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Двадцать первый день 21 сентября 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово эксперту Еременко Ю.П.
Эксперт ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый Председатель, можно ли мне по
процедуре сделать одно предварительное замечание, которое касается лично
моей позиции как эксперта?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, в таком случае мы должны
дать слово.
Эксперт ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уже после моего выступления в средствах массовой информации Сергей Михайлович, в частности, в интервью по телевидению
вольно или невольно допустил искажение моей позиции. Мне показалось, что
именно я в Суде очень четко провел разграничение между такими понятиями,
как неконституционность, как состояние, которое не зависит от того, разбирается это дело в суде, не разбирается, и т.д. Неконституционность как юридический факт, который должен бьггь установлен именно в Суде, и затем неконституционность как вид конституционной ответственности. Поскольку Сергей Михайлович волен любое давать интервью, но поскольку он в интервью исказил
мою позицию и поскольку мне в средствах массовой информации не предоставляется такая возможность изложить свою позицию, то, что я сказал в Суде, поэтому мне показалось, что пошла неверная информация о позиции, которую занял эксперт. Именно это я хотел сказать. Моя позиция прямо противоположная
тому, что заявлял Сергей Михайлович. Я прошу прощения у Конституционного
Суда, что я отнимаю у вас время.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Петрович, нет проблем, будем
просто это считать разъяснением Вашей позиции в связи с ответом на вопрос.
Эксперт ЕРЕМЕНКО Ю.П. Хорошо, спасибо. Я готов ответить на вопросы
уважаемых сторон.
Вопросы стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Еременко Ю.П. и его ответы на них
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, разделяете ли Вы ту точку зрения, что
ликвидация общественного объединения является в судебном порядке разновидностью ответственности санкции за деятельность этого объединения?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, если при этом будет установлен состав правонарушения.
ШАХРАЙ С.М. В каком порядке, на Ваш взгляд, должны в соответствии с
законом ликвидироваться общественные объединения, в частности, политические партии, не зарегистрированные в установленном законом порядке?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вопрос очень интересный и очень сложный. Порядок
должен быть тот же самый, законный. На основании закона. Порядок должен
быть предусмотрен законом.
ШАХРАЙ С.М. Судебный порядок?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, речь идет о том, я уточняю: порядок должен быть
предусмотрен законом. Если будет судебный порядок, тогда судебный, как вот
сейчас. Если будет иной порядок установлен, административный например, то
тогда будет в административном порядке.
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ШАХРАЙ С М. Уважаемый эксперт, согласны ли Вы с той точкой зрения,
прозвучавшей в этом Суде, что политическая партия может существовать и не
зарегистрировавшись?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Здесь уже говорил Б.М. Лазарев по данному вопросу. Я
тоже анализировал текст об общественных объединениях, там говорится о том,
что общественные объединения регистрируются, но не сказано о том, что оно
обязано зарегистрироваться, поэтому, мне кажется, мой коллега Борис Михайлович Лазарев прав, когда полагает, что это затруднит деятельность общественной организации. Это даже создаст невозможным осуществлять какие-либо те
или иные политические функции, но в принципе, в любом случае должен быть
какой-то определенный период, когда общественное объединение действительно
функционирует, но еще не зарегистрировано.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, в смысле части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации возможны ли иные формы недопущения создания и
деятельности, кроме ликвидации в судебном порядке?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Как я понимаю, главное для законности не то, чтобы
обязательно запретить партию, а главное, во-первых, чтобы не допустить антиконституционную деятельность, а затем, чтобы восстановить режим законности,
поэтому вовсе необязательно, что единственным способом восстановления конституционности, восстановления законности является ликвидация партии. Все
зависит от степени вины, от правовых последствий, которые могут наступить
ввиду неконституционной деятельности партии, то есть истина всегда конкретна.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, поскольку политическая партия может существовать и будучи незарегистрированной, решение, допустим, Министерства юстиции аннулировать факт регистрации какой-либо партии как мера
недопущения ее незаконной деятельности позволительно с точки зрения Закона
об общественных объединениях, допустимо ли, на Ваш взгляд?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. В принципе допустимо, и, как мы знаем, такая практика
уже пошла, имеет место, я имею в виду факт ликвидации регистрации либерально-демократической партии Жириновского. Но я сейчас не буду говорить об
этой партии, законна ли ликвидация регистрации либо незаконна, но, повторяю,
это еще не означает ликвидации деятельности партии. Может быть, я не совсем
литературно сказал?
ШАХРАЙ С.М. Спасибо. По поводу Вашего заявления я, будучи вооруженный стенограммой, конечно, оставляю за собой право развить мой предыдущий тезис.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. У сильного всегда бессильный виноват.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, можно
ли рассматривать неконституционность того или иного субъекта права как
деликт?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, я об этом говорил. Это состояние неправомерности.
ФЕДОТОВ М.А. Можно ли рассматривать его как правовое состояние?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я об этом тоже говорил: да, его можно рассматривать
как правовое состояние неправомерности.
ФЕДОТОВ М.А. То есть это деликт в форме правового состояния?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, конечно.
ФЕДОТОВ М.А. Отсюда следует, что это возможно, поскольку это правовое состояние, следовательно, это не действие и не событие, правовое состояние,

то есть длящееся правовое явление, следовательно, мы можем говорить о длящемся деликте?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы меня, пожалуйста, извините, но Вы здесь неточны.
Речь идет о том, что это состояние возникает в результате деятельности, длящейся деятельности.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда у меня еще такой вопрос: скажите, пожалуйста, деликт может ли быть мерой ответственности или санкция - есть мера ответственности?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Деликт не может быть мерой ответственности, это есть
деликт, всего-навсего правонарушение, а затем уже, после установления самого
факта этого деликта наступает определенная мера ответственности. Я уже говорил о том, что меры ответственности за неконституционность партии могут быть
разнообразны. При желании можно было бы вместе с Вами сесть и набросать эти
меры, но это вовсе не означает, что единственной мерой ответственности в случае неконституционности партии является ее ликвидация. Это отнюдь не единственное, я в этом убежден. Могут быть и другие, но они должны быть при этом
обязательно установлены в законодательстве.
ФЕДОТОВ М.А. Юрий Петрович, скажите, если неконституционность это деликт, следовательно, деликт не является мерой ответственности и, значит,
нельзя говорить о том, что неконституционность есть мера ответственности?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы понимаете, одно и то же явление может иметь различные стороны. Я в руках держу очки, это прибор для исправления моего зрения, но, правда, не этот экземпляр, а другой, это и произведение искусства и так
далее. Вот именно эти моменты я имею в виду, что неконституционность - это
явление многоаспектное и вот эти аспекты и надо видеть в каждом конкретном
случае. Поэтому с этой точки зрения одно другому не противостоит: деликт не
противостоит виду ответственности, не мере, а виду ответственности, разные
стороны одного и того же сложного явления неконституционности.
ФЕДОТОВ М.А. Спасибо. Вы не могли бы привести еще один пример, в
котором деликт был бы мерой ответственности? Из любой отрасли права.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Разрешите мне подумать, я экспромтом не дам такой
ответ, но при желании можно. Повторяю, одним и тем же термином обозначают
разные явления. Признать политическую партию неконституционной - это вид,
наступает неконституционность как вид ответственности, а затем уже должна
быть мера ответственности, это другой аспект, который обозначается, может
быть, не совсем удачно, таким термином, как неконституционность.
ФЕДОТОВ М.А. Если мы говорим об организации, об общественном объединении, которое не зарегистрировало свой устав, Вы утверждаете, что такое
объединение может быть субъектом деликта и обладает деликтоспособностью.
Не могли бы Вы в таком случае уточнить, в каком порядке, в каком судебном
порядке будет рассматриваться дело о деликте, совершенном этой организацией, в уголовно-процессуальном, гражданско-процессуальном, административнопроцессуальном, конституционно-процессуальном?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вопрос понятен. Вопрос о таком деликте будет рассматриваться в таком порядке, каков сам деликт: если этот деликт носит гражданскоправовой характер, то, естественно, должно быть в гражданско-процессуальном
порядке. Одна политическая партия не делает перевод за ремонт помещения, пожалуйста, можно в арбитражном порядке, все зависит от характера, от содержа-

ния самого деликта, в том числе я не исключаю возможности рассмотрения этого
дела в Конституционном Суде.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае скажите, пожалуйста, как Ваш вывод согласуется с положениями Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому сторонами в процессе могут быть только граждане
и юридические лица? Кто будет в этом случае истцом, ответчиком?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы же прекрасно знаете положение о том, что понятие
юридического лица имеет значение прежде всего в имущественных отношениях,
что касается политических отношений, то там статус юридического лица практически не имеет.
ФЕДОТОВ М.А. Очень хорошо, но Вы привели пример с ремонтом, за который незарегистрированная партия отказывается платить. Кто будет ответчиком? И может быть заключен договор с незарегистрированной организацией, которая не является юридическим лицом по закону?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Считайте, один-ноль в Вашу пользу в данном случае,
потому что я не считаю себя специалистом в сфере имущественных отношений,
может быть, я привел неудачный пример.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к эксперту
Еременко Ю.П. и его ответы на них
КОТЕНКОВ A.A. Меня интересует конкретно, каковы условия и порядок
создания нового общественного объединения? Для этого необходимо зафиксировать, с какого момента эксперт считает, что партия создана?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Значит, этот порядок предусмотрен Законом СССР об
общественных объединениях от 9 октября 1990 года, и в частности глава 2
"Образование общественных объединений и прекращение их деятельности". Там
все эти вопросы в общем нормативном плане регламентированы. Я добавить к
этому практически ничего не могу. Что касается конкретного вопроса о КП Российской Федерации, то я не изучал этот вопрос с точки зрения своих профессиональных данных, поскольку я полагаю, что это внутриорганизационные отношения, которые к юристу отношения не имеют. Для меня, как юриста, Компартия России юридически будет окончательно оформлена после соответствующей
регистрации, если такая регистрация состоится. Для меня же, как юриста, очевидно, что процесс юридический был не завершен, когда Компартия России
была запрещена. Мне трудно сейчас сказать, в каком состоянии, я не привлекался к работе над уставами, над программными заявлениями, это вопросы партийных руководителей, они могут дать более четкую характеристику, на каком
этапе была прекращена деятельность Компартии России.
КОТЕНКОВ A.A. Благодарю Вас. Таким образом, Вы можете юридически
подтвердить факт, что Компартия Российской Федерации еще не была самостоятельной, окончательно оформившейся партией?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Нет, я такого заявления Вам не делаю, потому что, как я
понимаю, пошел процесс образования этой Компартии, но на какой стадии - я
не знаю. Я не был участником ни конференций, ни съезда, ни разу я не открывал
ворота Центрального Комитета Компартии России, так что я не знаком с этими
документами.
КОТЕНКОВ A.A. Можно ли ликвидировать несозданную организацию?

ЕРЕМЕНКО Ю.П. Очень хороший вопрос. Я тоже задаю такой вопрос:
можно ли ликвидировать несозданную партию? Теоретически я могу допустить
такую мысль, что, если еще не успев родиться, вот этот младенец сразу так много
наделал дел, что ее надо запрещать, наверное, опять-таки в установленном законом порядке, можно. Но это надо проверять в каждом конкретном случае, надо
устанавливать опять-таки состав правонарушения. Что же такое с объективной
стороны сделала партия, что ее надо запретить?
КОТЕНКОВ A.A. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, если несозданная
партия, незарегистрированная в качестве юридического лица, может быть представлена в Суде в качестве стороны юридической?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Может.
КОТЕНКОВ A.A. Второй вопрос. А прекратить деятельность создающейся
партии, как Вы считаете, можно?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Можно, при наличии определенных оснований.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый эксперт, скажите, пожалуйста, без установления юридического факта неконституционности можно ли определить неконституционность как состояние?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Конечно, нет. Но речь идет о том, что состояние неконституционности - это фактическое состояние неправомерности, которое подлежит подтверждению, установлению юридического факта в Конституционном
Суде.
КОТЕНКОВ A.A. Именно это я и хотел услышать. И второй вопрос. Может ли без установления состояния неконституционности как юридического
факта наступить конституционная ответственность в соответствии с частью второй статьи 7?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Безусловно, нет. Нужно установление юридического
факта. Единственное, что я хотел бы еще раз подчеркнуть, я неоднократно говорил, что часть вторая статьи 7 Конституции Российской Федерации не содержит
санкций, это всего-навсего общий конституционный запрет. Простите меня, пожалуйста, но могу провести параллель. Если в уголовном кодексе будут сформулированы какие-то составы преступлений, допустим, кража, тайное похищение
имущества это запрет, грабеж открытое похищение личного имущества или
иного, то должна обязательно за этим запретом следовать санкция. Так вот в
данном случае, на мой взгляд, но часть вторая статьи 7 - это всего-навсего общий конституционный запрет, за которым должна следовать соответствующая
санкция.
КОТЕНКОВ A.A. Тогда у меня еще один вопрос, хотя он повторялся, но в
несколько иной интерпретации. Слово "запрет" постоянно фигурирует в Вашем,
в выступлении стороны, в том числе письменно в справке по Вашему заключению Вы дословно записали, что статья 7 Конституции Российской Федерации
устанавливает только одно правовое последствие - признание политической
партии неконституционной - запрет. Напоминаю, Вы, безусловно, знаете, там
записано: "Не допускается создание и деятельность партий". Считаете ли Вы,
что недопущение деятельности может быть выражено в формах: запрещения, ликвидации, прекращения деятельности, приостановления деятельности либо ограничения деятельности?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я уже отвечал на этот вопрос и лишь могу подтвердить
то, что я сказал несколько раньше.

КОТЕНКОВ A.A. Я имею в виду, дело в том, что эти пять форм недопущения деятельности еще ни разу не назывались. Вы называете это под общим словом "запрет". А считаете ли Вы, что запрет, полное запрещение деятельности,
ликвидация в соответствии с законом, прекращение деятельности в соответствии
с законом, приостановление и ограничение деятельности - это разные виды недопущения деятельности?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы абсолютно правы, что это действительно разные
виды недопущения этой деятельности, но я подчеркиваю еще раз, за те действия,
которые предусмотрены в части второй статьи 7 Конституции, по всей видимости, может быть однозначное решение - не допускается, запрещение, ликвидация
и т.д., потому что состав правонарушения, который сформулирован в этом запрете, весьма и весьма серьезен. В других же случаях можно использовать иные
меры ответственности, в частности, те, о которых Вы говорите.
БЕЗРУКОВ И.А. Прежде всего меня интересует Ваша точка зрения на то,
что, когда Вы заявили, что ликвидация является ответственностью за противоправную деятельность той или иной организации, то отсюда меня интересует
Ваше мнение: что является критерием для установления противоправной деятельности - деятельность органов какой-либо организации или деятельность отдельных ее членов?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я полагаю, что деятельность организации в конечном
счете складывается из двух составных моментов: деятельности ее членов, о чем
Вы в данном случае говорите, плюс деятельности ее органов.
БЕЗРУКОВ И.А. Является ли основанием отсутствие указания в уставных
документах о том, что организация не несет ответственности за деятельность
своих членов, для того, чтобы противоправную деятельность индивидуалов, отдельных лиц считать основанием для установления противоправности деятельности всей организации?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я прошу прощения, давайте уточним вопрос.
БЕЗРУКОВ И.А. Мы знаем, что в некоторых уставных документах указывается, что, допустим, государство не несет ответственности за деятельность его
органов. По аналогии, если в уставе нет такой позиции о том, что организация
не несет ответственность за деятельность ее членов, если нет этого указания, то
можно ли судить о правомерности деятельности организации в то время, когда
отдельные члены нарушают закон? Отвечает ли организация за деятельность
своих членов, короче говоря?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я думаю, что в каждом конкретном случае надо решать
вопрос, потому что здесь есть два момента, два вида общественных отношений:
внутриорганизационные отношения, которые существуют внутри общественного
объединения, политической партии и т.д., которые находятся за пределами действия нормативно-правового регулирования. И есть такие отношения, которые
возникают в сфере правового регулирования. Так вот, в сфере правового регулирования ответственность организаций за деятельность ее членов должна быть
особо оговорена.
БЕЗРУКОВ И.А. И последний вопрос: является ли судебная процедура
единственным средством установления фактов, имеющих юридическое значение?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Все буквально процедуры, и судебные в том числе,
должны иметь нормативные основания, т.е. какова должна быть процедура - на
это должно быть специальное указание закона: то ли это административная процедура, то ли это судебная процедура, то ли еще какая-то. Но это должно быть

оговорено в законе. Только тогда будет торжествовать режим законности, и конституционной законности в частности.
ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Мы хотели бы представители сторон - поблагодарить эксперта: он специально вернулся из Ростова для того, чтобы ответить на вопросы. Мы хотели бы это отметить, поблагодарить эксперта и сказать, что его экспертные оценки очень помогут, в том
числе нашей стороне. Спасибо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что Вы опередили Суд. Суд
прежде всего должен поблагодарить Юрия Петровича за то, что его выходные
дни в результате не были плодотворно использованы здесь в Москве. Погода
была хорошая, я думаю, он это компенсирует как-то.
Вопросы судей к эксперту Еременко Ю.П. и его ответы на них
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Юрий Петрович! Из своего заключения, из ответов на вопросы я сделал такой вывод. Если он неверен, Вы меня
поправите. Вы допускаете возможность конституционной ответственности как
ответственности без вины?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Теоретически - да. Я сейчас назову автора непопулярного, немодного в отличие от прошлых времен, я имею в виду Ленина, у него
есть такое выражение: политический руководитель отвечает не только за свои
действия, но и за действия подчиненных ему лиц. Я не цитирую, а мысль его высказываю. Поэтому в данном случае в принципе теоретически безвиновная ответственность возможна. Это я так полагаю. Но теоретически, в науке о вине в
конституционном праве ни строчки я не встречал.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы не читаете других авторов?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы понимаете, жизнь профессора складывается из двух
половинок. Первая половинка, когда он всех читает, а его никто не читает. И
вторая половинка, когда он никого не читает, а его читают.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я, конечно же, знаю о том, что есть виды ответственности, когда и без вины наступает ответственность, например, источник
повышенной опасности. Один из коллег мне напомнил. Мы все знаем о том, что
даже владелец источника повышенной опасности ограничен какими-то допустимыми рамками. Допустим, водитель ограничен допустимыми рамками скорости.
И если специалист дает заключение, что в пределах допущенной скорости транспортное средство двигалось, и владелец источника повышенной опасности не
имел технических условий предотвратить наступившие последствия, он освобождается от ответственности.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Простите, уважаемый высокий судья, но имущественную ответственность в любом случае он будет нести. Он не будет нести, например, уголовную ответственность, но имущественную - никуда не денешься.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Я не случайно об этом заговорил. Можно ли
Вас понимать таким образом, что конституционная ответственность - это самое
широкое основание ответственности, а другие виды ответственности имеют сужающиеся рамки, а эта самая основная.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Я понимаю. Мне не хотелось бы конституционную ответственность ставить на какой-то особый пьедестал, говорить о том, что она
является ядром всех иных видов юридической ответственности, нет. Но я повто-

ряю, если не ошибаюсь, здесь профессор Рудинский, если я не прав, он мне подскажет, в 1964-1965 гг. появилась первая публикация о конституционной или государственно-правовой ответственности вообще в нашей отечественной научной
литературе. До этого ни строчки не было. Извините за нескромность, но авторами первой публикации были профессор Рудинский и ваш покорный слуга. Я
помню, как мы эту статью писали. Потом только пошли работы: и кандидатская
диссертация, по-моему, Татьяны Дмитриевны Зражевской, и другие. И сейчас до
сих пор учебника по теории нет, где бы конституционную ответственность называли среди различных видов ответственности.
Поэтому Ваш вопрос страшно интересный, но теоретически совершенно не
разработан. Поэтому, видимо, и в нормативном порядке, в законодательстве он
не нашел достаточно адекватного своего отражения.
Судья ЛУЧИН В О. Я должен действительно признать заслуги уважаемого
эксперта. Он был одним из тех, кто начинал разработку проблем конституционной ответственности. Видимо, уже это обстоятельство дает основания и особый
интерес вызывает ответ на вопрос.
Юрий Петрович, Вы допускаете усеченный характер конституционных деликтов, когда бы четырехэлементная структура была необязательной: отсутствие
субъекта, объекта, отсутствие вины, объективная сторона не выражена?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Категорически нет. Усеченного состава нет и быть не
может. Это будет вести к произволу. Сложность установления состава не является поводом для того, чтобы этот состав отбросить.
Судья ЛУЧИН В О. Основание конституционной ответственности и санкция должны быть обязательно нормативно выражены, либо на усмотрение правоприменяющего органа? Может быть, расширительное толкование может допускаться в определении?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Ваша честь, безусловно, основание конституционной
ответственности должно носить нормативный характер. Все наши желания восполнить пробел могут иметь весьма и весьма плохие последствия, мягко выражаясь.
Судья ЛУЧИН В О. Иными словами, Конституционный Суд, при всем уважении к нему, тоже не может конструировать основания?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Вы знаете, я глубоко уважаю Суд как орган и всех членов Суда, но я полагаю, что в данном случае вы осуществляете судебную, а не
правотворческую деятельность.
Судья МОРЩАКОВА Т. Г. У меня тоже появилось искушение уточнить
кое-что в правовых проблемах. Различаете ли Вы такие понятия, как ответственность и правовосстановительные санкции?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Да, я различаю, но дело в том, что правовосстановительные санкции - это только одна сторона ответственности. Она может быть
именно этим и ограничена.
Кстати, не всегда правовосстановительные санкции признают за санкции.
Возьмем, например, алименты. Многие полагают, что алименты - это вовсе не
ответственность в семейном праве, а вот именно правовосстановительная санкция. То есть я различаю, но повторяю, что наряду с правовосстановительной
санкцией законодатель должен конкретно определить, вот в данном случае, может быть, ограничиться,правовосстановлением - правовосстановленнем, допустим, первоначального состояния односторонней или двусторонней реституции,
как говорят в гражданском процессе. В других же случаях правовосстановление

