь с Прокуратуры России парламент должен спросить. А вопрос об отчете Генерального
замят. Он только выступил с докладом, а обсуждения не было. Я сейчас снова и
снова буду ставить этот вопрос на основании всей той системы фактов, которые
есть в области. Работа органов прокуратуры дестабилизирует работу всех остальных правоохранительных органов.
ТАРАСОВ Б.В. Следовательно, из этих рассуждений можно сказать, что
дело в конечном счете уже не в пагубности партийного руководства. А нечто
другое?
БЕЛОВ В.И. Дело - в пагубности его назначенцев.
СЛОБОДКИН Ю.М. Виктор Иванович, скажите, в течение скольких лет
Вы состояли в КПСС и, как Вы выразились, находились под гнетом партии?
БЕЛОВ В.И. Я называл эту цифру. Коротко говоря, - четверть века.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я вас поздравляю с тем, что Вы освободились от
этого гнета.
БЕЛОВ В.И. Спасибо.
СЛОБОДКИН Ю.М. Себя я тоже поздравляю, что мы теперь не имеем в
своих рядах такого члена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. снимает вопрос представителя стороны
Слободкина Ю.М. и предлагает ему задавать вопросы в корректной форме.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы сейчас занимаете должность представителя Президента по Тверской области, неконституционную должность, в Ваши обязанности вменено, в частности, контролировать исполнительную власть на местах. Вы
не считаете, что тем самым Вы подменяете органы прокуратуры?
БЕЛОВ В.И. Вы, Юрий Максимович, видимо, недостаточно знакомы с Положением о представителе Президента, потому что формулируете не так, как там

записано. Я не контролирую ни органы прокуратуры, ни органы суда и в их деятельность не вмешиваюсь. Но если ко мне обращаются граждане и говорят, что
год они сидели под стражей и потом перед ними извинились - и до свидания. И
это система. Я вынужден в таких случаях разбираться. Я обращаюсь к Генеральному прокурору с тем, чтобы он навел порядок. Я считаю, что иначе я поступать
не могу. Я действую в строгом соответствии с законом. Я депутат.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы контролируете в соответствии с указанием исполнительную власть, не прокурора, не суды, а местную администрацию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, этот вопрос связан
с конституционностью КПСС?
СЛОБОДКИН Ю.М. Свидетель говорит о нарушениях законности.
По поводу моей позиции по передаче имущества. Я ее изложил здесь, в
Конституционном Суде. И, кстати, гораздо раньше это сделал. Вы напрасно
меня хотите поссорить с судами. Вы говорите, и мой опыт дает мне основание,
наверное, делать выводы о том, что партия осуществляла диктат в отношении
правоохранительных органов. Если Вы относите к их числу и суды, то я Вам
скажу...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, пожалуйста, я Вас
прошу, прекратите речи и задавайте вопросы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, Вы в своей деятельности всегда
говорили правду как работник прокуратуры?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам делал предупреждение. Я снимаю этот вопрос. Но я ставлю перед стороной вопрос о том, чтобы вы обдумали
возможность дальнейшего такого поведения представителя стороны. Я также
вынужден обратиться к коллегам в связи с поведением представителя стороны и
прошу это обсудить.
Я не хочу это брать на себя, поскольку по телевидению прозвучало, что я
угрозы допускаю. Сначала я устраняю вопрос, а дальше я обращаюсь к стороне.
Я прошу вас рассмотреть поведение вашего коллеги на предмет возможности
дальнейшего использования телевидения, платформы Конституционного Суда.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы позволите мне еще задать один вопрос?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да.
СЛОБОДКИН Ю.М. Какие меры Вы приняли к отмене того постановления
1978 года, которое, как Вы говорите, было Вами вынесено под большим нажимом обкома партии, в общем, партийных органов?
БЕЛОВ В.И. Мер не принимал, Юрий Максимович. Такие дела и такие постановления - это повседневная практика любого работника прокуратуры, так
же как и судейских работников.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Виктор Иванович, использовались ли
Вами такие формы прокурорского реагирования, как представление или через
суд частное определение в адрес партийных организаций и партийных комитетов?
БЕЛОВ В.И. Правом внесения не представлений, а только информацией и
справок в партийные комитеты пользуется прокурор. А следователь может вносить только представления по конкретным уголовным делам в любые другие органы, но не в партийные комитеты. У меня был один случай такой печальной
практики, по неопытности был, поднялся переполох, прокурор немедленно забрал мое сочинение, и больше такого не было. Это все проходит через прокурора.
БОГОЛЮБОВ С.А. В конце концов я так и не понял, Вы противостояли
нажиму партийных работников или были дубинкой в их руках?