должно сопровождаться и мерой негативной ответственности. Но это опять-таки
в каждом конкретном случае. В уголовном процессе присутствует и гражданский
процесс, когда наряду с наказанием за преступление принимаются меры по обеспечению материального иска. Вот этот иск - это есть правовосстановление, но
плюс еще и наказание.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но это, значит, две разные вещи: правовосстановительная санкция в примере, который Вы привели, и мера ответственности.
ЕРЕМЕНКО Ю.П. В принципе да, это разные вещи, они могут идти вместе,
но могут и отдельно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, правовосстановительная санкция может
быть применена и в случаях, когда ответственность не наступает и мера ответственности не применяется?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. Уважаемый судья! Речь идет в данном случае о том, что
в каждом конкретном случае, подчеркиваю, в каждом конкретном случае, законодатель должен четко регламентировать те вопросы. Если же в законодательстве эти вопросы не урегулированы, какими бы ни были наши личные эмоции,
какими бы ни были наши переживания, чувства и т.д. и т.п., наше отношение, в
конце концов, к этим фактам, мы обязаны быть в рамках закона.
РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый эксперт! Вы здесь сослались на высказывание Ленина. Но разве Ленин
когда-нибудь писал о конституционной ответственности? Ленин говорил о политической ответственности руководителей. Но можно ли применить вот это высказывание Ленина к понятию конституционной ответственности?
ЕРЕМЕНКО Ю.П. В какой-то мере - да. Я имею в виду вот что. Конституционная ответственность, как никакая иная ответственность, носит политический характер. Политические моменты в конституционной ответственности, как
ни в какой иной, ярко выражены. Потому что идет речь об ответственности за
негативные действия в сфере политики в конце концов, в сфере осуществления
свободы личности.
Эксперт МИЦКЕВИЧ Алексей Валентинович, доктор юридических наук,
профессор. (Присяга принята). Уважаемый Конституционный Суд! Речь пойдет о
двух, что ли, качествах в трех Указах, изданных Президентом 23, 25 августа и
6 ноября.
Первый Указ - о приостановлении деятельности Компартий Советского
Союза и РСФСР я считаю законным, имеющим все законные основания для
принятия таких мер главой исполнительной власти. Ведь это были дни, когда
речь шла о самом главном - о сохранении конституционного строя, причем того
конституционного строя, который после многих прений на Съездах народных
депутатов, в Верховном Совете был подтвержден в ряде статей Конституции
СССР и Конституции РСФСР.
Я хотел бы напомнить также - не Суду, а выступавшим до меня экспертам,
что была принята также Декларация о государственном суверенитете РСФСР. И
это меняло конституционное положение и Президента РСФСР, и других органов
исполнительной власти по сравнению с тем, что было до принятия Декларации.
Поэтому я думаю, что обращение Президента к судебной власти, как было
сказано в Указах Президента, - все меры, которые там принимаются, совершаются до передачи, но с целью передачи на решение суда, - приостановить деятельность КПСС и Коммунистической партии России. Думаю, что на такие действия Президент имел полное право и много фактических оснований для того,

чтобы принять такое решение. Известно, что это было как раз на второй день
после ликвидации переворота. Все еще было неустойчивым. Если хотите, и правопорядок в стране, и политическое положение были неустойчивыми. Поэтому,
если даже Президент ошибался, но он видел угрозу строю, - то он не только мог,
но и обязан был принять такие меры.
Конечно, есть один момент, который говорит о том, что здесь можно найти
какой-то ущерб в действиях Президента, принятых им в этом Указе, и в мерах,
которые принимались на основе этого Указа. Это то, что Президент не объявил
чрезвычайное положение. Однако я хотел бы обратить внимание на то, что соответствующие Указы Президента были одобрены чрезвычайной сессией Верховного Совета РСФСР, чем была подтверждена их законность. Указы Президента
за номерами 61, 63 и другие Указы от 14 и 22 августа, постановление Верховного
Совета РСФСР от 22 августа 1991 года "О политической ситуации в республике,
сложившейся в результате антиконституционного государственного переворота
в СССР" подтвердило. Кроме того, фактически чрезвычайное положение действовало, хотя и объявленное не самим Президентом, а как раз его политическими
противниками, но оно существовало. И можно себе представить: все граждане,
которые ждали решения такого вопроса: если победит Ельцин, значит, должно
быть отменено чрезвычайное положение, и вдруг Ельцин под флагом России
объявляет второе чрезвычайное положение, да еще когда не отменено первое.
По-моему, требовать этого от Президента просто нелепо, если говорить о сложившейся ситуации в этот момент. Поэтому я считаю, что и это возражение не
опровергает законности, конституционности этого Указа.
Именно поэтому приостановление деятельности названных партий соответствовало возможностям, допускаемым Законом СССР о чрезвычайном положении и о правовом режиме чрезвычайного положения, действующим в то время и
не приостановленным Верховным Советом РСФСР.
Я думаю, что здесь я несколько расхожусь с Борисом Михайловичем Лазаревым, но я все-таки не считаю здесь возможным найти какое-либо нарушение.
Другие Указы - Указ от 25 августа 1991 года об имуществе и Указ о прекращении деятельности Коммунистических партий Союза ССР и России - я всетаки считаю не основанными на действующем законе и нормах Конституции. В
особенности я хотел бы поставить такой вопрос: почему сразу нужно было после
приостановления принимать Указ об имуществе партии? В Указе о приостановлении было сказано, что имущество берется под охрану. Оно в этот момент может быть и предоставлено каким-то организациям. Представьте себе, если предприятие берется под охрану, собственник его от руководства заводом устраняется, но завод все-таки должен работать. Значит, может быть передано это имущество, но - временно, а не постоянно. Поэтому я думаю, что это превышение
власти со стороны Президента, ибо передача имущества от одного собственника
другому, согласно действовавшим тогда положениям Конституции о собственности, без решения суда недопустима.
Что касается прекращения деятельности партии, я думаю, что здесь также
допущено нарушение со стороны Президента, т.е. превышение его полномочий.
Обстановка была сложная и после ликвидации переворота, и, конечно, какие-то чрезвычайные меры могли быть приняты и принимались. Но тем не менее,
прекращение деятельности партий ущербно по двум основаниям. Во-первых, основываясь на том выводе (я буду говорить об этом дальше, когда перейду к другим вопросам), что Коммунистические партии и Союза, и России были общест-

венными объединениями и на них распространялся Закон СССР, который действовал на территории России тогда, - это тоже легко подтвердить по законодательству; были политическими партиями, которые действовали по этому Закону.
Этот Закон предусматривает только судебный порядок ликвидации партии.
Слово "прекращение" - говорят, что, вот. Президент "прекратил", а не
"ликвидировал". Борис Михайлович Лазарев довольно подробно доказывал
здесь, что это одно и то же. А я бы сказал несколько иначе. Я считаю, что ответственные органы государства не имеют права применять нерелевантных юридических определений в своих решениях. Что значит - прекратить партию? Надо
было ясно и четко сказать - "ликвидировать". Почему-то этого не хотелось?
Может быть. Но прекращение не имеет самостоятельного значения согласно
действующему законодательству того времени и сейчас не имеет. Поэтому употреблять этот термин можно было только для того, чтобы породить юридические
споры вокруг этого потом, чем мы сейчас и занимаемся. Это нерелевантный термин, и, собственно говоря, воля Президента здесь до конца не выявлена. Поэтому я не могу согласиться с аргументами, которые говорят, что прекращение это не ликвидация. Это ликвидация, но в форме, не допущенной законом.
Далее, прекращение деятельности Коммунистической партии не судебным
решением, а решением исполнительной власти возможно, конечно. В этом случае
мы становимся уже не на путь соблюдения Конституции и законов, а на путь
прямых революционных действий. Конечно, они возможны, и они были в нашей
истории. А надо ли повторять такие действия? Я думаю, что этого делать не следовало бы.
И поэтому я думаю, что этот Указ должен быть признан неконституционным с соответствующими выводами. А вот в чем должны заключаться эти выводы и как можно, так сказать, решить окончательно это дело, я думаю, что это
зависит от двух обстоятельств. Необходимо решить, какие действия и за какой
период подлежат рассмотрению Судом, а также положение КПСС и КП РФ в то
время. Без решения этих вопросов нельзя сказать, превысил ли Президент полномочия или нет.
Хочу сказать о признаках партии. Признаки партии сейчас (об этом уже говорилось) определены в соответствующих статьях. Таких статей несколько. Я не
буду повторять их, но я хотел бы обратить внимание на то, что, когда говорят о
признаках партии, Коммунистической партии Советского Союза, то вряд ли
можно ставить вопрос таким образом, что признаки, указанные в этом Законе,
можно применить к деятельности КПСС, скажем, 1987 и еще других годов. Тогда
ведь этого Закона не было, а сама партия была совсем другой. Она еще до решений XXVIII съезда партии руководствовалась иными принципами, и поэтому
признаки, которые определяют партию, говорят о том, что, если прямо сказать, это была партия если не тоталитарного, то еще авторитарного режима. И конечно, все партии подобных режимов разительным образом отличаются от парламентских партий, партий парламентского режима.
Вот союзный Закон 1990 г. пытался установить именно эти признаки, признаки, связанные с парламентским режимом, с демократическими формами, признанными во всех передовых государствах мира.
Однако говорить о том, что, скажем, и до устранения статьи 6 Конституции
СССР и сейчас у нас одно и то же положение с партией, конечно, нельзя. И поэтому нельзя путать понятия правящая и руководящая сила, правящая партия и
руководящая сила нашего общества. Об этом уже говорилось. Я не буду это под-

робно развивать. Но думаю, что, когда мы говорим о признаках партии, надо
руководствоваться Законом об объединениях и этими признаками, но применимыми только к тому периоду деятельности партии, когда она фактически и
своими решениями и во многих фактических действиях уже стремилась, по крайней мере, стать партией парламентского режима.
Какой же период? Здесь я несколько расхожусь с тем, что говорит Борис
Михайлович Лазарев. Вот только с момента вступления в силу, - говорит он, так с 1 января 1991 г. действуют те признаки, которые указаны в Законе от
1990 г. Я думаю, что это не так. Почему? Потому что для того, чтобы применить
эти признаки, нужно ведь определить фактическую деятельность и фактическое
положение партии в тот период, ее оргструктур, как здесь было сказано, в первом Указе более правильно, так и других надо было карать, так сказать, определенным образом за поддержку переворота, а отнюдь не всех коммунистов и не
все партийные организации. Но во всяком случае за какой период? Ну, конечно,
не с 1 января 1991 года. Тогда вообще невозможен был бы разговор об ответственности партии. Конечно, вот за этот период, когда партия, я бы сказал, встала
на путь обновления, и многие черты, присущие Коммунистической партии прошлых периодов, ну, прямо скажем, так сказать, ленинской партии, сталинской
партии, брежневской партии, ей уже присущи не были, или во всяком случае
партия признавала демократические перемены в стране. Вспомните, например,
что еще на первом Съезде, если я не ошибаюсь, может быть, на втором Съезде
народных депутатов СССР были отменены статьи 7 и И 1 . По-моему, если я не
ошибаюсь, касающиеся ответственности за пропаганду и другие действия, которые фактически не являлись действиями, а выражениями мнений или политической позиции той или иной партии, того или иного лица. Я думаю, что это существенный шаг вперед был в развитии партии.
Затем была отменена известная статья 6 Конституции СССР. Это значит,
что партия уже перешла на ту позицию и так выступала на выборах, как и все
другие партии.
Конечно, фактическое положение Коммунистической партии по сравнению
с вновь организованными партиями оставалось еще, я бы сказал, более мощным,
более привилегированным. Но тем не менее по закону она должна была совершать все те действия, с которыми выступали в политической борьбе и другие
партии.
Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду, что вменять в вину должны
тем органам партии, деятельность которых была приостановлена, а затем, деятельность которых была прекращена. Вменять в вину им действия, в том числе и
те, которые сохранились от наследия прошлого. Здесь много об этом говорили.
И я вовсе не хочу обелить деятельность и действия руководящих структур Коммунистической партии Советского Союза в том, что они здесь допустили. Имеются в виду серьезные нарушения, по крайней мере о преступлениях мы здесь говорить не будем, поскольку это не входит в компетенцию Конституционного
Суда, но, конечно, это нарушение и законов, и Конституции.
Можно много привести подобных примеров. О них здесь говорилось. Я заявляю, что целиком поддерживаю все доказанные нарушения Конституции. Ну,
например, использование государственных средств для поддержки других партий, государственных именно средств. Если были бы эти средства самой партии
или, по крайней мере, они соответствующим образом выделялись Верховным

Советом из государственного бюджета, все было бы в порядке. Но ведь этого не
делалось. Эти решения принимались совершенно секретно. Ну, и многое другое.
Продолжалась и деятельность КГБ, и руководство со стороны Политбюро
этими органами и также военными органами и т.д. Это были действия, сохранившиеся от прошлого, но они совершались именно в этот период. И поэтому их
можно положить в основание решения Суда о признании партии конституционной или неконституционной, точнее оргструктур партии. Об этом я скажу еще
несколько позже.
Теперь еще один вопрос - о самостоятельности Российской коммунистической партии, входящей в КПСС. Здесь мы должны все-таки перейти к партийным
документам потому, что решается этот вопрос только в партийных документах.
В государственных законах этот вопрос не решается.
Каково же было положение? До учредительного съезда Коммунистической
партии России не было. Здесь говорили о том, что были областные, в том числе и
правом областной организации пользовались организации автономных республик и т.д., но ведь было Бюро ЦК по РСФСР в составе или во всяком случае в
виде какого-то приложения к ЦК самой партии, и Генеральный секретарь ЦК
партии был руководителем этого органа. Значит, рассмотрение внутри партии,
рассмотрение положения в партии РСФСР, республики в целом, имело место.
Значит, это уже говорит о том, что Российская коммунистическая партия
имела основание, так сказать, какого-то зарождения этой партии внутри Коммунистической партии Советского Союза.
Далее, учредительный съезд самой Коммунистической партии РСФСР ясно
говорит о том, что учредительный съезд, другое дело - можно спорить - правомерен ли был этот съезд, был созван на основе конференции, конференция превращена в съезд, но это дело партии решать. Можно подвергнуть это сомнению
какому-то со стороны правовой, возможно, но партия решила, учредительный
съезд состоялся. Я только подчеркнул здесь у себя то, что "выражая волю большинства коммунистов Компартии РСФСР". Вот этого точно установлено не
было. Не было потому, что не каждая партийная организация голосовала по
тому или иному вопросу, а кустами они голосовали, объединенно, в результате, я
вот помню, как это было в нашей партийной организации: наш голос потонул в
голосах более мощных, так сказать, объединений. Мы своего голоса выразить не
могли. Это было еще при выборах делегатов на Российскую партийную конференцию. Но тем не менее было принято решение об образовании Коммунистической партии ВСФСР, причем говорят: самостоятельной была эта партия или нет?
Простите меня, но все компартии союзных республик тогда входили в КПСС, и
эта партия должна была после всех организационных мер также оставаться в
КПСС. Но уже, правда, после того, когда произошли все эти события, то, естественно, когда уже и КПСС не существовала, то она не может быть в составе
КПСС. Но тем не менее все это имело место, документы у Суда есть, и я думаю,
что признавать Коммунистическую партию РСФСР каким-то несостоявшимся
объединением нельзя.
Теперь относительно регистрации. Регистрация в тот период, это был
1990 год, регистрации подлежала одна КПСС, и никакие другие партии в республиках не регистрировались. Почему?
Да потому, что таков Закон - общесоюзная организация регистрируется в
Министерстве юстиции Союза ССР. И поэтому обвинять Коммунистическую
партию России в том, что она не зарегистрировалась вовремя, нельзя.

Теперь так: имела эта партия Устав? Я уже говорю о признаках, юридических признаках партии. Имела ли она Устав? Она своего Устава не выработала,
но она приняла решение о том, что она руководствуется Уставом КПСС.
Относительно программных заявлений - они были сделаны, что касается
Программы партии, она и в КПСС окончательно не устоялась. Так что я думаю,
что здесь мы не можем говорить о каком-то исключительном положении. Это
оригинальное явление - создание Коммунистической партии в составе КПСС.
Здесь очень много говорят о том, что самой КПСС уже не стало потому,
что там другие партии тоже заявили о выходе. Я этих фактов подтвердить не
могу потому, что я просто не занимался, как эксперт сказать не могу. Если сторона просветила бы это положение более точно с указанием на документы, даты
их принятия, по-моему, это было бы очень правильно для ориентировки Суда.
Но тем не менее я бы хотел сказать: ну хорошо, допустим, КПСС утратила
свое влияние в коммунистических партиях республик. Но ведь в России-то она
этого не утратила, в России-то не было никакой ликвидации - выхода из КПСС
ни Компартии РСФСР, ни самой КПСС. Поэтому, если только еще не было переименования партии, а никто от нее этого не требовал тогда, и вообще эти партии были законны и действовали на законных основаниях.
Теперь вопрос о признании неконституционности. Вот здесь, к сожалению,
я расхожусь с уважаемыми мной экспертами, которые говорили о том, что неконституционность, признание неконституционности есть вид ответственности.
Я думаю, что это не так. Скажите, признание того или иного факта судом иногда
порождающим очень тяжелые последствия для стороны является ли ответственностью? Нет, это не ответственность. Поэтому, когда мы ставим вопрос о том,
конституционна партия или неконституционна, согласно новым изменениям статьи 165 Конституции, мы должны их определить. Тут очень важно иметь в виду,
что, когда партия ликвидирована, она была не признана даже партией, вообще,
так сказать, вся совокупность обвинений ей предъявлена, но ведь возможно и
другое: неконституционность какого-то решения партии. Какая ответственность
наступает? Здесь Конституционный Суд принимает решение о том, чтобы восстановить прежнее положение, отменить это решение. Причем отменяет это не
сам Конституционный Суд, а та сторона судебного процесса, которая допустила
это нарушение, так я понимаю.
Поэтому здесь есть очень большие тонкости, при которых наши представления об уголовной ответственности и даже гражданско-правовой ответственности и об ответственности за действия тоже гражданско-правовые, но вытекающие из административных правонарушений, вряд ли применимы.
. Я здесь вспомню и другой момент. Правильно ли говорить о применении
понятия необходимой обороны по отношению к Президенту и Правительству
Российской Федерации в период путча? Я думаю, что неправомерно потому, что
ни Конституция, никакие другие конституционные документы этого понятия
применительно к конституционным правоотношениям не устанавливают. Необходимая оборона - это термин, вышедший из уголовного права, там он и должен
применяться. Он должен применяться и при разрешении административных правонарушений. Это тоже узаконено. И в этом случае речь идет совсем о другом - о
защите Президентом Конституции и конституционного строя. И тут не необходимая оборона, а чрезвычайные меры - вот законные институты, которые мы
можем применять в данном случае к действиям Президента, а не говорить о том,
что он был в состоянии Необходимой обороны. Конечно, образно можно так вы-

разиться, но для применения этих норм в этом случае, по-моему, нет юридических оснований.
Затем, я уже сказал, надо различать признание партии неконституционной
и признание неконституционными отдельных актов партии, ее органов, даже
партийных организаций. Вот здесь я усматриваю один момент. Когда говорится
о том, что организационные структуры партии допустили такие-то действия неконституционные, можно ясно установить это по их решениям. Что же касается
неконституционности партии, то здесь нужно, видимо, иметь в виду какое-то состояние в партии. А какое было состояние? Состояние было такое, что Указом о
департизации практически были ликвидированы первичные партийные организации, которые составляли основу Коммунистической партии.
Я не ставлю сейчас вопрос - правильно это было сделано или нет. В общемто партийные организации подчинились этому решению. Но тем не менее опять
встает вопрос: нужно ли было в этих условиях принимать решение о ликвидации
партии, о прекращении ее деятельности? Речь должна была быть, с моей точки
зрения, именно о прекращении деятельности тех партийных органов, которые
совершили поддержку антиконституционного путча, прежде всего, и другие конкретные нарушения Конституции и законов Российского государства.
Здесь полные основания были, их и следовало бы принимать, они и принимались, в этой части я не оспариваю никаких решений Президента.
А вот ликвидация партии, здесь или была невозможной, потому что партия
уже не существовала, или она была сделана без достаточных оснований для того,
чтобы ликвидировать деятельность всей партии. Тут не надо ставить вопрос так:
19 миллионов коммунистов. Не в этом дело. Партия есть организация коммунистов, а самой организации-то фактически уже не было.
Кроме того, я считаю, что аргументация о том, что в самом Указе Президента говорится о признании партии сначала общественной организацией, а потом, так сказать, структурой, которая вообще не была партией, эти моменты не
могут быть исключены из сфер внимания Конституционного Суда, потому что
здесь есть большое противоречие. Когда нужно было департизировать, там признали ее общественной организацией, а вот когда нужно было ликвидировать,
она уже стала структурой. Основания для того, чтобы обвинять партию, что она
действовала не по закону, не как должная общественная организация, были, безусловно. Но ведь такая же логика, прямо скажем, не укладывается в нормальное
мышление. Или, может быть, я ненормально мыслю? Так что я не могу согласиться с этим.
Еще один момент. Тут говорили о конфискации имущества партии. Нет,
конфискации здесь нет, потому что нет преступления. Партию только обвинили
в совершении преступления или структуры партии, приостанавливая их деятельность. Правильно обвинили, кстати говоря, в поддержке антиконституционного
путча. Возражений по этому поводу я не принимаю от представителей другой
стороны, потому что само принятие решения о поддержке путча оно и есть выражение реального действия партийного органа, который встал на этот путь,
пусть не осознавшего неправильность этих действий, это как раз и решалось
прокуратурой, когда принималось решение о том, чтобы не привлекать к суду, к
уголовной ответственности соответствующих руководителей партийных органов. Но в том же сообщении, как мне помнится, было и другое сказано, что это
нельзя доказать, что они были участниками заговора, но нельзя и сбрасывать со
счета, что были и другие правонарушения допущены.
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Не надо говорить о конфискации, а надо говорить о национализации, пере
даче средств государству. В таком масштабе это национализация.
Вопросы судей к эксперту Мицкевичу A.B. и его ответы на них
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Все ли правовые установления, содержащиеся в Законе СССР об общественных объединениях, относимы к деятельности КПСС?
Можно ли Конституционному Суду пользоваться только формально юридическим критерием? То есть, если в Уставе сказано, что органы КПСС - это органы,
а следовательно, и относиться к ним надо как к органам политической партии,
невзирая на реально складывающиеся социальные отношения.
И последняя часть этого вопроса. Правовые институты, критерии, относящиеся к обычным моделям политических партий, адекватно охватывают реально
сложившиеся социальные отношения, возникшие в связи с деятельностью КПСС,
или нет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Разрешите, я начну с последнего, потому что мне трудно
уже сразу охватить три таких объемных части одного вопроса. Я понимаю, что
они взаимосвязаны.
Конечно, основанием для регистрации партии согласно закону является
одно: регистрация и Устав. И после этого партии предоставляются права юридического лица, то есть все права, которые имеет та или иная организация, не
только общественная, но и государственная и т.д., и она становится равной в
гражданско-правовых отношениях.
Конечно, в Уставе КПСС я не нахожу таких положений, этого не нашло и
Министерство юстиции СССР, которые прямо нарушали бы Конституцию. Если
бы мне это было указано, может быть, я и согласился бы в качестве примера. Но
в Уставе КПСС того времени, в Уставе, принятом XXVIII съездом партии, он
был представлен на регистрацию, я таких положений не нахожу. Других юридических препятствий для регистрации партии нет в Законе. Все документы были
представлены, они были опубликованы, и там я не нахожу никаких нарушений.
Теперь я хотел бы, чтобы Вы уточнили вопрос, что я еще должен сказать по
этому поводу?
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Позволяет ли анализ социальной действительности,
социальных отношений, тех отношений, которые возникали в связи с деятельностью КПСС, сделать вывод, что правовые институты, касающиеся обычных модельных политических партий, адекватно отражают эти отношения?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я понимаю, то есть применимо ли это к партии. Я должен Вам сказать следующее. Конечно, в деятельности партии и в ее внутренних
документах, которыми руководствовалась партия до XXVIII съезда партии, сохранилось это и после XXVIII съезда партии, были такие элементы, которые, конечно, выходят за рамки деятельности общественной организации. Но это касается только, скажем, ЦК КПСС, обкомов партии, ЦК республик, но не касается
первичных партийных организаций. Мне не известны антиконституционные действия первичных партийных организаций, хотя, может быть, они и были в период политической борьбы, все это допускалось. Конечно, были. Я могу вспомнить сейчас, пожалуйста, противостояние, там, против телецентра и так далее, но
это уже не относится к этой партии. Поэтому мне просто трудно вспомнить. Так
что все эти факты были, и надо их учитывать при решении вопроса о судьбе

Коммунистической партии. Безусловно, партийные органы выходили за рамки
своих уставных положений, это я могу сказать с полной определенностью.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Учитывая Ваши особые познания в области источников права, уважаемый эксперт, такого рода вопрос. Ваше мнение о действии
совместных постановлений ЦК КПСС и Правительства. Многие из них, как известно, не были отменены. Можно ли их считать тем, что обычно юристы называют "фус", то есть недействующее право, или же в практической деятельности
теоретических органов партии зачастую, может быть, по инерции, их деятельность строилась в соответствии с содержащимися в этих документах установками?
МИЦКЕВИЧ A.B. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что это
требует специального анализа. Я могу сказать в общей форме только одно - что
к моменту августовских событий практика принятия совместных постановлений
была свернута, потому что действительно мне кажется, что партия осознала, руководящие органы партии осознали, что это в условиях, так сказать, парламентской структуры просто невозможно, потому что не так, как мы считали - правительство ответственно перед партией так же, как и все другие, а правительство
ответственно перед парламентом, перед Верховным Советом, Съездом народных
депутатов. Поэтому эта практика была серьезным образом сужена. Однако многие такие постановления не были отменены. Но здесь я должен вам уже из своей
практики сказать: вопрос о признании акта утратившим силу требует специальной и очень глубокой работы, проработки его с участием ведомств, представителей различных юридических учреждений для того, чтобы решить, фус это или не
фус. Вот вы знаете, что в 1987 году была принята целая серия совместных постановлений, но мы и сейчас не можем сказать четко, скажем, в области образования, все ли тут утратило силу. Но, очевидно, после принятия Закона об образовании надо бы отменить эти постановления. Но это ведь дело сейчас правительства, даже не поймешь, какого органа, очевидно, Президента все-таки, он ведь
должен отменять, а не Верховный Совет. Верховный Совет принял Закон об образовании, но соответствующие постановления ЦК и Совета Министров
1987 года не отменены, а насколько они действуют - это же нужно исходить из
очень большого анализа юридических фактов и документов и самого Закона.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Как Вы считаете, по Уставу КПСС в достаточной
ли степени определены функции и компетенция руководящих органов партии? Я
имею в виду установку, содержащуюся в 10 статье Закона СССР об общественных объединениях, которая требует, чтобы в Уставе была определена компетенция руководящих органов. Причем я бы хотел Вас попросить ответить именно в
части, касающейся руководящих органов Российской коммунистической партии.
МИЦКЕВИЧ A.B. Что касается Российской коммунистической партии, то,
как Вам известно, особого устава тут не было принято. Что касается внутрипартийной деятельности, то препятствий для деятельности внутри партии внутрипартийный устав, так сказать, не только не препятствовал, был достаточным документом.
Относительно деятельности уже в другом качестве, в качестве общественного объединения, подчиняющегося закону, - это новые положения и они, как
мы видим, неполные. И я тоже вижу, что тут, конечно, Устав партии далеко не
все предусматривает, что нужно было бы в этой новой обстановке. Но ведь известно, что по решению XXVIII съезда партии должна быть принята новая программа КПСС. Проект ее был опубликован. И в соответствии с этой программой
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должен был приниматься и новый Устав партии. Поэтому работа велась в этом
отношении. Я не скажу, что она в полной мере меня удовлетворяла бы, но тем не
менее она происходила.
Что касается действующего Устава, то, конечно, здесь могут быть предъявлены определенные претензии.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Очень много издавалось совместных правовых актов. Как, по Вашему мнению, если в результате этих актов нанесен невосполнимый ущерб государству, какой субъект следует привлекать к ответственности?
МИЦКЕВИЧ A.B. К какой ответственности?
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. В данном случае речь идет о конституционной ответственности.
МИЦКЕВИЧ A.B. Значит, о признании неконституционности. Я думаю,
что в данном случае надо ставить вопрос о признании данного акта неконституционным. А кто за него отвечает - это уже второй вопрос. Значит, нужно было
ставить перед органами и партии, и государства вопрос об отмене этих актов.
Что же касается, если хотите, и нравственной, и юридической ответственности в смысле неблагоприятных последствий, которые наступают, то нельзя же,
товарищи, возлагать неблагоприятные последствия на бывший состав, допустим,
Политбюро ЦК. Конечно, нести эту историческую ответственность должны те
органы, которые действовали в тот период.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали, что признание неконституционности - это не есть ответственность. Я уже задавал этот вопрос экспертам, которые ранее выступали. Скажите, пожалуйста, проводите ли Вы различие между
ответственностью и реализацией ответственности?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, конечно, провожу. Всякое решение суда должно
быть исполнено, а, как известно, исполнение, скажем, приговора суда по уголовному делу вообще в другом кодексе содержится. Так что ответственность есть.
Тут важно другое различие - нужно ли различать то, что суд устанавливает как
факт, соответствуют ли те действия партии или другого субъекта, это неважно в
данном случае, является ли само установление факта ответственностью. Если я
вспоминаю правильно Уголовно-процессуальный кодекс, то там сначала - имело
ли место событие преступления, потом - факт, совершенный данным лицом, потом^- установить вину, и только потом мы видим состав преступления. Так что я
думаю, что здесь большая разница.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Алексей Валентинович, Вы, говоря о признаках
партии, обратились к критериям, содержащимся в Законе об общественных объединениях. Но при этом Вы подчеркнули, что можно их применять только до какого-то определенного временного предела. Мы не будем сейчас уточнять, каков
этот предел и какие именно события послужили, я тут не вижу все-таки достаточно точного критерия. Но, скажите, пожалуйста, тем самым Вы признаете обратную силу этого Закона, по крайней мере в этих положениях, в критериях партии, я правильно Вас понял?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну, если говорить об обратной силе, то в некоторой степени - да. Почему? Потому что этот Закон обращен к существующим, зарегистрированным по крайней мере, даже незарегистрированным партиям и общественным организациям. Если после того, как Закон вступил в действие, устанавливается, что эта партия, допустим, действует на подрыв существующего строя и
действовала раньше, но действует и сейчас, вот это надо сопоставить - что со-

хранилось в деятельности партии и сейчас, и после 1 января 1992 года, так я понимаю, так был поставлен вопрос? Поэтому за все действия, которые продолжали совершаться партией, несет ответственность ее руководство.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Что касается более давних времен, по каким же
критериям оценивать деятельность партии и вообще ответить на тот самый вопрос, который поставлен в Указе Президента от 6 ноября, - была ли это партия
или не партия, или государство?
Каковы же критерии, которые к этому периоду должны применяться?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я хотел бы отметить, что этот вопрос уже не о юридических критериях, а о тех критериях, которыми мы можем сегодня оценить деятельность партии прошлого. Как нужно поступить с юридической точки зрения?
Это мы можем, и Суд может посмотреть на эту историческую преемственность.
Все это можно учесть, но только как мы должны оценивать юридические критерии? Вот юридические критерии Коммунистической партии Советского Союза,
скажем, в 1985 году должны определяться в соответствии с тем Уставом, которым руководствовалась партия, ее программы, ее фактическая деятельность, и
все это должно соответствовать Конституции. Как мы знаем, очень многое, прежде всего репрессии 1937 года не соответствовали Конституции 1936 года. Вот
Вам и критерий.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В этом случае, как оценивать партийную собственность, приобретенную, скажем, в период, когда, как Вы считаете, партия
вступила на путь обновления и стала превращаться в парламентскую партию,
как Вы сказали, во всяком случае, партию, подпадающую под Закон об общественных объединениях, в этот период собственность ее, которую она приобрела, и
в тот период, когда, как Вы выразились, она была тоталитарной партией. И отсюда вытекающий из этого момента вопрос, на который Вы сейчас пытались ответить: были ли действия Президента по отношению к двум этим родам собственности национализацией либо распоряжением, как он утверждает и утверждает президентская сторона, распоряжением государственной собственностью,
которой распоряжалась партия. Как здесь разделить, исходя из Ваших подходов?
МИЦКЕВИЧ A.B. Исходя из моих подходов, и я думаю, что эти подходы
Закона и Конституции, которыми должен руководствоваться Суд, нельзя решить
вопрос о собственности суммарно. А нужно только здесь вести речь о судебном
гражданском процессе в обычном суде по поводу каждого объекта собственности в отдельности.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Но перед Судом этот вопрос встанет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Встанет. И Суд может вынести такое решение, чтобы
обычный суд, Верховный Суд России разобрался в этом вопросе. Так я думаю.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Нет, я имею в виду перед судом обычным? Вот
это разделение собственности?
МИЦКЕВИЧ A.B. Перед судом обычным. Я думаю, что здесь руководствоваться надо тем, какие были первоначальные основы приобретения собственности партии. Может быть потом вторичная передача и т.д., тут много моментов могут быть, но только по юридическим фактам определенного рода. Там,
где партия незаконно воспользовалась государственным имуществом, ну что ж это имущество закономерно передается государству. Но это надо доказать в
суде, в обычном суде.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый Алексей Валентинович, для меня очень важно уяснить при юридической квалификации дейст-

вий партии в целом, как единого цельного образования, возможно ли расчленение при юридической квалификации руководящих органов этой партии и первичных организаций. Вы отвечали на этот вопрос, но я бы хотел, чтобы Вы еще
раз уточнили свою позицию. При этом имея в виду, что если руководящие органы партии обращаются к партийным организациям, допустим, поддержать какие-то действия. Но они могут поддержать, могут и не поддержать. И в то же
время надо учитывать пункт Устава, говорящий о принципе демократического
централизма. По Уставу они обязаны поддержать. Возможно такое расчленение
юридической квалификации руководящих органов партии и первичных партийных организаций?
МИЦКЕВИЧ A.B. Если посмотреть на статью Закона об общественных
объединениях, то тут не ставится вопроса о руководящих структурах партии, говорится о ликвидации партии. Значит, вроде никакого расчленения Закон не
предоставляет нам. Но я думаю, что вопрос обстоит гораздо сложнее. Другое
дело - ликвидация партии. Да, ликвидация может быть только всей партии, согласно Закону, статье 22.
Однако могут быть приняты и другие меры. Например, обязать партию отменить свои решения по незаконному, неконституционному вопросу. Может
быть такая ответственность в отношении конкретного органа партии. А что касается действий ЦК КПСС, конечно, товарищи, действия Центрального Комитета, одобренные партийными организациями, становятся, конечно, выражением
воли всей партии. Навряд ли можно вести речь об ответственности. Вот признать
партию неконституционной - это не значит, что возложить ответственность на
всех коммунистов и на все партийные организации. Правда, в прошлом у нас
была единодушная поддержка, но в этот период, простите меня, единодушной
поддержки далеко не встречали решения партийных органов. Но разбираться в
этом должен обычный суд, а Конституционный Суд должен признать, если он
считает, что вся совокупность действий такова, что партия представляет угрозу
для конституционного строя, допустим, все действия перечислены в статье 7
Конституции, тогда можно ставить вопрос о признании партии неконституционной и после разбирательства в обычном суде, ликвидировать ее. Но все это
должно быть установлено в судебных процедурах. Почему? Потому что в ином
случае мы поступаем не по канонам правового государства, которые сами же отстаиваем. Мы же лишаем права на защиту партии, если ее ликвидировать в административном порядке.
Я думаю, что если и есть подобные положения в других государствах, то
они вряд ли могут быть признаны демократическими.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Очевидно, в том случае, Вы имеете в
виду, когда нет возможности оспорить в судебной процедуре?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, конечно, и в частности, в процедуре Конституционного Суда.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. При юридической квалификации просто необходимо иногда или зачастую обращаться к партийным документам, в частности к Уставу партии. Необходимо ли исследовать сложившуюся
практику в сочетании с уставными требованиями для того, чтобы дать окончательную юридическую квалификацию тем или иным действиям? Я приведу пример, Секретариат ЦК КПСС принимает решение, а это решение выдается за решение всего ЦК.

МИЦКЕВИЧ A.B. Можно привести много других примеров. Я уже говорил, все те решения партийных органов, которые не выходят за рамки законов,
даже тех законов, которые существовали ранее, они, конечно, должны быть признаны неконституционными. Но это, в общем, не означает, что вся партия так
делала. Поэтому надо разобраться, вся ли партия их поддерживает, и здесь не
только партия, по формальному одобрению партийными организациями надо
судить, но и по фактическому положению вещей, например, выходили целыми
группами коммунисты из Коммунистической партии, протестуя против тех или
иных ее решений, и т.д. Все эти детали надо учитывать. Каждое отдельное звено
обвинения должно быть рассмотрено и оценено, как оно приводит к ответственности только ЦК КПСС или и другие партийные органы или партийные организации, которые, скажем, активно содействовали антиконституционному курсу.
Это тоже может быть.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Алексей Валентинович, Вы признаете правомерным, соответствующим Конституции и действующему законодательству
Указ Президента России о приостановлении КПСС и КП РСФСР. А каковы временные параметры действия этого Указа?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что здесь временных моментов не указано.
Судья ЛУЧИН В О. Там говорится: до суда. Так вот, является ли это?...
МИЦКЕВИЧ A.B. Это процессуальный, скорее, момент или юридический
момент. Но, конечно, срока приостановления здесь не указано. В этом Указе нет
срока.
Судья ЛУЧИН В.О. В любом случае этот Указ может действовать и после
вынесения того или иного решения Конституционным Судом - так можно Вас
понять?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я не знаю, какое будет решение.
Судья ЛУЧИН В О. Независимо от того, каким будет решение?
МИЦКЕВИЧ A.B. Если этот Указ не будет признан неконституционным и,
значит, не отменен, так ведь? То есть в каком смысле? Президент будет обязан
отменить это свое решение. Если этого не произойдет, то Указ будет продолжать
действовать.
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы вернуться к Вашему утверждению о том,
что признание неконституционности - не есть еще ответственность. Здесь уже
вопрос поднимался. Означает ли, что Вы рассматриваете признание неконституционности только как признание определенного юридического факта? И что последствия, вытекающие отсюда, должны быть установлены в порядке общего судопроизводства? Либо сам Конституционный Суд может определить, и на основании чего, правовые последствия признания неконституционности? Является ли
признание неконституционности сводимым лишь только к одной мере: прекращение, ликвидация, запрещение партии? Или другие могут быть правовые последствия, другая конкретная юридическая мера ответственности?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю так же, Конституционный Суд может применять только те меры, которые указаны в Законе о Конституционном Суде.
Судья ЛУЧИН В.О. А признание неконституционности - что это, исключительно только должно рассматриваться как юридический факт?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, я просто не ответил на Ваш вопрос. Я думаю, что
это так же, как в любом другом суде, признание не обязательно факта, это
оценка деятельности может быть, оценка решений, принимаемых теми или

иными органами, очень многих явлений юридического значения, а признание неконституционности - это еще не мера ответственности.
Судья ЛУЧИН В О. А что это может означать для той же КПСС или КП
РСФСР в правовом отношении, если не последует решение, допустим, Верховного Суда Российской Федерации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что практика уже сложилась, и Закон предусматривает, что Суд решает вопрос о том, что акт, признанный неконституционным, теряет юридическую силу, и органы, его издавшие, обязаны отменить его.
Судья ЛУЧИН В.О. Нет, речь идет не об акте, не о тех или иных актах,
принятых руководящими структурами, допустим, партии, либо президентским
Указом, а для самой партии - каковы правовые последствия признания этого
юридического факта?
МИЦКЕВИЧ A.B. Если признана неконституционной вся партия, то, значит, деятельность ее должна быть прекращена.
Судья ЛУЧИН В.О. Как прекращена? Автоматически следует прекращение,
либо должно быть специально объявлено это Конституционным Судом? Или
Верховный Суд должен принимать решение?
МИЦКЕВИЧ A.B. Соответствующей санкции, по-моему, в Законе о Конституционном Суде нет - о прекращении партии. Так ведь? Потому что это
норма Конституции, измененная, точнее, норма статьи 165 новая. Да, статья
165' - это новая статья. Но там не все предусмотрено, к сожалению. И поэтому
Конституционный Суд, я считаю, вправе решать сам, какие меры применять в
данном случае. Здесь, может быть, и потребуется восполнение Закона. И я не
считаю это незаконным действием Конституционного Суда, потому что Суд по
конкретному делу может применять, если хотите, то, что не предусмотрено Законом, если в этом возникает необходимость. Решать же дело нужно как-то, выносить решение придется.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Алексей Валентинович, Вы считаете
этот вопрос полностью пробельным?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, не полностью. По ряду вопросов Вы можете отменить решение соответствующее. Я не помню, что принимал Суд по Татарстану.
Там тоже были определенные решения. В данном случае, когда прекращается
деятельность партии, признанной неконституционной в целом, я бы считал, что
надо передать решение вопроса о ее ликвидации Верховному Суду России.
Судья ЛУЧИН В.О. Алексей Валентинович, Вы говорили о том, что прекратить можно и должно было только конкретные организационные структуры,
в связи с их участием или поддержкой ими ГКЧП, а можно прекратить деятельность этих структур, распустить их уже только по факту их существования, либо
тоже необходимо установление конкретной вины?
Я имею в виду, в частности, Центральный Комитет Российской компартии.
Только потому, что он существовал в период ГКЧП, его можно было распустить, признать неконституционным, как таковой, либо необходимо тоже установление конкретной вины за участие, допустим, либо за поддержку ГКЧП.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я считаю, что во всех случаях при принятии решения
суд должен принимать всю совокупность данных, и прежде всего оценку фактических действий тех или иных органов партии, - без этого нельзя вынести решение. Что касается вынесения решения о прекращении, я бы его не делал, потому
что такого термина в Законе нет.

Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт, Вы в своем заключении давали
соотношение понятий: прекращение партии и ликвидации партии. И насколько я
Вас правильно понял, прекращение - это, с Вашей точки зрения, ликвидация, но
не допущенная Законом. Я Вас правильно понял?
МИЦКЕВИЧ A.B. Не совсем так. Этот термин, который допущен в Указах,
не соответствует Закону.
Судья ТИУНОВ О.И. Тогда какие Вы могли бы назвать виды прекращения,
которые соответствуют Закону?
МИЦКЕВИЧ A.B. Приостановление во время чрезвычайного положения,
ликвидация партии по статье 22 Закона. Кроме того, неконституционность отдельных действий партии может быть признана, так же как отдельных решений,
допустим, так же как и всякого другого органа. Если какой-то орган партии издал решение о запрещении своим членам участвовать в митингах, демонстрациях
и т.д. Очевидно, это было бы незаконным решением, нарушающим свободу демонстраций, митингов и т.п. И если бы была жалоба, Конституционный Суд мог
бы отменить такое решение.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы затронули понятия события, установление события, установление юридического факта, Вы какие-то соотношения здесь проводите, между этими понятиями?
МИЦКЕВИЧ A.B. Провожу. Событие есть вид юридического факта. Например, рождение ребенка от определенного отца - Вы устанавливаете, кто виновник. События рассматриваются в суде, если это возможно. Не всякие события
можно установить так, как рождение ребенка или смерть человека. События
иногда растягиваются на всю историю государства. Надо оценивать все по совокупности, но по конкретным фактам. Вот были факты репрессий незаконных.
Сейчас, по-моему, этого никто не отрицает. Но, безусловно, это может быть поставлено в вину только той партии, которая придерживается практики незаконных репрессий.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый эксперт, я хотел бы несколько уточнить
первый вопрос моего коллеги Лучина. Если я Вас правильно понял, Вы при анализе Указов Президента пришли к выводу о том, что Указ от 23 августа соответствует Конституции. При этом Вы сообщили примерно следующее, что если бы
даже Президент ошибался, то он обязан был принять меры к сохранению конституционного строя. Я хотел бы у Вас уточнить, какое Вы правовое обоснование Вашему заключению делаете, кроме того, что Президент руководствовался
своим правосознанием, а также чрезвычайностью ситуации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, он руководствовался законом. Президент имеет
право передать дело в суд, на решение суда, как любое другое должностное лицо,
между прочим, так что все это допускается законами. Здесь- начинается уголовный процесс. Так что, конечно, тут нужно было устанавливать определенные
факты, и Президент имел право передать это на решение суда. Что тут незаконного, я не вижу ничего незаконного. Что Вас смущает, может быть еще что-то?
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Нет, я думаю, что Вы дадите конкретное правовое
обоснование как эксперт.
Какими нормами Конституции, конкретными статьями Конституции руководствовался Президент в данной конкретной ситуации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Пожалуйста. Это есть в моем письменном заключении.
Здесь написано так, все предписания законны именно в силу того, что они связаны с обращением Президента к органам судебной власти. Поскольку предва-

рительное расследование по уголовным делам рассматривается действующим
законом как составная часть уголовного судопроизводства, статья I УПК
РСФСР. К сожалению, действующая Конституция прямо не устанавливает каких-либо норм, относящихся к действиям органов расследования и взаимодействия с ними исполнительной власти. Однако глава 9 Конституции РСФСР устанавливает основы осуществления правосудия в РСФСР и упоминает при этом,
что разбирательство дел, признание виновности и наложение наказания с соблюдением при этом всех правил судопроизводства и в соответствии с законом - статьи 167, 69 и 72. Я считаю, что Президент соблюдал все эти нормы Конституции.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали, что с определенного момента,
правда, не уточнили, допустим с XXVIII съезда партии или в более поздний период, КПСС можно было предъявлять уже те требования, которым должна была
согласно Закону об общественных объединениях отвечать любая политическая
партия. Скажите, пожалуйста, предполагает ли статус, с Вашей точки зрения,
политических партий, установленный в соответствии с Законом об общественных объединениях, их равенство, и существовало ли такое равенство между
КПСС и другими политическими партиями с того момента, с которого Вы считаете возможно здесь вести отсчет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Насчет равенства политических партий. Равенство юридическое - для всех нормы закона одинаковы. Это равенство юридическое. А вот
как внутрипартийная деятельность построена и какие связи между ними, это
нужно устанавливать по партийным документам. И поэтому равенства в этом
отношении между партиями нет и быть не может, потому что одна партия вообще не считает обязательным членство в партии постоянным, а другая считает
его обязательным, и даже основы деятельности партии и тому подобное.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но юридически они должны были действовать в
соответствии с одинаковыми нормами права, да?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, можно ли считать соответствующим такому общему требованию, предъявленному ко всем политическим партиям, регистрацию устава Коммунистической партии по известным условиям?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что и другим партиям можно было бы выставить такое условие. Здесь нет никакого грубого нарушения закона. Если есть какое-либо отступление устава от требований, которые предъявляет закон, то Министерство юстиции вправе видеть, какова тяжесть, что еще нужно доработать в
уставе и тому подобное. В данном случае речь шла о том, что нужен пункт о порядке ликвидации, самоликвидации партии. Этого пункта не было. Его легко
можно было устранить, и поэтому Министерство юстиции не совершило здесь
тяжкого греха, хотя допустимое нарушение можно оценивать по-разному.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Здесь упоминались такие факты, которые свидетельствуют о том, что из этой общесоюзной политической партии как бы вышли,
от нее бы отпали республиканские организации различных коммунистических
партий. После того, как эти организации отпали, продолжала ли сохранять эта
организация статус общесоюзной? И в зависимости от ответа на этот вопрос, каким был статус после того, как из КПСС вышли республиканские партийные организации оставшейся в ней Коммунистической партии Российской Федерации?
Самостоятельный ли она занимала ранг, или она продолжала быть правопреемницей общесоюзной организации?

МИЦКЕВИЧ A.B. Этот вопрос очень сложный, потому что никакими законами эти моменты не регулируются. Речь идет о том, что ведь государство не
предъявляло никаких претензий к КПСС по поводу того, что из нее вышли партии, ее надо поэтому перерегистрировать или что-то такое сделать и тому подобное. Никто к ней таких претензий не предъявлял. Но Коммунистическая партия сама не догадалась это сделать, перерегистрировать. Может быть так. Но я
повторяю, что я не уверен в правильности этих сведений: на то число, то есть на
6 октября, еще до 6 октября из КПСС вышли все организации. Мне это неизвестно. Я не могу сопоставить. Я знаю о некоторых фактах, ну, например, Узбекистан, а вот о Кыргызстане я ничего не знаю. Я не могу подтвердить фактическую правильность этого утверждения и, соответственно, законность или незаконность деятельности партии.
Ведь всякая истина конкретна, поэтому, особенно в суде, надо же иметь в
виду, исследовать все факты - это во-первых.
Во-вторых, если КПСС не провела этой перерегистрации, значит, надо обязать перерегистрировать ее устав как республиканской партии. Такого положения в законе нет, значит, об этом должно позаботиться государство, это не забота партии. Ей нужно было предложить это сделать, это тоже забота государства. В чем же виновата партия? Она продолжала действовать на территории
РСФСР.
Судья МОР1ЦАКОВА Т.Г. Вы выделяете в своем выступлении оргструктуры и первичные партийные организации, если я поняла Вас правильно?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я разделяю эти понятия.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, возможно признать партией совокупность первичных партийных организаций, если оргструктуры признаются действовавшими с нарушением закона и с этой точки зрения, с этим
обоснованием распускаются?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что в этом случае закон предоставляет возможность самим партийным организациям решить вопрос о своих структурах.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. О новых структурах, очевидно?
МИЦКЕВИЧ A.B. Разумеется, это уже ее дело, новые они или будут старыми, или измененными, но раз они запрещены, должны быть другие оргструктуры, но этот вопрос должна решать сама партия, а не государство за нее.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И еще один вопрос, касающийся положения
Коммунистической партии Российской Федерации и КПСС. Скажите, после
того, как была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, имела
ли она самостоятельные оргструктуры, отличные и отдельные от оргструктур
Коммунистической партии Советского Союза на всех уровнях или только в
верхнем эшелоне партийной власти?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я Вам не могу сказать точно, потому что я не знаю, как
это происходило во всех партийных организациях, но на примере Москвы и
своей организации я могу сказать, что все первичные партийные организации,
райкомы, горкомы партии должны были после этого считать себя членами двух
уровней партии: КПР и КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Мой вопрос как раз к этому и относится: возможно ли и допустимо ли такое для самостоятельных партий?
МИЦКЕВИЧ A.B. Если одна входит в другую, то почему нет?

Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
Мицкевичу A.B. и его ответы на них
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. У меня есть ряд вопросов по Вашим сообщениям и
один - по заключению.
Первый вопрос: Вы сказали, что Президент видел угрозу строю, издавая
Указы. Угрозу какому строю со стороны партии в то время он видел, издавая эти
Указы?
МИЦКЕВИЧ A.B. Настоящего строя Российской Федерации, он над этим
был властен. Он тогда, в период путча, осуществлял даже функции Президента
СССР.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но ведь известно, что цели партии и цели существующего на то время конституционного строя не расходились?
МИЦКЕВИЧ A.B. Но зачем тогда было свергать его, зачем устраивать антиконституционный путч, если не расходились?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. А партия его и не устраивала.
МИЦКЕВИЧ A.B. Простите меня, в ГКЧП не было представителей Политбюро партии?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы правильно сказали: представителей, я даже бы не
согласился с этим словом "представителей".
МИЦКЕВИЧ A.B. Согласен с Вами, но тогда возникает вопрос: почему же
Политбюро ЦК КПСС сразу же, как только было объявлено первое заявление
ГКЧП, не отреклось от своих членов, не сказало, что мы к заявлению ГКЧП не
имеем никакого отношения. Я много знаю решений парии, а вот этого решения я
не услышал и не прочитал в газетах в дни путча, а это надо было сделать, тогда
вы были бы правы, а сейчас задним числом получается, что партия ответственна
за путч, во всяком случае ЦК партии.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это вопрос спорный, это Ваш ответ.
Скажите, пожалуйста, Вы знакомы с теми документами, на основе которых
Президент издал Указы, и если знакомы, то дайте им правовую оценку.
МИЦКЕВИЧ A.B. Президент издавал эти Указы на основе Конституции и
на основе законов, которые действовали в соответствии с Конституцией. Я не
вижу незаконных актов, на основе которых изданы эти Указы, они были изданы
с отступлениями от действующих законов - это да, например, Закон о собственности был нарушен.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я Вас правильно понял, что Вы не разделяете, вернее,
не находите правовую основу для совершения такого акта?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И последний вопрос по Вашему заключению. Я сначала зачитаю выдержку, а затем задам вопрос. Вы пишите: "Факты поддержки
руководящими структурами КПСС и Компартии РСФСР антиконституционного
государственного переворота, незаконного и тайного использования ими денежных средств партии и государства ныне широко известны". Вот здесь у меня два
вопроса.
Во-первых, правомочно ли здесь объединить КПСС и Компартию РСФСР,
полагая, что и Компартия РСФСР, руководящая ее структура, участвовали в антиконституционном перевороте, незаконно и тайно использовали денежные
средства и так далее? Наверное, здесь это несовместимо? Я, наверное, скажу, что

это прозвучало как утверждение, но Вы сказали, что фактически чрезвычайное
положение действовало. Действовало ли на момент Указов чрезвычайное положение?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, до 22 августа оно действовало, могу привести соответствующий акт. Пожалуйста. Только 22 августа был принят Указ Президента
Горбачева, в котором сказано: 1. Отменить все решения ГКЧП, изданные им или
его отдельными членами. Этим Указом отменено чрезвычайное положение.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Что значит национализация имущества одномоментным актом без правовой основы, без суда, по Указу Президента от 25 августа?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я, может быть, допустил здесь некоторую вольность, я
назвал "национализацией" прямой переход имущества государству, в собственность государства. Вот такой Указ, на мой взгляд, не может быть совершен исполнительной властью, но тем не менее такие указы, такие решения исполнительной власти иногда принимаются, например, при открытии наследства и отсутствии наследника - выморочное имущество переходит к государству и так далее. Это переход собственности от собственника, конкретного лица или организации, в собственность государства, в данном случае от партии к государству.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что совместимо, потому что КП РСФСР была
частью КПСС. И такие органы Компартии России, как Московский городской
комитет партии, первый секретарь которого отдал распоряжение поддержать
ГКЧП, выполнять решения этого органа, это и есть незаконное действие, которое подлежит соответствующей оценке Суда.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Алексей Валентинович, не будете же Вы утверждать,
что Московская городская организация незаконно и тайно использовала денежные средства?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, это другой вопрос.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. А это же в одном предложении.
МИЦКЕВИЧ A.B. В одном предложении, но разве в одном предложении не
могут быть указаны два разных факта? Насчет незаконного распоряжения и тайного использования денежных средств это продолжалось, я специально принес
вырезку, могу Вам зачитать, могу даже показать, чтобы не задерживать внимание, - это происходило до последних моментов буквально, происходило все
время. Эти факты много раз были предметом обсуждения и на Верховном Совете
России, и здесь в Суде об этом говорилось, опровержения этих фактов пока я не
слышал.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Обсуждения были, Вы правильно ставите вопрос, но
это же не установлено еще ни следствием, ни Судом.
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, не установлено, но необязательно же иметь в виду
преступления. Мы же рассматриваем сейчас вопрос конституционного права, а
не уголовного. Вот когда Прокурор России говорит, что не за что привлекать к
ответственности тех руководителей партийных органов, которые издали решение
в поддержку ГКЧП. Здесь преступления нет, потому что они могли быть в заблуждении, их личное участие в заговоре не установлено, но конституционный
ли это акт - конечно, нет. Конституционное право он нарушил. Почему? Потому
что если бы руководители партийных органов, в том числе и Политбюро ЦК
КПСС, заглянули в Конституцию, там никакого такого органа ГКЧП не предусмотрено, ни в каких положениях. Поэтому уже ясно было, что это незаконные
действия. Поддержка ГКЧП во всех случаях является действием незаконным, антиконституционным.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту
Мицкевичу A.B. и его ответы на них
ИВАНОВ Ю.П. Можете ли Вы определить разграничители, где кончается
компетенция Конституционного Суда, и где заканчивается компетенция следственных органов, органов арбитража?
МИЦКЕВИЧ A.B. Это в Конституции прямо не указано, но есть соответствующие законы, которые четко определяют компетенцию органов уголовного
правосудия.
ИВАНОВ Ю.П. Но вот в данной ситуации, скажите, пожалуйста, факты
разжигания социальной розни, покушения на конституционный строй должны
устанавливаться следствием и затем воплощаться в приговоре Суда. Это аксиома, Вы со мной согласитесь, да?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я не считаю, что можно говорить об аксиомах, когда мы
имеем дело со сложными явлениями общественной жизни. Есть очень много тонкостей, которые аксиомами я бы не называл.
ИВАНОВ Ю.П. Допустим, факт разжигания национальной розни, он должен быть воплощен в приговоре суда, потому что до этого, насколько я понимаю, он может считаться установленным. Так или нет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что Вы не очень правильно трактуете Основы
уголовного судопроизводства и УПК РСФСР. Если есть в действиях признаки
преступления, только при наличии этих признаков, достаточно, конечно, реально
существующих, то суд уже имеет право, я извиняюсь, органы расследования и
суд, кстати говоря, в ходе судебного разбирательства, имеют право возбудить
уголовное дело. Вот Президент в данном случае и прав. Почему? Потому что он
увидел признаки преступления и передал разбирательство этих действий в
ведение суда.
ИВАНОВ Ю.П. Понятно. Скажите, возможно ли вообще конституционное
разбирательство и оценка критериев конституционности партии, когда у Конституционного Суда отсутствуют факты, установленные в соответствии с законом.
МИЦКЕВИЧ A.B. Значит, что я должен отвечать, на то, если не установлены факты в законном порядке, в каком порядке - уголовного судопроизводства?
ИВАНОВ Ю.П. Да.
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, уголовное дело о ГКЧП существует. Это во-первых. Во-вторых, как я уже отвечал, достаточным фактом для разбирательства в
Конституционном Суде является принятие решений в поддержку ГКЧП. Эти
факты тоже всем широко известны. Здесь не было найдено Прокуратурой необходимости возбуждать уголовное дело, но правонарушение здесь было налицо, и
правонарушение именно в этой области, о которой говорит часть вторая статьи 7 Конституции. Правда, разжигания национальной розни я здесь не вижу, а
вот изменение основ конституционного строя и целостности государства - это
все имело место.
ИВАНОВ Ю.П. Вы считаете, что у Конституционного Суда на сегодняшний день даже в отсутствие приговоров судов общей юрисдикции достаточно
материалов, достаточно доказательств для вынесения решения по существу?

МИЦКЕВИЧ A.B. Да, я считаю, что так. Потому что Конституционный
Суд имеет право оценить сами эти действия как неконституционные, не разбирая
вопроса о том, преступление это или нет.
ИВАНОВ Ю.П. А если потом указанный факт будет опровергнут оправдательным, например, приговором суда общей юрисдикции, что тогда?
МИЦКЕВИЧ A.B. Опять-таки Вы обращаетесь к уголовному судопроизводству, которое не имеет никакого отношения к конституционному судопроизводству. Я могу Вам сказать, что произойдет тогда. Если будет оправдательный
приговор, то, значит, должно быть прекращено уголовное дело, то есть прекращаются все последствия, возмещается им ущерб и т.д. Но это не значит, что в его
действиях не было нарушения, которое является основанием для признания его
действий неконституционными. Тем более, что в уголовном деле не может рассматриваться какой-то орган, который принял неконституционное решение. Там
только конкретные лица, составляющие преступные сообщества, как имеет место
в отношении ГКЧП. Ведь судят их не за то, что они принимали какие-то решения
как орган, а за то, что каждый из них совершил уголовно наказуемые действия.
Для признания действий органа неконституционными как раз именно коллективное решение органа подлежит оценке как неконституционное или конституционное, как я понимаю и всегда понимал вопросы деятельности государственных органов.
ИВАНОВ Ю.П. Вы, давая характеристику той фактологии, на которой основывали свое экспертное заключение, коснулись решения Политбюро и сказали
дословно следующую фразу: "Не отреклись - значит, ответственны".
Вы сказали следующим образом, характеризуя действия Политбюро в дни
августовского путча, как Вы его, профессор, именуете, так: "Не отреклись - значит, ответственны". Что, это действительно так?
МИЦКЕВИЧ A.B. Конституционная ответственность может быть признана.
ИВАНОВ Ю.П. О нравственной стороне этого утверждения я говорить не
буду, а юридическая ответственность, конституционная - на основе чего Вы делаете вывод, что бездействие влечет за собой ответственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Такое бездействие, когда (если, конечно, Суд это признает, это подлежит очень строгой оценке) ясно было, что орган должен был занять позицию осуждения и прекращения, выступить против ГКЧП. С точки зрения Конституции этот вопрос был ясен. И орган обязан был дать правильную
оценку по закону этим действиям ГКЧП.
ИВАНОВ Ю.П. Поскольку статья 7 Конституции ничего не говорит о бездействии, на какой норме Конституции Вы основываете Ваше убеждение, что
бездействие влечет за собой ответственность в данном случае партии и ее оргструктур? На какой норме Конституции Вы основываете эти Ваши утверждения
в Конституционном Суде?
МИЦКЕВИЧ A.B. Бездействие тоже есть вид действия, так ведь? И вот поэтому можно оценить и бездействие с точки зрения юридической.
Как это оценит Суд, я не берусь предсказать. Я это сказал по другому поводу, по поводу того, какое отношение имели партийные органы к действиям
ГКЧП, а не с точки зрения юридической оценки. Тут я сказал, что Политбюро
меня удивило, почему оно не приняло никакого решения по этому поводу сразу
же после 19 числа.

Я считаю, что такой высокий политический орган имел все основания для
принятия такого решения. Но это еще не значит, что совершено какое-то преступление и даже правонарушение.
ИВАНОВ Ю.П. Вы употребили такое выражение, отвечая на вопросы:
"действие в состоянии заблуждения". С Вашей точки зрения, при конституционном разбирательстве должно учитываться такое обстоятельство, это заблуждение, в состоянии которого могла действовать какая-то общественная организация, в данном случае партия?
МИЦКЕВИЧ A.B. Речь идет не о партии, а о партийных структурах, хотя
это неточный термин, о партийных органах, которые приняли определенное решение в пользу поддержки ГКЧП, если это действие в состоянии заблуждения, то
есть они просто не разобрались в законе и действовали по своему политическому
убеждению. А они были обязаны действовать на основе закона, а не по своим
только политическим убеждениям, потому что закон в равной мере охраняет все
политические убеждения. Если законны действия ГКЧП, должны были поддерживать его, а незаконны, должны были протестовать.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, скажите, пожалуйста, если будет установлено, что партийные структуры действовали в состоянии заблуждения, исключает это, с Вашей точки зрения, их конституционную ответственность или
нет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Это нужно решать конкретно при разбирательстве каждого случая в отдельности. Если это заблуждение было абсолютно по неведению, - это одно. Потому Прокуратура и прекратила, потому что она не нашла
никакой вины каждого лично в принятии этих действий. Ну, не разобрался, поддержал, подписал и т.д. А с точки зрения конституционной здесь есть ущерб.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, после изменения статьи 6 Конституции началось падение роли партии с точки зрения управления народным хозяйством и других сфер управления. Передача функций управления от партийных
органов государственным в условиях этой конкретной исторической ситуации,
для этого необходим был какой-то длительный более или менее промежуток
времени, с Вашей точки зрения?
МИЦКЕВИЧ A.B. Конечно, если бы все сидели спокойно в своих кабинетах, дискутировали только в залах, никаких бы митингов, никаких бы самочинных действий и все такое, то можно было бы сказать: давайте разберемся. А когда речь идет о том, какой строй должен быть в данном государстве и даже
больше того - какие лица должны им руководить, ведь это прямо так стоял вопрос в дни путча.
ИВАНОВ Ю.П. Простите, я не о путче спрашиваю. 14 марта 1990 г. изменена Конституция СССР. Партия из руководящей стала просто, скажем так, партией. Передача ее властных полномочий государственным органам в отсутствие
механизма этой передачи требует какого-то определенного длительного времени?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, конечно, требует, но только надо учитывать, что в
данном случае конкретная обстановка была другая.
ИВАНОВ Ю.П. Существовал ли, с Вашей точки зрения, с точки зрения эксперта, в период, допустим, после изменения этой статьи, механизм передачи от
партии государственным ррганам ее функций?
МИЦКЕВИЧ A.B. Простите, Вы ставите совершенно неправомерно этот
вопрос с точки зрения закона, потому что никаких прямых функций руководства