БЕЛОВ В.И. Я противостоял нажиму партийных работников, причем так
много, что два раза мне пришлось не работать в органах прокуратуры, а остальная моя деятельность проходила в условиях, с одной стороны, меня числили чужаком и всячески изолировали от самых актуальных направлений работы, а с
другой - возникали ситуации, где нужна была, видимо, какая-то специальная
компетентность, и мне опять поручали такие дела под строгим контролем.
КУРАШВИЛИ Б.П. Виктор Иванович, вы честно вели борьбу за законность, честно выиграли свои выборы и сейчас работаете, без всякого сомнения,
честно. Скажите, пожалуйста, неужели Вы встречались со стороны коммунистов
только вот с такими деятелями, которые злоупотребляли своим положением,
даже невесть что творили? Вы встречали все же поддержку со стороны рядовых
коммунистов? Неужели у Вас не было этой поддержки, сочувствия и активной
помощи?
БЕЛОВ В.И. Я, безусловно, такую поддержку встречал. И именно то, что не
все работники так поступали с совестью, только это и давало возможность работать в органах, как и многим другим людям. Работники, которые желали работать на законном основании, они всегда и объединялись, и общую точку зрения
вырабатывали и поддерживали друг друга. Что тут говорить, я считаю, что и
сейчас в недрах этой прокурорской системы достаточное количество жизнеспособных сил. Менять надо принципы и слой кадров, которые себя изжили, которые работают по-старому. И органы прокуратуры можно обновить. Органы
прокуратуры - необходимое звено государственной системы.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП Р С Ф С Р к свидетелю
Белову В.И. и его ответы
МИРОНОВ О.О. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, сколько и
какие уголовные дела лично Вы возбудили по указанию партийных органов вопреки закону? И сколько невинных людей Вы посадили на скамью подсудимых
по указанию партийных органов?
БЕЛОВ В.И. Уголовные дела следователь возбуждает, к сведению оппонента, по указанию прокурора, а не партийных органов. Есть такая прослойка,
такой буфер, который передает следователю, и лишних здесь свидетелей стараются не делать. Незаконно возбуждать дела - я не возбуждал. Прекращать такие
- прекращал много. Но были другие ситуации, когда я возбуждал уголовные
дела по фактам, где видел проявления коррупции, организованной преступности,
и эти дела немедленно прекращались моим руководством. Я обращался в Генеральную прокуратуру Союза за поддержкой. Там меня поддерживали, а на российском уровне делали все, чтобы эти дела погасить, потому что речь шла о целом крупном ответвлении УВД области. Такие факты у меня были.
МИРОНОВ 0 . 0 . Следовательно, не было со стороны партийных органов
указаний Вам лично о возбуждении уголовных дел?
БЕЛОВ В.И. Указания были прокурору области. Это была система.
МИРОНОВ 0 . 0 . Я спрашиваю Вас как свидетеля, а не прокурора области.
БЕЛОВ В.И. А я говорю Вам как свидетель, потому что замещая прокурора
области, сразу слышу, откуда идут эти дела.
МИРОНОВ 0 . 0 . То есть не было в Вашей практике таких случаев?
БЕЛОВ В.И. Были случаи. Я возбуждал уголовные дела по совхозам, по
колхозам, там, где падеж скота. Но после того, как обком партии получал необходимый первичный результат, удовлетворялся им, он требовал - завершить. А
по условиям следствия - это только было начало. И если говорить о нарушениях

закона, да, я нарушал закон. Вот уголовное дело Камышевой. Меня заставили
его разорвать на два дела, когда первые взятки и хищения обозначились и были
доказаны. В угоду первому секретарю обкома дело разорвали на части: вот обвинительное заключение первое - ее послали в суд, и она получила 8 лет лишения
свободы за это; а вот обвинительное по остальной системе - здесь три тома материалов, а здесь - 26 томов. Она получила 8 лет, а в итоге она получила - 12. Я
не только не мог получить поддержки от прокурора области, я обращался в прокуратуру республики, конкретно к Лайнеру, он до последнего времени работал.
Поддержки не получил. И мне пришлось направлять дело в суд, человека осудили, она уже с клеймом "судима" идет во второй процесс, где продолжаемые
действия. Что в таком случае делать? Если я откажусь вообще от расследования,
его похоронят, и вся эта система коррупции вообще не будем выявлена. Вот на
какие безобразия толкал диктат партийных органов. Воля первого секретаря обкома была такая. Ему нужен был сразу результат. А после этого он к делу потерял интерес, потому что там "полезла" номенклатура, разоблачение номенклатуры. А он хотел одну даму торговую осудить. Вот картинка какая. И это была
постоянная практика. И те работники, которые пошли на компромисс, смирились и выполняли любые решения партийных органов через прокуроров, или передаваемые непосредственно, они натворили массу беззаконий.
М И Ю Н О В 0 . 0 . Ответа я не получил. Я спрашивал Вас, были ли указания
Вам лично со стороны партийных органов о возбуждении уголовных дел?
Сколько Вы таких дел возбудили?
БЕЛОВ В.И. Уважаемый оппонент. Вы отлично знаете, что я не субъект тех
правоотношений, которые выводят на уровень обкома партии, но тем не менее
добиваетесь ответа намеренно.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Белову В.И. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый свидетель, известны ли Вам случаи надзора
прокуратуры за законностью деятельности КПСС в соответствие со статьей 173
Конституции Российской Федерации?
БЕЛОВ В.И. Таких случаев припомнить невозможно, потому что их и быть
не могло, чтобы прокурор надзирал за законностью этого собственного объединения, это только из области фантазии. У меня был один случай, когда надо
было привлекать к ответственности заведующую складом, у которой муж член
горкома партии и номенклатурная величина. Сделал и горком партии и прокурорские руководители все, чтобы эти эпизоды выпали из дела.
КОТЕНКОВ A.A. Восстановлены ли права всех тех лиц, которые пострадали от вмешательства КПСС в деятельность правоохранительных органов к
моменту издания Указов Президента и даже к настоящему моменту, то есть прекратились ли последствия, наступившие в результате противоправного вмешательства?
БЕЛОВ В.И. Нет, такие последствия не нейтрализованы, и судебным органам предстоит пересмотр сотен тысяч, если не миллионов, уголовных дел. Я подчеркивав с полной ответственностью, с полным сознанием того, что я говорю. И
недавно я обращался на встрече представителей Президента к Председателю
Верховного Суда В.М. Лебедеву и просил его, чтобы он лично проконтролировал несколько дел, которые я собираюсь ему послать, где приговоры явно не
правосудные, а следствие явно сфальсифицировано. И препятствие в рассмотрении таких дел заключается прежде всего в том, что тогда надо ставить вопрос об
ответственности лиц, которые эти дела сочинили.
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