народным хозяйством у партии не было по Уставу, не было по Программе и т.д.
Наоборот, ЦК партии все время настаивал на том, чтобы партийные органы не
вмешивались в хозяйственную деятельность. А Вы говорите о какой-то передаче.
Партия должна была устранить свое вмешательство, воздействие на хозяйственных руководителей - вот в чем дело. Конечно, в нормальной обстановке не
надо было запрещать партию, запрещать действия ЦК. ЦК сам изменял свой состав и свои действия. Вот о чем идет речь. А в какой срок это будет - это зависит
от конкретной обстановки.
СЛОБОДКИН Ю.М. Алексей Валентинович, скажите: если обращаться к
содержанию части второй статьи 7 Конституции РСФСР, то указанные в этой
части статьи 7 нарушения, посягательства, которые признаются неконституционными, являются, на Ваш взгляд, высшим выражением незаконности в случае
совершения тех действий, которые признаются неконституционными частью
второй статьи 7 Конституции?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я могу с Вами согласиться, могу нет. По закону это не
имеет никакого значения, высшее это или невысшее. Это требование Конституции как акта высшей юридической силы. Вот это будет правильно с точки зрения
закона.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, понятие неконституционности
или состав конституционного правонарушения включает в себя такие признаки,
как общественная опасность, противоправность, виновность, ответственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже говорил об этом, уважаемый депутат, что конструкция состава уголовного преступления или даже административно-правового
нарушения к действиям антиконституционным малопригодна. Другое дело, что,
конечно, должна быть вина, это безусловно, и в конституционном нарушении.
Но объект, субъект - это должно быть как-то иначе, надо как-то иначе подходить к этому. Для Суда важно одно: если в действиях партии в данном случае Вы об этом говорите, так ведь - есть нарушения Конституции, вот это и есть основа признания действий неконституционными. Если нет - значит, конституционные.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Для Суда важно и другое. При всех воззрениях на состав правонарушений, я думаю, что Суд стоит на той точке зрения,
что ответственность никогда не была признаком состава правонарушения. Так,
наверное.
СЛОБОДКИН Ю.М. Она не была только применительно к некоторым положениям уголовного закона и уголовной ответственности.
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл конституировать такую норму закона
или такой закон, который признавал бы те или иные действия противоправные,
антиконституционные, но никакой ответственности за это не следовало, только
констатировал: вот эти действия являются неконституционными, и все, а дальше
гуляйте обратно, гуляй, партия, партийные организации, коммунисты, и никакой
для них ответственности за это не наступает, хотя признано, что их партия неконституционна? Возможна ли вообще такая конструкция?
МИЦКЕВИЧ A.B. Возможна. Она уже имела место в деятельности Конституционного Суда. Но только неточность заключается в Вашей постановке вопроса в одном. Суд ведь имеет право не только признать неконституционность,
но и отменить соответствующее решение, вообще привести спорящие стороны
или, допустим, какие-то органы, совершившие просто нарушение Конституции,
выход за пределы компетенции, в прежнее состояние. Такое решение было выне3-3648
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сено по поводу МБВД. И представитель Президента согласился: нам ничего не
остается, как выполнить решение Конституционного Суда. Почему же Вы признаете, что тут нет никаких последствий? МБВД не существует. Так прав ли я
или нет?
СЛОБОДКИН Ю.М. В законе оговорено, в том числе в Законе о Конституционном Суде, какие последствия наступают в случае признания действий должностного лица или нормативного акта неконституционными?
МИЦКЕВИЧ A.B. По-моему, да. У меня нет сейчас текста, но ведь меры,
которые применяет Конституционный Суд, указаны в Законе о Конституционном Суде.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я с Вами согласен. А оговорено в Законе о Конституционном Суде, в Конституции республики, какие последствия наступают в случае признания партии неконституционной?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я считаю, последствие одно может быть: решение вопроса о ликвидации партии должно быть передано в Верховный Суд, а ее решения признаны неконституционными и, значит, должны быть отменены. Ведь понимаете, Вы говорите, какие последствия? У Конституционного Суда свои последствия, это не уголовный и не гражданский суд, он не должен изымать собственность, это совсем другое дело. Он признал неконституционным. Это же, Вы
говорите, высшая законность. Да, высшая, все должны этому подчиниться и без
всякой милиции, между прочим.
СЛОБОДКИН Ю.М. Скажите, пожалуйста, Вы говорите о том, что сами по
себе выводы прокурорско-следственных органов о невиновности и непричастности представителей различных организационных структур партии к августовским событиям 1991 года еще не являются доказательством их невиновности.
Вообще, возможно такое положение, когда сделан вывод теми органами, которые компетентны это делать, о виновности или невиновности в совершении этих
действий, на стадии предварительного следствия во всяком случае, в случае прекращения дела? Возможно ли такое положение, что а вот профессор Мицкевич
или Президент Ельцин говорят: ну мало ли, что сделал, но и все равно они виновны, потому что они замешаны в этом. Вообще, возможно такое положение в
государстве и с точки зрения Конституции? Да это с точки зрения права недопустимо. Как же Вы такие выводы делаете?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это не вопрос, и я делаю предупреждение представителю стороны.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже говорил, было прекращено уголовное дело. Это не
значит, что в действиях этих лиц не могут быть установлены нарушения административного права, гражданского права и конституционного права. И вот
Конституционный Суд вправе, независимо от Прокуратуры, Прокуратура не
стоит над Конституционным Судом, установить виновность в этих областях, не в
уголовном, а прекращено только уголовное дело.
СЛОБОДКИН Ю.М. Мы ведь почему об этом ведем речь? В Указах Президента инкриминируется партии совершение именно уголовных преступлений,
участие в заговоре. Вот почему мы об этом говорим.
МИЦКЕВИЧ A.B. Участия в заговоре в них нет, содействие - да, поддержка - да. Это - во-первых. В остальном я с Вами согласен. Эта постановка,
что партия была преступной организацией и т.д., - это некорректные выражения
в Указе, но они юридического значения не имеют, ведь в конце концов не преамбула, а статьи того или иного указа ли, решения ли применяются на практике.

СЛОБОДКИН Ю.М. И последний вопрос у меня к Вам. Когда Вы говорите
о путче, о перевороте, о тайном и незаконном использовании Компартией денежных средств, о каких-то общеизвестных фактах поддержки руководящими
структурами так называемого путча, следует ли это понимать, что Вы просто не
подвергаете какой-либо критической оценке, а пользуетесь просто оценками, которые даны теми политическими силами, что представляет Президент Республики, относительно событий 19-21 августа, или у Вас какие-то еще свои имеются
на этот счет факты для того, чтобы вот таким образом в своем заключении такими терминами, такими выводами оперировать.
МИЦКЕВИЧ A.B. Отвечая на Ваш вопрос, я хочу сказать. Я могу признать, что, может быть, тут есть неточные и неправильные выражения, за это я
готов принести свои извинения. Errare humanum est. Но если я ошибся, это не
значит, что ошибочны мои выводы. Мои выводы заключаются совсем в другом.
Мои выводы заключаются как раз в том, что этот Указ Президента, первый
Указ, был конституционен, а вот два других - неконституционны. В чем же Вы
можете меня упрекнуть? Что я руководствуюсь какими-то политическими убеждениями? Я руководствуюсь только законом, в данном случае я даю оценку, соответствует Указ Конституции или нет. Только эту. А факты, о которых Вы говорите, незаконное и тайное использование денежных средств и т.п., ведь были
опубликованы не просто какие-то статьи в газетах, в газетах были опубликованы
документы на этот счет. Я могу их предъявить Суду.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы, наверное, все-таки изучали материалы решений
съездов КПСС, в которых всегда говорилось о том, что партия оказывала и будет оказывать братским партиям зарубежных стран, национально-освободительному движению моральную и материальную помощь. Разве она что-нибудь
скрывала на это счет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, извините, во-первых, эти постановления были совершенно секретными. Во-вторых, в них давались прямые указания государственным органам, Министерству финансов и другим органам совершить те или
иные действия. Это прямое вмешательство в деятельность государства и антиконституционные акты.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Алексей Валентинович! Правильно ли я понял, что в
конституционном праве, применительно к рассматриваемому вопросу об Указах
Президента, о конституционности партии, презумпции допустимы? Вот презумпция, что организационные структуры КПСС, и об этом сказано в Указе
Президента от 23 августа, принимали участие в антигосударственных действиях.
Вот презумпция. Были факты, как будто очевидные. И вот Президент, руководствуясь презумпцией, имея какие-то материалы, руководствуясь статьей Конституции о защите интересов граждан, применяет вот такие предупредительные
меры. Правильно ли я понял?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, неправильно. О презумпции я не говорил. Я говорил о законном праве исполнительной власти передать то, что ей кажется, так
ведь, то, что она имеет конкретные факты, передать эти факты на решение суда.
Это вытекает из всех канонов уголовного судопроизводства, иначе Вы ни одного
дела уголовного не могли возбудить. И никаких презумпций. Это все основано
на Уголовно-процессуальном кодексе.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Тогда это подлежит доказательству.
МИЦКЕВИЧ A.B. Доказательство дает следствие. Но оно должно передать - да. Так все и было передано.
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Вы понимаете, возбудили уголовное дело, предъявили обвинение, но потом
же может быть оправдательный приговор. А Вы говорите - пока не будет доказано. Доказывает только суд. В суде доказывается. А какие-то свидетельства об
обстоятельствах, требующих уголовного разбирательства, всегда передаются
или гражданином, или органом государственным, но в уголовный суд. По-моему, у судей не возникает в этом сомнений.
Должен ли я дальше объяснять это?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Я все-таки хочу уточнить. Значит, формулировка
статьи 7 - изменение советского конституционного строя, целостность социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни - это очень серьезные вещи, конституционная
характеристика, - все эти обстоятельства, указанные в статье 7, не требуют для
Президента фактов, доказательства, а достаточно предположений?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет. Требуют. Они требуют передачи фактов, установленных Президентом, на решение суда. Я уже об этом говорил. Это Вы говорите
о презумпции. А я говорил о фактах установленных, даже если неправильно установленных, - вот тогда будет оправдательный приговор или прекращение уголовного дела.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Закон о чрезвычайном положении исходит из того,
что, несмотря на те факты, которые могут быть указаны в статье 7, но для того,
чтобы осуществить действия по приостановлению общественного объединения
или партии, необходимо издать специальный акт. А специальный акт не был
этим Президентом издан.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я это признаю.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. А если специального акта не было, какое же основание существует, передать в суд можно, но для того, чтобы принять решение о
приостановлении деятельности миллионной организации? Как здесь юридически
можно выйти из этого положения?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже говорил, как я выхожу юридически из этого положения. Я могу повторить.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Следующий вопрос - конституционная ответственность, Вы этого коснулись. Конституционность. Разве наше законодательство
предусматривает такой вид ответственности?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я говорил, что я не признаю этого, этой категории. Я
считаю, что признание неконституционным не является видом ответственности,
а видом установления факта, совокупности фактов и т.д. Оценка, данная действиям, которые расходятся с Конституцией.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Значит, ликвидация как юридическая мера - это не
ответственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ничего подобного. Ликвидацию Конституционный Суд
не может вынести. Решение ликвидации должно быть вынесено обычным судом согласно этому Закону.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но это ответственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, ответственность. И в этом Законе прямо названа ответственностью. Но не Конституционный Суд должен устанавливать эту ответственность, а обычный суд. Это прямо сказано здесь, в статье 22. Какой суд? Любой суд для разных организаций, разных инстанций может ликвидировать
"повторно в течение года совершение действий, предусмотренных частью четвертой статьи 21", то есть "в случае совершения общественным объединением

действий, выходящих за пределы и цели..." и т.д., "нарушающими закон", и т.п.
"после предупреждения".
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Это не конституционная ответственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну как Вам сказать? Это может быть и конституционная
ответственность, но это нельзя путать с признанием неконституционным действия, потому что вот признали мы Указ Президента о МБВД неконституционным никаких действий, кроме указания отменить, не последовало. Никакого суда, никакой ответственности больше не надо. Ведь понимаете, это совсем другие вещи.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Скажите, можно ли применять при изменении правовых систем конституционные нормы одной системы на события или на обстоятельства другой правовой системы? До издания внесения изменения в Конституцию, в статье 165', до решения XXVIII съезда партии, можно ли применять,
руководствуясь правосознанием, правила и нормы, и принципы, созданные новой правовой системой, на факты, обстоятельства и действия другой правовой
системы? Обратную силу права применить в целом?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я извиняюсь, но статья 7 когда была изменена, я хотел
бы спросить Вас? Я не помню. Не в 1990 же году она была изменена, а значительно раньше. Так что здесь никакой обратной силы применения нет. Почему
же? Так что я не вижу оснований для такой постановки вопроса.
Вы ставите вопрос, как должны действовать те или иные органы, можно ли
принимать такие законы при переходе одного строя или системы к другой. Но
был ли здесь переход от одной системы к другой? Россия уже была объявлена суверенным государством, определенные изменения в Конституцию были внесены
по сравнению с Конституцией 1989 года. Какая же другая система, мне не ясно?
Другую систему мы будем иметь, когда примем новую Конституцию Российской
Федерации. Тогда будет несколько другая система, и эта Конституция, я надеюсь, будет отменена.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но разделение властей, многопартийность? Тогда
какой период Вы берете, непонятно?
МИЦКЕВИЧ A.B. Значительно раньше: вот когда была изменена статья 6
Конституции, были изменены и эти статьи. Это можно проверить, я не берусь утверждать - какие. У меня нет всех изменений Конституции с собой в руках. Но
Суд это может проверить. Но что это не последнее решение об изменении Конституции - это наверняка.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
эксперту Мицкевичу A.B. и его ответы
СТЕПАНОВ Д.Е. На каком основании Вы считаете образование ГКЧП и
этот орган неконституционным?
МИЦКЕВИЧ A.B. На основании того, что он нарушил Конституцию.
СТЕПАНОВ Д.Е. То есть - что он нарушил или что он не упомянут в Конституции? Вы, выступая, говорили, что такого органа нет в Конституции, и поэтому он является неконституционным.
МИЦКЕВИЧ A.B. Конечно, все его действия являются неконституционными, все его действия, без исключения.
СТЕПАНОВ Д.Е. Почему?

МИЦКЕВИЧ A.B. Потому что такого органа не может быть при создании
чрезвычайного положения.
СТЕПАНОВ Д.Е. Законом о чрезвычайном положении в СССР предусмотрено создание особых органов, которые могут заменить органы государственной
власти и управления на местах. Так что этот орган создан на основе Закона о
чрезвычайном положении.
МИЦКЕВИЧ A.B. Не знаю такого закона.
СТЕПАНОВ Д.Е. Сожалею. Второе. Обязана ли партия на образование
каждого органа делать заявление - поддерживает она создание этого органа или
не поддерживает, одобряет действия или не одобряет? Вы в вину КПСС ставите
то, что КПСС не осудила ГКЧП. А обязана ли она это делать?
МИЦКЕВИЧ A.B. Если никто из этой партии не участвовал в ГКЧП, так
тогда можно и промолчать.
СТЕПАНОВ Д.Е. Является ли возникновение, ну, скажем, чрезвычайной
ситуации, революционной, контрреволюционной и прочее основанием для несоблюдения предписаний закона и Конституции?
МИЦКЕВИЧ A.B. Как Вы говорите, я не понял?
СТЕПАНОВ Д.Е. То есть Вы оправдываете действия Президента тем, что
возникла особая ситуация, и в этом случае, мол, можно нарушать любой закон,
да?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет. Я оправдываю не только этим. Были приняты решения высшего органа власти об одобрении действий Президента. И это, по-моему, в данной обстановке единственный рациональный выход был из положения,
потому что объявлять второе чрезвычайное положение, не закончив первого, это могло бы породить, ну, совершенно невероятные, непредсказуемые последствия.
СТЕПАНОВ Д.Е. Скажем, является ли обращение в суд, хотя Президент до
сих пор в суд не обратился с просьбой привлечь КПСС к ответственности, является ли обращение в суд основанием для самосуда?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я этого не говорил.
СТЕПАНОВ Д.Е. Приостановление действия КПСС - это самосуд Президента над партией. А после этого Вы оправдываете, что его действия законны,
поскольку он обратился в суд. Я могу прочитать прямо с Вашего заключения.
МИЦКЕВИЧ A.B. Это не вопрос. Это оценка моего заключения. Это в выступлениях стороны, пожалуйста.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Егорович, задавайте вопрос.
Я рад, что эксперты стали реагировать, так как у них есть возможность и право
по Закону отреагировать, потому что мое вмешательство почему-то стороны
рассматривают все время как давление на них и ущемление их прав.
СТЕПАНОВ Д.Е. Является ли последующее обращение в суд основанием
для самосуда и оправданием самосуда?
МИЦКЕВИЧ A.B. Обращение в суд не является самосудом, и поэтому обращение к суду за рассмотрением вопроса, который был чрезвычайно острым в
данной ситуации, является достаточным основанием, ничего тут незаконного
нет.
Вы хотите сказать о каких-то последствиях, возможно. А обратиться в суд
Президент имел право. Другое дело, как суд решил бы.
СТЕПАНОВ Д.Е. Никто не оспаривает права Президента обратиться в суд.
Однако Вы пишите, что "все предписания Указа № 79 законны в силу того, что

они связаны с обращением Президента России к органам судебной власти". То
есть все, что сделал Президент, этот самосуд над партией, законен только потому, что он после этого обратился в суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Егорович, пожалуйста, не используйте Ваше право задавать вопросы для выступления. Я прошу Вас. У Вас
есть еще вопросы?
СТЕПАНОВ Д.Е. Потому что эксперт не понимает вопроса.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я не вижу вопроса. Я глубоко сочувствую Вашей
оценке. Это другое дело. Но вопрос-то в чем заключается? Что я пишу тут незаконного? Я привел свои доводы. Я могу их зачитать еще раз. Соответствующие
Указы Президента были одобрены чрезвычайной сессией Верховного Совета
РСФСР, чем была подтверждена их законность. Вот и все.
КУРАШВИЛИ Б.П. Скажите, пожалуйста, вот учитываете ли Вы тот факт,
что уже события прошли, Верховный Совет заслушал Горбачева, и Горбачев в
общем-то подтвердил фактически, что партия не собирается действовать дальше
в каком-то плане; и вот после всего этого правомерно ли было Президенту по
существу основываться на чрезвычайности ситуации, и не является ли Ваше
ссылка на чрезвычайность ситуации все же недостаточно обоснованной?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну, судить об этом и Вы можете, и кто-то другой, прежде всего Суд: обоснованы ли мои суждения или нет. Я думаю, что обоснованы
потому, что в стране была острая ситуация. И далеко не везде сразу прекратились все действия и так все благостно было сразу 23 числа, поэтому нельзя сказать: вот сессия решила - все уже хорошо.
КУРАШВИЛИ Б.П. Хорошо. Но к 6 ноября вот это все выяснилось.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я признаю этот Указ от 6 ноября неконституционным.
КУРАШВИЛИ Б.П. Может быть, вместо Указа от 6 ноября, как Вы думаете, не правильнее ли было издать указ об отмене первого Указа?
МИЦКЕВИЧ A.B. Мне кажется, что этот вопрос выходит за рамки решения Суда и вообще рассмотрения этого дела. Можно было бы обязать, но
трудно, зачем об этом судить? Это гипотетический вопрос. К делу он не относится. Я повторяю, что по факту, я говорю, я признаю незаконными и второй и
третий Указы Президента. Неконституционными. Если Вы еще не удовлетворены этим и хотите, чтобы я признал, что должен быть какой-то третий, четвертый указ Президента, ну, "если бы, да кабы" в суде рассмотрено быть не может.
КУРАШВИЛИ Б.П. Теперь скажите, пожалуйста, можно ли считать, что та
фраза в Указе, в первом Указе, что партия и деятельность партии приостанавливается до рассмотрения в суде этого вопроса, вот эта фраза насчет "до рассмотрения в суде", можно ли считать ее обращением в суд, передачей дела на рассмотрение судебных органов или нет?
МИЦКЕВИЧ A.B. Можно, потому что там прямо говорится в Указе. И
даже поручения даны. Вот тут что говорится: "Так как органы Компартии препятствуют и т.д., вмешиваются в судебную деятельность". Ну, насколько это
верно, не мне судить. А вот что сказано в Указе: "Министерству внутренних дел,
Прокуратуре РСФСР провести расследование антиконституционной деятельности". Может Президент дать такое указание министру внутренних дел и Прокуратуре? Да, может. Что еще нужно?
КУРАШВИЛИ Б.П. Обязательно ли с этим указанием связывать приостановление?

МИЦКЕВИЧ A.B. Обязательно или нет - это опять же не юридический вопрос, а правомерно ли? По-моему, правомерно потому, что иначе могли бы наступить другие последствия. Никакой презумпции тут нет: "До окончательного
решения в судебном порядке вопроса о неконституционности приостановить
деятельность органов". Ну что же, он так считал. Вот Суд и решает.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту
Мицкевичу A.B. и его ответы на них
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, при разрешении вопросов, которые стоят перед Конституционным Судом, должна ли быть
использована как нормативная база Конституция Союза Советских Социалистических Республик?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну, если это относится к делу, то в то время она действовала, поэтому да.
КЛИГМАН A.B. Еще один нормативный акт, он является составной частью Конституции республики, это, Декларация прав и свобод человека и гражданина, которая была принята 22 ноября 1991 года Верховным Советом: должен
ли быть, с Вашей точки зрения как эксперта-юриста, использован этот нормативный акт при рассмотрении вопросов, которые сейчас решаются в Суде?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что при рассмотрении вопросов о правах граждан должны приниматься во внимание международные пакты и всеобщая Декларация прав человека ООН. Это допустимо, это было признано, кстати говоря,
и союзными органами. Поэтому издание Декларации, Вы говорите о Декларации
союзной или?
КЛИГМАН A.B. Я говорю сейчас о республиканской Декларации.
МИЦКЕВИЧ A.B. А, о республиканской - это другое. Речь идет о союзной,
которая была принята раньше, но все-таки после всех этих событий, но до 6 ноября. Так? Значит, в данном случае, если речь идет о применении этого Указа, то
все это должно быть учтено 6 ноября, должно быть учтено.
КЛИГМАН A.B. Вы считаете, что может быть использована и союзная
Декларация прав и республиканская Декларация?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, законодательство об общественных объединениях, Вы, видимо, знаете о том, что на это
законодательство здесь ссылались, о добровольных обществах, с Вашей точки
зрения, может быть использовано при рассмотрении вопросов, которые сейчас
обсуждаются.
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, потому, что к партиям оно не относится. И должен
сказать, что к очень широкому кругу общественных организаций это постановление не имело отношения. Не случайно, например, профсоюзы проходили регистрацию только в ВЦСПС. Не случайно и промкооперация, допустим, комсомол
и т.д. Все было совсем иначе. К этим организациям и к партиям этот Закон не
имеет никакого отношения.
КЛИГМАН A.B. Будьте добры, скажите, пожалуйста, чрезвычайное положение в августе 1991 года, по Вашей юридической оценке, было законным или
незаконным, конституционным или антиконституционным?
МИЦКЕВИЧ A.B. То есть чрезвычайное положение, объявленное ГКЧП?
КЛИГМАН A.B. Да, чрезвычайное положение, объявленное ГКЧП.

МИЦКЕВИЧ A.B. Конечно, антиконституционное, потому что ГКЧП не
имел права вводить его, а только Президент мог или Верховный Совет. Больше
органов о введении чрезвычайного положения быть не могло. Я думаю, что никто не принимает всерьез, что Янаев объявил бы это положение как вице-президент, потому что и само отстранение Президента было уже явно преступным, а
не только антиконституционным.
КЛИГМАН A.B. Будьте добры, скажите, пожалуйста, Вы не могли бы назвать статьи действующего законодательства, в которых даны нормативные дефиниции, даны определения таких понятий, как конституционность, сама конституционность, конституционность партии, конституционность деятельности
партии?
МИЦКЕВИЧ A.B. Назвать статьи Конституции?
КЛИГМАН A.B. Да, либо статьи Конституции, либо статьи какого-либо
другого закона, где были даны дефиниции.
МИЦКЕВИЧ A.B. Зачем идти обходным путем? Вы хотите сказать, что нет
процедуры разработанной? Да, подобной процедуры разработанной нет, безусловно, и нужно будет в соответствии со статьей 1651 дорабатывать Закон о Конституционном Суде, может быть, принимать еще какие-то решения, это все
нужно будет. Я это признаю.
КЛИГМАН A.B. Правильно я понимаю ответ на свой вопрос таким образом, что таких определений сегодня в действующем законодательстве нет, нормативных определений?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, нет, развернутых определений нет. Но есть, во-первых, практика, все-таки имеющаяся в нашей стране, в советский период, и понимание того, что несоответствие Конституции и есть неконституционность. Все
это есть. Принимались решения соответствующие, и прокуратура иногда требовала отмены тех или иных актов, прямо ссылаясь на статьи Конституции. Это не
называлось неконституционностью, это более новый термин, но случаи такие
были и ссылались на новую Конституцию.
КЛИГМАН A.B. Есть ли пробелы в законодательстве, которые, с Вашей
точки зрения, должны быть восполнены для того, чтобы был создан полноценный механизм рассмотрения дел о конституционности партии?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я на этот вопрос ответить не могу, потому что передо
мной этот вопрос, как перед экспертом, поставлен не был. Я готовил вопросы по
действующему законодательству. Вот на эти вопросы я готов ответить. А о том,
какое законодательство будет, это надо серьезно прорабатывать, и наугад говорить я не готов.
КЛИГМАН A.B. Я позволил себе задать этот вопрос, потому что перед
Вами выступали тоже эксперты-юристы, они давали объяснения Конституционному Суду, и они называли некоторые пробелы, которые есть в законодательстве.
МИЦКЕВИЧ A.B. Это их дело, я не собираюсь.
КЛИГМАН A.B. Будьте добры, скажите, пожалуйста, обсуждаемые Указы
Российской Федерации, с Вашей точки зрения, носят нормативный или правоприменительный характер?
МИЦКЕВИЧ A.B. В основном правоприменительный.
КЛИГМАН A.B. Тогда нужно уточнить, что значит "в основном"? В какой
части - нормативный, в какой - правоприменительный, тогда вынужден спросить.
РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

МИЦКЕВИЧ A.B. Резолютивная часть носит правоприменительный характер.
КЛИГМАН A.B. А вот то, что если это можно назвать преамбулой, как Вы
можете оценить?
МИЦКЕВИЧ A.B. Констатирующая часть.
КЛИГМАН A.B. Констатирующая часть, я Вас правильно понял, носит
правоприменительный характер, да? Констатирующая часть, как Вы ее оцениваете?
МИЦКЕВИЧ A.B. В основном это правоприменительная. Я не настаиваю.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, преамбулы Указов, особенно Указа
от 6 ноября, по Вашей оценке, содержание этой преамбулы носит правовой характер, имеет правовое значение?
МИЦКЕВИЧ A.B. Они носят правовой характер в смысле мотивов резолютивной части, и только. Правильны эти мотивы или нет, вот это и предстоит решать. Я думаю, что основное значение заключается в оценке неконституционности резолютивной части Указа.
КЛИГМАН A.B. Тогда я тоже должен уточнить. Скажите, пожалуйста,
имеют ли правовое значение мотивы правоприменителя?
МИЦКЕВИЧ A.B. Мотивы применителя не подлежат прямому применению помимо резолютивной части, они могут иметь значение для оценки резолютивной части, для того, чтобы понять позицию законодателя или правоприменителя сейчас. Но, конечно, само по себе любое из этих положений вряд ли может
считаться абзацем или положением, которое должно быть прямо применено,
само по себе - нет.
КЛИГМАН A.B. Уточните, пожалуйста, с какого момента, по Вашей экспертно-юридической оценке, действует статья 165' Конституции Российской Федерации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Статья 1651 вступила в действие после шестого Съезда
народных депутатов, после того, как была принята шестым Съездом.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый эксперт, на
странице 6 Вашего заключения есть выражение относительно национализации. Я
бы хотел Ваше мнение услышать, существуют ли в действующем законодательстве Российской Федерации нормы о национализации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, не существуют. Я оцениваю это с точки зрения исторического аспекта, так сказать, по аналогии с национализацией 1917-1918 годах. Правильнее сказать - переход в собственность государства.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Мицкевичу A.B. и его ответы на них
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, не могли бы Вы дать Вашу оценку
юридической природы решений КПСС, в частности, решений Политбюро, например, таких, как решение Политбюро от 6 декабря 1979 года о направлении
спецотряда в Афганистан, с которого, в общем-то, началась эта операция? Я выбираю такие решения, потому что они не имели в последующем утверждения какими-либо государственными органами. Имеют ли решения Политбюро юридическое значение, с Вашей точки зрения?

МИЦКЕВИЧ A.B. Если оно не было подтверждено никаким решением государственного органа, то нет.
ШАХРАЙ С .М. На Ваш взгляд эксперта, специалиста, работающего многие годы в области нормативных актов, были ли решения Политбюро, которые
выполнялись беспрекословно всеми органами, правительством и так далее, как
Вы говорите, не имеющие юридической силы, исключением из правила, или это
была постоянная практика, скажем так, "нормотворческая" практика КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Сергей Михайлович, я должен сказать, что не анализировал этой практики, потому что мне как эксперту Суда были даны три Указа
Президента, вот их я анализировал, а деятельность Политбюро я не анализировал так подробно. Поэтому я не могу сказать, в какой степени, я могу ответить
только на конкретный вопрос о конкретном факте. А дать общую оценку я не
решаюсь.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, если я не ошибаюсь, Вы оценили
Указы Президента не как нормативные акты, а как правоприменительные акты,
правильно ли я понял Вашу позицию?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, Закон о Конституционном Суде
предусматривает разные правовые последствия и процедуры в рассмотрении
нормативных актов и ненормативных актов, индивидуальных актов, действий
должностных лиц. Если речь идет о нормативном акте, то такие решения утрачивают силу в случае признания их неконституционными с момента решения
Суда, если же речь идет о правоприменительных ненормативных актах, то Закон
о Конституционном Суде использует другую процедуру, а именно дачу заключения с отнесением окончательного решения на Съезд или на Верховный Совет.
Ваша экспертная точка зрения: окончательное решение по рассматриваемому
вопросу, если Указы будут признаны ненормативными? Должно быть продолжено рассмотрение как нормативных актов или переведено...
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что для этих случаев должна быть выработана
особая процедура, она не выработана. Поэтому можно в порядке судебной практики, так сказать, правоприменительной практики, но я думаю, что этого недостаточно для таких Указов. Какую процедуру примет Суд, а он должен выбрать
из того, что есть, и если восполнить, то в порядке толкования. Так что я не берусь давать рекомендации по процедурному вопросу.
ШАХРАЙ С.М. Скажите, пожалуйста, кроме.части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации, есть ли в Конституции другие нормы, положения, попрание которых может приводить к признанию деятельности той или
иной организации неконституционной, на Ваш взгляд? Ну, чтобы немножко пояснить, я веду речь об основах конституционного строя (статья I Конституции).
МИЦКЕВИЧ A.B. Тут очень сложно отвечать на этот вопрос. Если говорить об общественных организациях и неконституционности актов в отношении
общественных организаций, то это статья 50 - о праве на объединения. Если говорить о нарушении каких-то других норм, то любая норма Конституции может
стать объектом рассмотрения при неконституционной деятельности партии или
общественной организации, если она ее систематически нарушает. Ну вот, например, имело место, к сожалению, в деятельности если не партии, то государства, преследование по статье 70 Уголовного кодекса и так далее, преследование
лиц не за действия, а за убеждения. Раньше, между прочим, мы все считали, что
тут имеются и какие-то действия, а практика была явно незаконной, в том числе

и применение ответственности по совсем другим статьям Уголовного кодекса.
Ну что ж, это может быть основанием для привлечения к ответственности.
ШАХРАЙ С.М. Вы анализируете Закон РСФСР о действии актов органов
СССР на территории Российской Федерации. И один из Ваших выводов состоит
в том, что использованный в части четвертой этого Закона термин "изданный"
надо понимать как принятый, опубликованный, во всяком случае надо отличать
от момента вступления Закона в силу и от вступившего в силу нормативного
акта.
По нашему мнению, действующее законодательство использует термин "изданный" как синоним "вступивший в силу". Перед тем как задать вопрос, мы
приводим в качестве примера статью 6 УК РСФСР. Напомню, в части первой
речь идет о преступности, наказуемость деяний определяется законом, действующим во время совершения этого деяния, а в части второй речь идет о том,
что закон, устраняющий наказуемость деяний или смягчающий наказание, имеет
обратную силу, то есть распространяется также на деяния, совершенные до его
издания. То есть законодатель не только в данном случае, не только в Законе
Российской Федерации от 24 октября, но и в других случаях использовал понятие
"изданный закон" как "закон, вступивший в силу". Вы как эксперт можете дать
объяснение Вашего толкования?
МИЦКЕВИЧ A.B. В статье 6 УК?
ШАХРАЙ С.М. Нет, Вашего толкования того, что Закон Российской Федерации говорит о тех актах Союза ССР, которые изданы, но не вступили в силу.
На основании чего Вы делаете вывод о неприменении?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я делаю вывод на основании Закона о действии актов
органов Союза ССР на территории РСФСР от 24 октября 1990 г. Статью 4 Вы
зачитали. В ней сказано: изданные до принятия настоящего Закона. Здесь имеется в виду специальная статья, посвященная вопросу о том, с какого момента
действуют те или иные уже принятые законы, не новые законы, которые еще не
вступили в силу, а уже действующие законы СССР считаются действующими на
территории РСФСР. И здесь момент вступления в силу, в отличие от момента
принятия, имеет существенное значение. Что касается статьи 6 УК, то речь идет
здесь о действующих законах. Речь идет о том, с какого момента закон считается
действующим, а именно: по акту издания или вступления в силу. Сказано: с момента издания, а не вступления. Во многих других случаях указывались более
длительные сроки вступления в силу после издания. Здесь сказано: издание. Почему же в этом специальном Законе я должен давать другое толкование термину,
который содержится в Законе об опубликовании и вступлении в силу нормативных актов. Я не вижу оснований для толкований иного, как принятие или издание. Принятые или изданные до принятия настоящего Закона действуют на территории РСФСР.
ШАХРАЙ С.М. Несмотря на то, что сами они еще в действие не вступили,
то есть правоотношения возникают на основании закона, не вступившего в силу.
МИЦКЕВИЧ A.B. Почему не вступили? Они вступили.
ШАХРАЙ С.М. Принят 9 октября, вступил в действие 1 января.
МИЦКЕВИЧ A.B. Совершенно верно, здесь речь идет не о применении Закона в общественных отношениях, а о том, когда законодатель счел необходимым и сказал: вот закон, а применяться он будет через несколько месяцев, но вот
закон. Я знаю этот спор и никак не разделяю точку зрения, что издание можно
трактовать как вступление в силу. Вот, пожалуйста, есть другое постановление

Верховного Совета, связанное уже с ратификацией соглашения о создании СНГ.
Здесь сказано другое: в целях создания условий, необходимых для реализации,
установить, что на территории РСФСР, до принятия соответствующих актов
РСФСР, нормы бывшего применяются в части, не противоречащей. Так что это
подтверждает сказанное в статье 4 Закона от 24 октября. Зачем трактовать это
как не вступившее в силу? Мне это непонятно. Я держусь буквы закона в данном
случае, и смысла его, обращенного именно к этому вопросу, а не к уголовному
преступлению.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, Вы в своем экспертном заключении
сказали, что правовая ситуация, безусловно, изменилась после принятия Съездом
народных депутатов Российской Федерации Декларации о государственном
суверенитете. Не могли бы Вы пояснить эту мысль, в каком отношении правовая
ситуация изменилась?
МИЦКЕВИЧ A.B. Могу. Для этого надо воспользоваться самой Декларацией. Там об этом сказано, можно сказать, почти исчерпывающим образом. Потом это повторялось в других актах, но здесь сказано совершенно ясно, статья 5:
для обеспечения политических и экономических гарантий суверенитета устанавливается полнота власти при решении вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые добровольно передаются в ведение
Союза ССР. Верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории... и дальше: действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с
суверенными правами РСФСР, приостанавливается республикой на своей территории. Разногласия решаются республикой и Союзом, разрешаются в порядке,
установленном Союзным договором. Правда, Союзный договор не состоялся.
Но все остальное получается так, что по всем тем вопросам, которые не переданы Российской Федерацией Союзу после принятия Декларации, верховенство
законов Союза ССР согласно суверенности РСФСР утрачивает юридическую
силу. Вот для этого и понадобились дальнейшие законы, что-то действует, а чтото нет.
ШАХРАЙ С.М. Потом было специальное постановление.
МИЦКЕВИЧ A.B. До этого было верховенство законов но в мере, допускаемой Декларацией.
ШАХРАЙ С.М. Правильно ли я понял, если вопрос не передан Российской
Федерацией союзному законодательству, по этому вопросу существует приоритет российского законодательства.
МИЦКЕВИЧ A.B. Верно. Но там сказано, что и разногласия могут быть.
Поэтому там, где прямо еще не передано, вот и вступает момент ликвидации
разногласий. А если прямо не указано в каком-то списке, это еще не вопрос, не
решение вопроса.
ШАХРАЙ С.М. Если законодательство об общественных объединениях не
делегировано, это полномочие не передано Союзу, то здесь во всяком случае есть
то, что Вы говорите, коллизия, да?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, тут дело несколько иначе, может, я неправильно
Вас понял. Получается так, пожалуйста, статья 1 Закона от 24 октября, тут сказано о всех законах СССР, актах Президента СССР, принятых в пределах полномочий, переданных РФ Союзу ССР, они действуют на территории непосредственно. И вот акты Совета Министров СССР вступают в силу после утверждения это статья 2. Здесь статья 2 Закона - акты иных органов государственной власти
СССР, другие акты вступают в действие на территории РСФСР после их рати-

фикации. К каким актам относится статья 2? К тем, которые будут приняты после принятия этого Закона и вступят в силу. А вот статья 4 есть исключение, она
относится к тем актам, которые уже раньше были приняты, действует порядок
такой: если они были изданы до принятия этого Закона, они действуют, если нет
специальной оговорки об этом.
ШАХРАЙ С.М. Вы, на наш взгляд, отметили в экспертном заключении
важную для рассмотрения вопроса деталь, которая состоит в том, что необходимо анализировать фактическое положение общественного объединения, в данном случае КПСС, для того, чтобы судить о соответствии или несоответствии ее
деятельности Конституции.
В связи с этим наш вопрос. Устав КПСС провозглашает компартии союзных республик самостоятельными, пункт 22, и одновременно запрещает члену
КПСС состоять в других партиях, пункт 2, Устав КПСС.
Две нормы: одна провозглашает самостоятельность республиканских партий, вторая запрещает членам КПСС состоять в какой-либо другой партии. В
таких условиях либо есть члены КПСС, но тогда нет членов у самостоятельных
республиканских партий, либо есть члены у республиканских партий, но тогда
нет членов у КПСС. Ведь коллективное членство в КПСС не допускается, а Закон об общественных объединениях запрещает одной партии создавать другие
партии. Статья 8 Закона.
При сопоставлении Закона и Устава КПСС Минюст СССР мог зарегистрировать КПСС только как союз коммунистических партий республик, руководствуясь статьей 7 Закона об общественных объединениях. Эта статья предусматривает возможность образования союзов общественных объединений.
Наш вопрос: не считаете ли Вы, что при регистрации КПСС в Минюсте
СССР отсутствовал объект регистрации в виде общесоюзной партии?
МИЦКЕВИЧ A.B. Значит, о чем речь идет в пункте 2? В пункте 2 речь идет
о том, что член КПСС не может состоять в других партиях, то есть некоммунистических партиях Советского Союза.
Что касается КП РСФСР, то она, как мы выяснили, пока еще не достигла
такого состояния, когда она вышла из рядов КПСС. Поэтому пункт 22, имеющий в виду разработку собственных программных уставов и программных положений, имеет скорее перспективное значение. Уставы будут разработаны, но
они пока не разрабатываются. Поэтому я не вижу оснований считать Компартию России, которая действовала по Уставу КПСС и соглашалась с программой
действий КПСС, кажется. Это было тоже оговорено в специальном решении, не
вижу, как мы можем отнести ее к другой партии.
ШАХРАЙ С.М. Хорошо. Если есть момент дискуссии в отношении Компартии Российской Федерации, мы снимаем ее из своего вопроса и я просто
уточняю вопрос. Зарегистрированный, представленный на регистрацию Устав
КПСС содержит две нормы: компартии союзных республик самостоятельны,
член КПСС не может состоять ни в какой другой партии. Вот в 14 республиканских компартиях могли бьпгь либо члены их партий, но тогда они не могли быть
членами КПСС, либо могли быть члены КПСС, но тогда это не самостоятельные
партии.
Наш вопрос состоит в том, что ведь Закон, на который Вы ссылаетесь и
наши оппоненты, он содержит две принципиальные нормы: во-первых, запрет
одной партии учреждать другую партию, во-вторых, в статье 6 содержит критерий отнесения той или иной организации к общесоюзной. На случай, когда такие

критерии не подходят, есть статья 7 о праве общественных объединений учреждать союзы общественных объединений, в данном случае союз коммунистических партий в пределах СССР.
Наш вопрос состоит в том, что Минюст нарушил Закон не только в связи с
отсутствием главы о ликвидации, формальное основание, запрещающее регистрировать, прямое нарушение Закона, но есть и факт отсутствия объекта регистрации, потому что вот Устав, вот Закон. Если мы их сопоставляем, то КПСС
может быть только как союз коммунистических партий союзных республик.
МИЦКЕВИЧ A.B. Значит, Вы ссылаетесь на какие статьи Закона, которые
нарушило Министерство юстиции?
ШАХРАЙ С.М. Мы статью 7 называем.
МИЦКЕВИЧ A.B. Статью 7. И только?
ШАХРАЙ С.М. Дискуссия по статье 6 уже состоялась.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Алексей Валентинович, у меня есть к
Вам предложение - может быть, с учетом вопроса, который не затронут непосредственно в Вашем экспертном заключении, если Вы хотите, Вы потом можете
дать ответ, предварительно подготовившись.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я могу дать ответ по Уставу партии. Я не считаю, что
пункт 22 Устава партии говорит о самостоятельности коммунистических партий
союзных республик в той мере, что они не являются, не состоят в составе КПСС.
Этого Устав КПСС не предусматривает. Самостоятельность, по смыслу Устава,
может быть и в составе КПСС. И тогда еще предполагалось и наличие Советского Союза. Таков Устав, в этом смысл Устава. А толковать здесь слово - самостоятельная, как не состоящая в партии, неверно.
ШАХРАЙ С.М. Мы так не толкуем, наоборот. Уважаемый эксперт, в любом случае, на Ваш взгляд, рассматривая правовую природу КПСС, надо ли исследовать обоснованность и законность регистрации КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, надо.
ШАХРАЙ С.М. У меня последний уточняющий вопрос - о нормативном
характере или о степени нормативного характера преамбул нормативных актов,
в частности Указов. Правильно ли мы поняли Ваше экспертное заключение, что
преамбулы рассматриваемых Указов Президента носят ненормативный характер?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я могу дать уточняющий ответ. В моем письменном заключении я не касаюсь вопроса нормативности и ненормативности Указов Президента. Там нет ничего о преамбуле - это в письменном заключении. Здесь же я
исхожу из того, что некоторые положения преамбул могут иметь и продолжающееся значение, относящееся не только к данному Указу, может быть, повторенные в других. Но утверждать то, что преамбула имеет нормативное значение как
самостоятельная, я бы не стал. Я уточняю свою позицию.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт. Вы сегодня в своем устном выступлении в Суде сказали о КПСС как партии тоталитарного режима и сказали, что в
таком качестве она существовала до определенного момента. Мой вопрос - скажите, пожалуйста, Алексей Валентинович, применимы ли критерии Закона об
общественных объединениях от 9 октября 1990 года к КПСС как партии тоталитарного режима?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, не применимы. Но я сказал еще и другое в своем
ответе. Я сказал: до какого периода можно считать ее тоталитарной. Этот период, я сказал, смягчался в позиции партии. И скажем, с начала перестройки уже

тоталитарного режима не было. Может быть, сохранялся еще авторитарный режим, это верно. Можно так себе представить. Но сказать, что тоталитарный режим и партия тоталитарного режима была на момент издания Указов, - это я отрицаю. Это не было. Оставались остатки методов тоталитарного режима партии.
Но нельзя сказать, что партия была партией тоталитарного режима, потому что
не было уже статьи 6. Я уже говорил об этом. Были произведены такие реконструкции в партии, которые, может быть, еще не привели к окончательным историческим результатам, но которые позволяли надеяться на ее перестройку в
лучшую партию, если хотите, парламентского типа, особенно это заметно в последнем проекте программы КПСС, которая была прямо близка к социал-демократической программе.
ФЕДОТОВ М.А. Если к КПСС как партии тоталитарного режима в тот период не применимы критерии Закона об общественных объединениях, то каковы
тогда критерии, позволяющие определить КПСС как политическую партию?
МИЦКЕВИЧ A.B. В партии существовали оргструктуры, которые не советовались с партийными организациями по тем вопросам, скажем, по репрессиям,
по актам о проведении репрессий. Я не думаю, что все это сохранялось до периода перестройки, с началом перестройки, в особенности с началом государственной политической реформы, с созданием Съезда народных депутатов, Верховного Совета перемены уже были ощутимые.
ФЕДОТОВ М.А. Я позволю себе уточнить вопрос. Какими критериями
следует руководствоваться для того, чтобы однозначно решить вопрос: была ли
КПСС в тот период, когда она, по Вашей характеристике, была партией тоталитарного режима, была ли она политической партией или была чем-то иным?
МИЦКЕВИЧ A.B. Она была политической партией тоталитарного режима.
Такими партиями были партии тори в Англии и тому подобные. Тогда понятие
партии было совсем другое. Конечно, не буквально. Но во всяком случае тоталитарный режим характеризуется наличием присущих ему партий.
ФЕДОТОВ М.А. В смысле Закона от 9 октября об общественных объединениях можно ли определить КПСС прежнего периода как политическую партию?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, как политическую партию авторитарного или тоталитарного режима.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, правовые критерии политической партии применимы в равной степени к политическим партиям тоталитарного режима и к политическим партиям демократического режима, я правильно Вас понял?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да, но разные критерии.
ФЕДОТОВ М.А. В Законе об общественных объединениях представлены
какие, на Ваш взгляд, критерии?
МИЦКЕВИЧ A.B. Партии парламентского типа.
ФЕДОТОВ М.А. Нетоталитарного?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нетоталитарного.
ФЕДОТОВ М.А. Оценивая деятельность КПСС на предмет конституционности, можно ли рассматривать, по Вашему мнению, те корпоративные нормативные акты, которые были в свое время изданы КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Что Вы называете корпоративными актами КПСС,
внутрипартийные акты?
ФЕДОТОВ М.А. Да, совершенно правильно. Внутрипартийные акты. Постановления пленумов, съездов, секретариата, Политбюро и т.д. Нужно ли рассматривать их при решении вопроса о конституционности КПСС?

МИЦКЕВИЧ A.B. Если они затрагивали конституционные правила и вообще нормы государственной жизни и прав граждан, то нужно.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что корпоративные нормативные акты КПСС, принятые в прежние годы, тогда, когда
КПСС была партией тоталитарного режима, утратили силу к 6 ноября 1991 года?
МИЦКЕВИЧ A.B. Смотря какие акты, о чем идет речь. Надо же более конкретно поставить вопрос. Скажем, на X X съезде партии, как известно, были осуждены массовые политические репрессии, акты и, скажем, отменено особое совещание, многое другое, мне сейчас трудно вспомнить. И достаточно двух примеров. Тогда они и утратили свою силу, соответствующий акт об особом совещании, в котором прямо участвовали руководители партийных органов. Он был
отменен в тот период. Если говорить о преследованиях за политические убеждения, это утратило силу тогда, когда были отменены статьи 7 и 111 Основ уголовного законодательства Союза ССР. Все они имеют свое конкретное начало и конец.
ФЕДОТОВ М.А. Алексей Валентинович, скажите, пожалуйста, с отменой
статьи 6 Конституции СССР утратили ли автоматически силу все ранее изданные
акты КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, очевидно не все.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, можно ли говорить о том, что все происходящие в
КПСС изменения сопровождались одновременно сохранением нормативной
базы деятельности КПСС, внутренней нормативной базы, собственной нормативной базы?
МИЦКЕВИЧ A.B. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, читая
партийную литературу, и в частности журнал, где подобраны документы, и
сколько я читал об этих изменениях. Я не занимался специально партийным
строительством на практике, только как преподаватель. Но я вижу своими глазами, что происходили очень большие изменения во внутренней организационной деятельности КПСС. Может быть, Вы имеете в виду что-то другое?
ФЕДОТОВ М.А. Нет, я имею в виду следующий вопрос. Может ли считаться изменившейся организация, которая не отменила свою прежнюю нормативную базу, свои прежние решения. Решения VI, VII, VIII, IX, XXV, XXVI съездов КПСС и т.д., решения секретариатов, пленумов и т.д. Видимо, Вы подтвердите, что известны лишь считанные случаи, когда партия отменяла свои решения, в частности, по журналам "Звезда" и "Ленинград"?
МИЦКЕВИЧ A.B. Есть принципиальные решения партии, которые сохраняли силу от одного съезда к другому. Они подтверждались этими съездами,
либо по крайней мере применялись в практике деятельности партии, партийных
организаций.
ФЕДОТОВ М.А. Кто, по Вашему мнению, был юридическим лицом в
КПСС, или в КПСС было много юридических лиц?
МИЦКЕВИЧ A.B. Этот вопрос, который связан с изданием Закона об общественных объединениях и только этим союзным Законом, раньше не стоял в
партии. Раньше не было положения о том, что партия или партийные организации, аналогично тому, как, скажем, в уставе профсоюза было такое положение,
что органы профсоюзов выступают как юридические лица. Это может показаться странным. Это было, соответственно, это имело юридическое значение. Я
не знаю партийных решений, во всяком случае в открытых партийных решениях
этот вопрос не решался. Кто практически выступал? Юридическим" лицом, как
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известно, выступает та или иная организация в имущественных отношениях и
еще, может быть в отношениях неимущественных, когда речь об использовании
авторского права, но тоже речь идет всегда ведь об издательском договоре, или о
каком-то другом договоре, исполнительском договоре и т.д., и такие факты исполнения произведений, где выступают те или иные организации, купцами, так
сказать, этих авторских мыслей, авторского права и тому подобное.
Поэтому во всех случаях в общественных организациях, прежде всего в самой КПСС выступали те или иные учреждения партии. Вот учреждения, бюджетные учреждения были признаны юридическими лицами, если я не ошибаюсь,
с момента принятия Основ гражданского законодательства в 1961 году. Они выступали юридическими лицами, а общее положение о том, что партия приобретает юридическое лицо, юридическую личность, имеется только в этом Законе.
ФЕДОТОВ М.А. Если будет установлено, что партийные организации,
партийные органы пользовались правами юридического лица, следует ли отсюда, что сама партия правами юридического лица не обладала?
МИЦКЕВИЧ A.B. В целом нет. Таков был закон, я, собственно, не могу
ничего поделать, я бьш бы против этого, но закон был таков.
ФЕДОТОВ М.А. Каков?
МИЦКЕВИЧ A.B. Таков, что выступает, скажем, горком партии, но не как
партийный орган, а как бюджетное учреждение, имеющее на своем балансе определенное имущество и денежные средства. Больше никакого значения юридическая личность не имеет.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, если мы установим в Суде, что ЦК
КПСС пользовался правами юридического лица, будет ли это означать, что
КПСС, как политическая партия, правами юридического лица не пользовалась?
МИЦКЕВИЧ A.B. Что делалось практически, на практике, каким образом
обстояло дело? Бюджетное имущество ЦК КПСС или обкома партии - фактически выступало хозяином этого имущества хозяйственное Управление ЦК КПСС,
но вовсе не ЦК КПСС как коллективный орган. И поймите - это сейчас то же
самое в отношении Советов, ведь это нелепость, когда Совет признают юридическим лицом, и сессию Совета, которые никакого имущества не имеют и не могут
им управлять и распоряжаться. Поэтому только те органы, те подразделения
партий, других общественных организаций, которые реально управляли общественным имуществом, и признавались юридическими лицами.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, следует, что юридическим лицом было хозяйственное управление, Управление делами?
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Как в таком случае нам следует воспользоваться частью
седьмой статьи 11 Закона от 9 октября 1990 года "Об общественных объединениях", в котором сказано следующее: "Со дня регистрации устава общественное
объединение либо его организации (органы) в соответствии с гражданским законодательством могут признаваться юридическими лицами". Как следует понимать эту норму - юридическим лицом может быть либо общественное объединение в целом, либо его органы?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже сказал, что примером могут быть профсоюзы, где
были именно органы признаны юридическими лицами, в то время, как в других
организациях, скажем, колхоз были и есть само юридическое лицо, потребительское общество тоже юридическое лицо, разнообразно решается этот вопрос в за-

коне. А в данном случае речь идет о тех организациях, которые будут создаваться на основе этого Закона, а не КПСС, которая была создана до революции.
ФЕДОТОВ М.А. Но можно понимать эту норму Закона таким образом, как
она и написана: "либо организация в целом, либо партия в целом, либо ее органы" - либо то, либо другое?
МИЦКЕВИЧ A.B. Совершенно верно, как будет предложено уставом той
или иной организации.
ФЕДОТОВ М.А. Как бы Вы могли определить форму собственности в отношении имущества, которым распоряжалась КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Как собственность общественной организации согласно
статье 11 Гражданского кодекса и согласно изменяющейся соответствующей статье Конституции, которая тоже признает собственность общественных организаций.
ФЕДОТОВ М.А. Но это не частная собственность?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, конечно.
ФЕДОТОВ М.А. В своем заключении Вы интерпретируете Указ от 25 августа как национализацию имущества КПСС. Что Вы вкладываете в понятие
"национализация"? Какой правовой смысл?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже отвечал на этот вопрос. Я употребил этот термин
в историческом плане, в сравнении, это как бы национализация. Вообще национализация после Октябрьской революции проходила не сразу, а сначала отдельные заводы, они становились бесхозными и постепенно переходили в собственность государства. Так ведь тоже не был единый акт, поэтому под национализацией в данном случае я имею в виду переход в собственность государства, в отличие от секвестра, наложенного на имущество той или иной организации до
решения вопроса судом.
ФЕДОТОВ М.А. Не согласитесь ли Вы с тем, что в мировой юриспруденции считается общепризнанным представление о национализации как о способе
отчуждения имущества в собственность государства из собственности частной?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, ничего подобного. Любая общественная организация, кооперативная организация, которая насчитывает уже не одно столетие существования по мировому праву, как Вы говорите, хотя я и не считаю, что такое
существует, но все это имело место. Национализировалась и собственность кооперативных организаций, не только частных, и многих других. Роберт Оуэн
"погорел", правда, там была не национализация, а просто распродажа его имущества, как несостоятельного должника, но тем не менее все это было и не
только в отношении частной собственности. Не надо думать так, что там существует только частная собственность.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, в своем заключении Вы написали,
что Указом от 25 августа члены КПСС были отстранены от распоряжения имуществом КПСС.
МИЦКЕВИЧ A.B. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Выступая здесь, эксперт Осадчий утверждал, что рядовые
члены КПСС никогда не пользовались санаториями, базами отдыха, пансионатами и другими многочисленными объектами КПСС. В связи с этим мой вопрос:
известно ли Вам положение Устава КПСС о праве рядовых членов КПСС распоряжаться имуществом КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я могу Вам показать. Новый Устав КПСС, на XXVIII
съезде принят, это новелла нашей партийной жизни, но тем не менее там прямо
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закреплена возможность партийных организаций, первичных партийных организаций распоряжаться чуть ли не 50 процентами, я сейчас не хочу искать эту
норму. Вот Вам, пожалуйста, реалии. Если говорить о пользовании, то профессор Осадчий, к сожалению, не был абсолютно точным, я не думаю, что в санаториях КПСС никогда не отдыхали рядовые члены партии. Я в это не могу поверить.
Это могут уточнить другие. Я думаю, что я здесь был прав. Кроме того,
должно быть решение о том, если ликвидированы партийные организации, все
структуры партии без исключения, вплоть до первичных партийных организаций, то, значит, и какое-то влияние косвенное на распоряжение имуществом
КПСС, вплоть до дачи согласия или подтверждения этих решений, новый Устав
КПСС предусматривает такие подтверждения бюджета партии, распоряжение
средствами.
ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали, ссылаясь на Устав КПСС, о праве первичных
организаций оставлять в своем распоряжении до 50 процентов собираемых в
этой же организации членских взносов. В своем заключении Вы писали о другом,
о том, что члены партии, не первичные организации, это другой субъект, а члены
партии, граждане в индивидуальном качестве имеют право распоряжаться имуществом. В связи с этим как бы Вы могли прокомментировать тот факт, что в
статье 11 Устава КПСС такое право за членом КПСС не записано?
МИЦКЕВИЧ A.B. Как пробел.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда скажите, пожалуйста, как можно отстранить от
распоряжения имуществом того, кто этим имуществом не распоряжался?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я повторяю, что Уставом партии, и это на практике
происходило, на XXVIII съезде партии Центральный Комитет и ревизионная
комиссия всегда отчитывались. Так ведь? А вот если говорить о бюджете партии,
то съезд утверждал бюджет ЦК и отчет о его исполнении. Поэтому нельзя сказать, что членам пдртии не было известно. Понимаете, это же огромная организация. Потом, я никак не могу согласиться с тем, что член партии - это не гражданин, вообще что-то индивидуальное. Если я вступил в какую-то организацию,
я являюсь ее членом. А вступают в партию через первичные партийные организации. Нигде больше ни одного члена партии не было и нет, потому что даже
при ЦК КПСС была своя первичная партийная организация. Так я понимаю?
Значит, разделять это нельзя.
ФЕДОТОВ М.А. В науке существуют разные точки зрения по поводу стадии законодательного процесса. Вы выступаете в Суде как эксперт, как носитель
специальных знаний. Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, является ли завершающей стадией законодательного процесса стадия принятия закона, или за
ней следуют другие стадии законодательного процесса?
МИЦКЕВИЧ A.B. Вы ставите вопрос так, будто он скрыт за семью печатями. Иначе говоря, за принятием следует опубликование и вступление в силу.
Так ведь?
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, может ли считаться действующим
закон до его вступления в силу? Может ли он применяться, в частности, судами?
МИЦКЕВИЧ A.B. Применяться он не может. И он еще не действует на территории, но он обязательно будет действовать с момента, когда он вступает в
силу. Изменить этого уже законодатель не сможет, ни законодатель, ни Президент.

ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что до I января
1991 года Закон об общественных объединениях от 9 октября 1990 года действовал, если он вступал в силу лишь 1 января 1991 года? Действовал ли он до этого?
МИЦКЕВИЧ A.B. До 1 января?
ФЕДОТОВ М.А. Да, если он вступал в силу только I января.
МИЦКЕВИЧ A.B. Вы хотите сказать, что в августе он не мог применяться?
ФЕДОТОВ М.А. Нет, но он вступил в силу 1 января 1991 года.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я понял Вашу мысль.
ФЕДОТОВ М.А. А могли он действовать 31 декабря 1990 года?
МИЦКЕВИЧ A.B. 31 декабря 1990 года, а зачем это нужно? Я не понимаю
смысл вопроса. Не мог, конечно.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае следующий вопрос. В статье 4 Закона
РСФСР "О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР" сказано:
"Акты органов СССР, изданные до принятия настоящего Закона, действуют на
территории РСФСР, если они не приостановлены Верховным Советом РСФСР
или Советом Министров РСФСР". Что же в таком случае означает, что акт, который не действовал, получается, действует? Или все-таки здесь нужно понимать
глагол "действует" как продолжают действовать?
МИЦКЕВИЧ A.B. Конечно, продолжают действовать. Те же тексты, которые были приняты до этого, и они будут продолжать действие с момента их
вступления в силу.
ФЕДОТОВ М.А. Продолжают действовать, значит, они еще не начали действовать. То, что не начало действовать, как оно может продолжать действовать?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет. Любой закон, который был принят ли, опубликован ли, вступил ли в силу, достаточно его принятия, все эти законы действуют на
территории РСФСР согласно этому Закону, потому что он принят был значительно позже. С 24 октября 1990 года это правило все действовало на территории
СССР. Любой акт, который был принят до 24 октября 1990 года, был принят до
этой даты, действует с того момента, когда он, согласно общим правилам или
специальным правилам, указанным о вступлении в силу в данном Законе, действует.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае зачем потребовалось Верховному Совету
Российской Федерации 14 июля 1992 года принимать Постановление о регулировании гражданских правоотношений в период экономической реформы, которым введены в действие на территории Российской Федерации Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятые 14 мая 1991 года,
если, по Вашей терминологии, получается, все, что принято и когда-нибудь будет
введено в действие, - это уже действует. Тогда зачем нужно было это принимать
снова, если это вступало в силу в соответствии с Основами законодательства
СССР с 1 января 1992 года?
МИЦКЕВИЧ A.B. Вы задаете мне загадки, над которыми я не работал.
Мне трудно сказать об Основах гражданского законодательства, но я слышал,
во всяком случае цивилист скажет лучше, чем я, что именно потому что вот разница между изданием и вступлением в силу и имелась в виду. Хотя я не понимаю,
почему это, потому что я не сопоставлял эти фаты, дать точного ответа я не
могу. Я не знаю.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы уточнить, каким актом Российская Федерация передала Союзу ССР полномочия по законодательству в области общест-

венных объединений, действующих на ее территории? Есть ли такой нормативный акт?
МИЦКЕВИЧ A.B. Это не относится к статье 4 указанного Закона.
ФЕДОТОВ М.А. К статье 4, нет, бесспорно. Но это относится к предмету,
рассматривающемуся в деле. Просто мы немножко уже ушли от этой темы.
МИЦКЕВИЧ A.B. Акты органов Союза ССР, - говорится в статье 4 Закона, - независимо оттого, ратифицированы они, подтверждены и т.д., изданные
до принятия настоящего Закона на территории РСФСР, действуют. Какие это
акты? Это как те, по которым были переданы полномочия, так и те, которые не
переданы, но нуждаются в примирении. Вот так.
ФЕДОТОВ М.А. Я еще раз позволю задать Вам вопрос. Каким актом Российская Федерация передала Союзу ССР право принимать законы об общественных объединениях, действующих на территории Российской Федерации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я повторяю, что такого закона не издавалось не только
по отношению к этому закону. Ведь речь идет о том, что перечень полномочий
устанавливается, но не сами акты могут издаваться, скажем, акты гражданского
законодательства, административного и т.д. Передача полномочий не происходит по каждому акту в отдельности.
ФЕДОТОВ М.А. Совершенно правильно, но в конституционных актах иногда встречаются такие формулировки, иногда не встречаются, например, что
Российская Федерация осуществляет законотворчество, законодательство в области такой-то и такой-то, или Союз ССР осуществляет законодательство в такой-то и такой-то сфере, например, принимает основы законодательства.
МИЦКЕВИЧ A.B. Все сферы указаны в таких случаях? Нет. Так что определить по этому признаку, действовал ли данный закон, невозможно практически.
ФЕДОТОВ М.А." Не согласитесь ли Вы с тем, что все-таки в Конституции
Российской Федерации специально говорится о законодательстве в области деятельности общественных объединений, специально?
МИЦКЕВИЧ A.B. Что говорится? Я не знаю, что там говорится кроме как
о праве на объединения. О законах, действующих в отношении общественных
организаций, в Конституции прямо ничего не говорится. Нет такой нормы. Есть
норма о том, что общественные организации у нас есть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы имеете в
виду полномочия Верховного Совета, очевидно?
ФЕДОТОВ М.А. Совершенно верно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это 109 статья Конституции.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я тоже ссылаюсь на эту статью. Ну и что?
ФЕДОТОВ М.А. В ней говорится о том, что именно Верховный Совет Российской Федерации решает вопросы правового статуса общественных организаций.
МИЦКЕВИЧ A.B. Решает, но не решил. Вот ведь беда-то!
ФЕДОТОВ М.А. Может ли, на Ваш взгляд, незарегистрированная политическая партия признаваться юридическим лицом?
МИЦКЕВИЧ A.B. Вполне может. Так, например, потребительские общества нигде никогда не регистрировались, только внутри самой потребительской
кооперации, но они всегда выступали как юридические лица. Так же действовали
и многие общественные организации, в частности комсомол и т.д., и т.п. Я вам

могу привести много примеров в области общественных организаций, не подлежащих регистрации.
ФЕДОТОВ М.А. Я спрашивал с точки зрения Закона от 9 октября 1990 г.
"Об общественных объединениях". Может ли незарегистрированная политическая партия признаваться юридическим лицом?
МИЦКЕВИЧ A.B. После применения этого Закона?
ФЕДОТОВ М.А. Да.
МИЦКЕВИЧ A.B. Тут вопрос не такой простой. Согласно Закону вроде
как не может, не должна. Но существует масса общественных организаций, которые сейчас возникают, реконструируются, происходят всякие процессы в этих
организациях. Они еще не зарегистрированы, но владеют имуществом. Как Вы
думаете, совершают они гражданские сделки? Да, совершают по прежним законам.
ФЕДОТОВ М.А. Если политическая партия не является юридическим лицом, то каким образом к ней может быть применена судебная процедура ликвидации? По какому процессуальному законодательству? Гражданско-процессуальное законодательство, я думаю, здесь бессильно.
МИЦКЕВИЧ A.B. Ликвидация общественных организаций происходит не
по той причине, что они являются юридическими лицами, а по другой причине.
Эта ликвидация предприятий и других хозяйственных организаций тесно связана
именно с этим, они объявляются банкротами. Банкротами общественные организации никто не объявлял, их ликвидируют по другим причинам. Я думаю, что
эти вопросы тесно абсолютно не взаимосвязаны.
После ликвидации организации наступает вопрос о судьбе ее имущества.
Вот тут и возникают вопросы: надо ли продавать ее имущество или есть правопреемник и т.п. Так что ликвидация не имеет в виду только ликвидацию юридической личности.
ФЕДОТОВ М.А. Вы допускаете, чтобы в гражданском судопроизводстве в
качестве ответчика по иску о ликвидации общественного объединения выступало
неюридическое лицо?
МИЦКЕВИЧ A.B. Незарегистрированная организация - это не значит, что
она - неюридическое лицо. Речь идет о том, что многие общественные организации имеют это право согласно статье 11 Гражданского кодекса (если я не ошибаюсь) и согласно Конституции, которая предусматривает собственность общественных организаций.
Вы понимаете, регистрация - это регистрация устава. Это не то, что определяет действительное, реальное возникновение организации. Это, так сказать,
упорядочение, государство вводит как бы эту организацию в свой правовой порядок. Это нужно, конечно, но это вовсе не значит, что общественная организация не обладает собственностью и не выступает в судебном процессе, не может
защищать своего реально существующего имущественного права. Согласно
Конституции и Гражданскому кодексу они на это имеют полное право.
ФЕДОТОВ М.А. Насколько известно, юридическое лицо без устава быть не
может. Юридическое лицо без обособленного имущества быть не может. И в то
же время все эти элементы предполагают одновременно наличие прав юридического лица. В гражданском судопроизводстве неюридическое лицо не может
быть ответчиком, если, конечно, он не гражданин. Как же тогда быть все-таки с
судебной процедурой ликвидации незарегистрированной организации, если со-

гласно статье 11 Закона об общественных объединениях именно со дня регистрации устава общественное объединение может признаваться юридическим лицом?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я уже говорил, что многие организации признают юридическими лицами свои учреждения, органы этих организаций. Они и выступают
в суде. Регистрация уставов общественных, некоммерческих организаций
(имущество - это всегда коммерция, грубо говоря, имущественные отношения
имеют отношение к области предпринимательства) это одно, а здесь действуют
совсем другие законы. Зачем Вы гнете эту линию, что обязательно общественная
организация должна выступать в гражданском обороте. Да вовсе нет, не для
этого создаются общественные организации. А собственность они имеют согласно Конституции и согласно Гражданскому кодексу. А выступают по их поручению или от их имени другие лица в суде. Могло быть на практике иначе,
кстати говоря. Не очень заботились об этом раньше. А сейчас закон заботится, и
правильно заботится.
ШАХРАЙ С.М. Есть постановление Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года. В этом постановлении дана оценка событий как государственного
переворота. О создании Государственного комитета по чрезвычайному положению и введении чрезвычайного положения сказано: были активно поддержаны
секретариатом ЦК КПСС. Это и в преамбуле, и в постановляющей части постановления содержатся эти нормы. Я повторяю - 29 августа. До 29 августа Президентом России были приняты Указы 23 и 25 августа. В статье 65 Закона о Конституционном Суде есть запрет всем другим судам, общегражданским, уголовным ссылаться в своих решениях, применять акты, которые либо основаны на
тех, которые признаны неконституционными, либо просто терминологически
воспроизводят положения, в данном случае указов.
Является ли признание неконституционными Указов Президента, которые я
назвал, основанием для дезавуирования выводов Верховного Совета СССР о
путче, об участии в путче высших партийных органов и т.д.? Не здесь ли проходит первая линия защиты гэкачепистов в этом здании, в этом Суде?
МИЦКЕВИЧ A.B. Откровенно говоря, сложно отвечать. Если мы отменим
Указы Президента, допустим, признаем их неконституционными, так ведь Вы
ставите вопрос, тогда дезавуируется постановление союзное. Какое оно сейчас
имеет значение - историческое.
ШАХРАЙ С.М. Одни акты Союза действуют, а другие не действуют, в зависимости от настроения.
МИЦКЕВИЧ A.B. Мне трудно сказать, действует он или нет. Оно было
принято 29 августа, а у нас речь идет о другом.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель! Мы не настаиваем на ответе на
этот вопрос, может быть, он требует специального анализа документов.
МИЦКЕВИЧ A.B. Может считаться и недействующим, но трудно судить.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к эксперту
Мицкевичу A.B. и его ответы на них
БЕЗРУКОВ И.А. У меня несколько уточняющих вопросов. Что является
критерием для оценки деятельности той или иной организации, действий ее
должностных лиц, ее органов, отдельных членов или каких-либо других субъектов?

МИЦКЕВИЧ A.B. Оценкой для деятельности неконституционности партии
служит вся совокупность тех фактов, и в частности, прежде всего, актов ее органов, которые выражают волю этой организации. Так что сказать, что или то, или
другое, нельзя, и то, и другое может быть.
А вот действия отдельных членов, как мы привыкли, что раз преступление
совершают отдельные члены, а не организация, - я думаю, что для неконституционности этот вопрос не стоит. Если совокупность лиц, совершавших какие-то
преступления, следовательно совершают грубые нарушения Конституции, они
могут быть вменены этой организации. Но это очень сложно сказать в отношении КПСС, которая была многочисленной, разветвленной организацией. Короче
говоря, надо принимать всю совокупность фактов, решений, действий партии и
т.д., ее органов, ее должностных лиц, наконец, если хотите, решения партийных
организаций, которые принимались в поддержку тех или иных органов. Все надо
принимать во внимание.
БЕЗРУКОВ И.А. Тогда в связи с тем, что критерием деятельности организации, как Вы сказали, являются, в частности, документы, принимаемые этой организацией, то за что же должна отвечать организация? За принимаемые ею программные заявления, документы или все-таки какие-то действия?
МИЦКЕВИЧ A.B. Принятие решения в конституционном праве и есть
главное действие органов государства или органов партии. Но, конечно, если и
члены данного органа, в данном случае возьмем ЦК КПСС, совершают какие-то
действия в нарушение конституционного строя, я думаю, мимо этого пройти
тоже нельзя. Понимаете, тут нельзя сказать - или-или. Я не вижу оснований для
постановки такого вопроса. Вся совокупность действия - и актов, и действий все должно учитываться. Я уже говорил о том, что признание неконституционности или конституционности партии должно оцениваться именно всей совокупностью ее и политики, и действий, результатов ее деятельности. Все имеет значение. Когда же мы говорим о неконституционности определенного акта, принятого партией, - тогда этот акт и служит основанием для решения дела. Так я думаю.
БЕЗРУКОВ И.А. Несколько ранее вы уже говорили о том, что сам по себе
факт, что организация не является юридическим лицом, не может служить основанием для того, чтобы к ней не применялись судебные меры, хотя в общем-то,
если руководствоваться гражданским процессом, то там четко статья 33 ГПК
РСФСР устанавливает, кто может быть сторонами в судебном процессе. И там
речь идет об организациях и юридических лицах. Но я сейчас не об этом. Исходя
из вашей логики, в зависимости от вида организаций - партийная, профсоюзная,
молодежная, другие какие-то виды, возможен ли здесь различный подход для
принятия решения об их ликвидации?
Предположим собралось энное количество людей, решили создать организацию, после чего, до того, как они предпримут меры к регистрации, начинают
какие-то хулиганствующие действия, к примеру. Они решили, что они организация, они пойдут зарегистрируются в установленном порядке. Уже решили. Собрание состоялось в сквере, ночью. Должен ли здесь правоохранительный орган
обратиться в суд или должен применить методы против этой организации другие, которые позволяет закон?
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну, я Вам скажу так, что правоохранительный орган,
например, милиция, должна принять превентивные меры против хулиганских
действий хоть самого Всевышнего. Все хулиганские действия должны быть пре-

краіцены. Тут регистрация партии или общественной организации не имеет никакого значения. Другое дело, кто будет нести ответственность уже не за само
хулиганство, а за причиненный вред и т.д. Тут возникает вопрос: была ли организация? А был ли мальчик или нет? Вот возникает вопрос - это должен суд и
решать. Не было, так, значит, с хулиганов и взыщут; было - извините, и с организации взыщут. Так я понимаю.
' БЕЗРУКОВ И.А. Вы говорили о том, что если отсутствует логика в Указах
Президента: сначала департизация, потом, в августе, приостановление, и в ноябрю - запрещение, то есть прекращение деятельности партии. Вот в связи с этим
исключает какой-либо закон право Президента, это если я правильно понял
Вашу мысль, которую Вы высказывали, исключает ли что-либо право Президента изменить свою оценку тех или иных фактов, действий или юридического
статуса организации? То есть имеет право Президент изменить свою оценку той
или иной организации или нет?
МИЦКЕВИЧ A.B. В каком смысле? В смысле действующих его указов уже?
БЕЗРУКОВ И.А. Ну да, Вы сказали, что здесь есть непоследовательность.
МИЦКЕВИЧ A.B. Значит, можно ли исправить указы, иначе говоря, да,
текст указов? Можно ли исправить?
БЕЗРУКОВ И.А. Да.
МИЦКЕВИЧ A.B. Ну, как Вам сказать. В принципе, если мы его оцениваем
по тексту, который сейчас мы имеем; а другое дело, какое действие предпримет
Президент после решения Суда. А сейчас мы имеем дело с тем, что мы имеем.
Если Президент до решения Суда изменит свой Указ, - это его личное дело, не
личное, а главы государства, и во время судебного процесса издать один Указ
вместо другого или изменить текст этого Указа - это его дело. Суд. не полномочен командовать Президентом.
БЕЗРУКОВ И.А. Скажите, пожалуйста, на момент издания Указа КПСС
уже стала парламентской партией?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я Вам говорил о том, что парламентской партией, может быть, в целом она еще и не стала, но были совершены очень существенные
шаги в сторону преобразования партии в партию парламентского типа. Хотя в
партии существовали разные точки зрения по этому вопросу. Поэтому можно ли
карать партию за то, что ее члены и даже руководители имеют разные точки зрения - какой партии быть: парламентской, или, я извиняюсь, непарламентской.
Термин этот не всегда имеет такое многозвучное значение. Но это же внутреннее
дело партии. И может ли государство вмешиваться в то, как оно... Я по факту
говорю, что партия преобразовывалась, и, с моей точки зрения, уже не юридической, а, ну если хотите, политической, что суду вообще не обязательно решать,
но можно было бы присмотреться к этим изменениям партии; можно было бы
обязать, допустим, партийные организации, партийные органы принять решения
какие-то по этому вопросу. Во всяком случае призвать их высказаться и т.д.
Могли быть другие методы, кроме запрещения прекращения деятельности и ликвидации в административном порядке.
Я думаю, что это было бы более целесообразно, и демократическая власть
получила бы много сторонников поддержки своей политики.
БЕЗРУКОВ И.А.' Уважаемый эксперт, с Вашей точки зрения, создание
Коммунистической партии Российской Федерации - это было решение партии
или это было решение коммунистов, которые собрались на конференцию?
МИЦКЕВИЧ A.B. Видите ли, это сложный вопрос.

БЕЗРУКОВ И.А. С точки зрения именно юридической констатации?
МИЦКЕВИЧ A.B. Нет, юридической констатации туг быть не может потому, что является ли это, так сказать, выражением воли всей партии или нет это решает сама партия внутри. А с точки зрения партийной структуры я рассказывал, и, по-моему, сторона этого не отрицает, что происходил процесс, избирались делегаты на партийную конференцию, конференция потом приняла решение
о преобразовании в учредительное собрание. Спрашивается, могла ли конференция принять такое решение? С одной стороны, она уполномочена членами партии, а с другой стороны, говорят, избирались не делегаты на учредительный
съезд, давайте выбирать опять учредительный съезд! Обе точки зрения могут
быть обсуждены, скажем, в Центральном Комитете. Где еще, где еще есть судья
об этом? Это внутреннее дело партии.
БЕЗРУКОВ И.А. С точки зрения конкуренции норм, в частности, Конституции - Основного Закона, поскольку здесь затронулась опять статья 6 Конституции в старых редакциях, то здесь у меня возник такой вопрос, на который я
хотел бы узнать Ваш ответ. Деятельность государства, общественных организаций и граждан должна была основываться на статье 6 старой, прежней редакции
Конституции или других, более специальных нормах, содержащихся в Основном
Законе?
МИЦКЕВИЧ A.B. Вы имеете в виду то положение, что партия действует в
пределах Конституции, да?
БЕЗРУКОВ И.А. Я имею в виду именно прежнюю норму обеих Конституций - союзной и республиканской, которые закрепляют руководящую роль партии.
В целом, не конкретную часть я имею в виду. Чем должно руководствоваться государство, должностные лица, организации, граждане, должны были
руководствоваться статьей 6 о руководящей роли КПСС, либо более конкретными нормами Основного Закона, содержащимися в главах: "Суд и правосудие",
"Государственное устройство" и т.д.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я не думаю, что граждане должны были руководствоваться только статьей 6 Конституции. Я не очень понимаю смысл Вашего вопроса. Какое это имеет отношение к делу? Может быть, Вы проясните, и все станет ясным?
БЕЗРУКОВ И.А. Здесь можно пояснить просто на примере, чтобы сориентироваться, может быть, я неудачно сформулировал вопрос.
Есть положение Конституции, регулирующее то, что власть принадлежит
Советам, либо есть статья Конституции, которая регулирует, что судьи независимы и подчиняются только закону, и была статья 6 Конституции, которая руководящую роль передает КПСС. В результате имеется партийное решение о
борьбе с преступностью и т.д., которое содержит прямые указания судам и т.д.
Чем должны были руководствоваться мы все с вами - Положением о независимости судей или положениями о руководстве всем этим со стороны КПСС?
МИЦКЕВИЧ A.B. Я думаю, что руководящая и направляющая сила партии заключалась не в том, чтобы командовать гражданами и другими организациями - государственными и общественными. Она заключалась в том, что политическая линия, идеология партии должна вести за собой народ и в этом случае
она руководящая сила. Но в пределах, все партийные организации действуют в
рамках Конституции.

Чем должен руководствоваться конкретный гражданин? Конечно, он должен руководствоваться, не член партии, при чем тут он, я не могу Вам дать более
точного ответа, надо руководствоваться н тем, н другим, для членов и органов
партии Конституция была большим авторитетом.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту
Мицкевичу A.B. и его ответы на них
КЛИГМАН A.B. Я открываю статью 109 Конституции России, пункт 8, где
указывается, что к компетенции Верховного Совета относится толкование законов Российской Федерации, Вы не могли бы сказать, есть ли еще компетентный,
дающий право давать толкование законов орган, кроме названного в Конституции Верховного Совета?
МИЦКЕВИЧ A.B. Вы имеете в виду, что толковать может только Верховный Совет. Так? Скажите, а Съезд может толковать или нет?
КЛИГМАН A.B. Я хотел у Вас спросить, как у эксперта.
МИЦКЕВИЧ A.B. Я считаю, что Съезд все может в пределах закона. Я думаю, что законы, принимаемые Съездом, может толковать Верховный Совет, но
и Съезд, естественно, аутентичное толкование, он сам принимал, он выше Верховного Совета, значит, может.
Наконец, может ли Суд толковать? Да, может, как он это понимает, но это
будет обязательно только для решения данного дела, и вышестоящий суд может
отменить это толкование как неправильное. Существуют разные виды толкования.

Двадцать второй день 22 сентября 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово эксперту Златопольскому Давиду Львовичу.
Эксперт ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. - доктор юридических наук, профессор
юридического факультета МГУ. (Присяга принята). Уважаемый Председатель
Конституционного Суда, уважаемые судьи, решением Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 сентября 1992 года я был отнесен к числу экспертов,
призванных выступить перед вами в судебном заседании и изложить свою позицию по весьма трудной юридической, а следовательно, и политической проблеме.
Размышляя над этой проблемой, я пришел к выводу о том, что мое выступление должно иметь два аспекта: во-первых, оно должно быть построено в
строго правовом плане. Во-вторых, именно в нем должно быть выделено центральное звено или, если хотите, главный вопрос.
По моему глубокому убеждению, таким вопросом является компетенция
Президента России и ее отражение в Конституции Российской Федерации, а
также в соответствующих законах.
В связи с этим необходимо рассматривать как обращение группы депутатов
Верховного Совета о неконституционности известных Указов Президента России, так и ходатайство депутата Румянцева и его сторонников по проверке конституционности Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии РСФСР.
В этой связи в процессе рассмотрения ходатайства перед Конституционным
Судом России, несомненно, возникает вопрос, на какой правовой основе должно
быть принято правомерное решение. В своей аргументации авторы ходатайства
оперируют фактами о деятельности КПСС за весь период существования Советской власти.
Известно, однако, что за время Советской власти в нашей стране действовало около 90 конституций СССР, союзных и автономных республик. Отмечу,
что, кроме этого, примерно 50 конституций существовало в период народной
власти в странах Восточной Европы и Азии.
Среди всех упомянутых конституций имеются три Основных Закона СССР
и четыре - Российской Федерации. Они содержали далеко не одинаковые положения относительно партий и объединений. Спрашивается, соответствию какой
советской конституции должны отвечать положения КПСС, ее деятельность и
документы.
Ответ на этот вопрос может быть, как мне думается, лишь один. Все указанные позиции следует сопоставить с требованием той Конституции, которая
действовала во время издания Указов Президентом России, то есть Конституции
СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978 года, а также принятых на их основе законов.
Все факты и события, происходившие до момента принятия названных конституций, по моему глубокому убеждению, не могут сопоставляться с положениями и нормами этих актов. Иначе говоря, об их конституционности и неконституционности, правовой ответственности за них и тому подобном речь идти не
может.

Одним словом, большинство приводимых в ходатайстве фактов, я уже сказал, какое ходатайство имею в виду, а равно аналогичных им иных данных, звучавших на заседании высокого Конституционного Суда России, которые, по
мнению их авторов, призваны подкрепить требования о неконституционности
КПСС, правовой оценке не подлежат. Они могут иметь лишь политическое и
моральное значение.
Исходя из этого, постановка вопроса о неконституционности КПСС является искусственной. И по моему глубокому убеждению, рассчитана на то, чтобы
затруднить обсуждение и рассмотрение Конституционным Судом Российской
Федерации президентских Указов.
Поскольку Конституция СССР 1977 года разработана и утверждена при активном участии КПСС, постольку, естественно, в ней нет и не могло быть положений, которые подрывали бы правовые основы организации и деятельности
КПСС. Понятно поэтому, что авторы ходатайства не нашли опоры своего требования в Конституции СССР и вследствие этого объективно, я подчеркиваю,
объективно вынуждены были оперировать фактами и событиями, имевшими место до ее принятия.
В своих попытках, хотя бы в чем-либо, основываться на Конституции
СССР авторы ходатайства прибегают, по моему мнению, к малоубедительным
интерпретациям статей 2, 3 и 6 Основного Закона СССР.
В итоге произвольных умозаключений они предлагают Конституционному
Суду такой не основанный на истинном анализе упомянутых статей и всего содержания Конституции вывод. Цитирую: "Реальный нормативный текст, выявленный внутри терминологической оболочки, намеренно идеологизированный
недобросовестным законодателем для затруднения юридического прочтения,
может быть трактован в рамках правоприменительной практики вполне однозначно, а именно, как верховенство функций властвования КПСС по отношению
ко всем, без исключения, государственным органам".
Я бы хотел заметить, что если предположить невероятное, что был бы жив
Гоголь и прочел бы эту фразу, он бы не заплакал от наслаждения. Это о филологической стороне вопроса я в данном случае счел уместным сказать.
Если по оценке авторов ходатайства упомянутые ими статьи принадлежат
"недобросовестному законодателю", то, естественно, и вся Конституция ему
принадлежит. Отсюда возникает важная проблема: можно ли ставить вопрос о
соответствии или несоответствии актов той Конституции, которая представляет
собой недобросовестного законодателя? Нетрудно понять, что при таком подходе не может идти речь о неконституционности КПСС в отношении того Основного Закона, который был создан под руководством указанной партии.
Можно согласиться с авторами ходатайства в том, что партийные структуры в большей или меньшей мере вливались в государственные органы. Однако
это было предусмотрено и Конституцией, и другими законодательными актами.
Вспомним, что КПСС, как и другие общественные организации, избирали на
Съезд народных депутатов СССР своих народных представителей. Что касается
КПСС, то все присутствующие помнят, что от нее избиралось 100 депутатов.
Как бы ни оценивался указанный факт, он носил конституционный характер. Я отрицательно оцениваю этот факт и пытался в свое время, когда вопрос
обсуждался на заседании ученого совета нашего факультета и были представители радио и телевидения в том числе, я сказал, что такие нормы есть не что
иное, как прямое покушение на демократический институт всеобщего, равного,

прямого избирательного права, и доказал, что это покушение на каждый из этих
четырех институтов при тайном голосовании.
Итак, как бы ни оценивался указанный факт, он носил конституционный
характер, поэтому удивительно, если не курьезно, звучит такой пассаж одного из
документов, в котором Указы Президента России о запрещении КПСС объявляются средством защиты советского конституционного строя.
Теперь будет уместно обратиться ко второй стороне проблемы - характеристике Указов Президента с точки зрения их конституционности. Полагаю, что
юридическую природу данных Указов следует оценивать с позиций Конституции
и законов, действовавших в момент их издания, о чем я уже говорил. Учитывая
все это, считаю необходимым высказать следующие соображения. Издание Указов, как мне думается, было прямым попранием, открытым посягательством на
права и свободы человека и гражданина, на закрепленные в Конституции СССР
и РСФСР права и свободы 18 миллионов граждан, членов КПСС и других граждан, не только членов КПСС. В особенности на конституционное право граждан
объединяться в общественные организации.
Между тем именно это право обеспечивает развитие политической активности и самодеятельности, удовлетворение многообразных интересов личности.
Тем самым, на мой взгляд, были нарушены нормы статей 6 и 49 Конституции
Российской Федерации, а также статей 6, 51 Конституции СССР, согласно которым граждане Российской Федерации и СССР имеют право объединяться в общественные организации и массовые движения.
Издание Указов вместе с тем означало, что Президент России превысил
свои полномочия и вторгся в сферу деятельности законодательной власти. Его
Указы фактически подменяли закон. Тем самым Президент превысил свои полномочия, стал фактически осуществлять компетенцию, принадлежащую Съезду
народных депутатов и Верховному Совету России. Звучавшие здесь, в частности,
вчера высказывания о том, что была уникально сложная обстановка, не меняют
дела. Эти высказывания сейчас звучат не более чем иронически в адрес тех, кто
их выдвигает. А это означало, в свою очередь, что Президент нарушил статью
104, 109 Конституции республики, согласно которым издание законов относится
к исключительной компетенции указанных двух законодательных органов Российской Федерации.
Издание Указов по вопросу о конституционных правах граждан означало
также, что Президент России фактически вторгся в сферу правового регулирования Конституции республики, где закреплены основные права и свободы граждан. Тем самым была нарушена Конституция, ее пункт 1 статьи 104, согласно которой не только принятие Конституции, но и внесение в нее дополнений и изменений относится к полномочиям лишь высших органов народного представительства.
Анализ содержания данного Указа свидетельствует о том, что Указ фактически означал внесение кардинального, важнейшего дополнения в статью 1215
Конституции России, закрепляющую полномочия Президента Российской Федерации. Другими словами, к сожалению, получается, что Президент России фактически в данном конкретном случае внес дополнение в Конституцию Российской Федерации, в котором вежливо расширил свою собственную компетенцию.
Наконец, сформулировав в Указе положение о прекращении деятельности не
только Коммунистической партии РСФСР, но и КПСС, Президент России тем

самым вышел за пределы не только своих полномочий, но и за пределы полномочий всей Российской Федерации и вторгся в компетенцию Союза ССР.
Совершенно очевидно, так как КПСС была зарегистрирована в установленном законом порядке общественной организацией, то ее деятельность могла
быть прекращена либо Съездом народных депутатов СССР, либо Верховным
Советом СССР, либо Верховным Судом СССР. Это три позиции, хотя в Законе,
как вы знаете, говорится только о последней из них. Поэтому не только Президент РСФСР, но даже Президент СССР не вправе был решать этот вопрос. Тем
самым Указы Президента России означали фактически нарушение статьи 72
Конституции Российской Федерации, а равно статьи 73 Конституции СССР, в
которых соответственно закреплены и полномочия России, и компетенция
СССР.
Заключение. Считаю себя обязанным сказать несколько слов о значении
справедливого решения Конституционного Суда России. И здесь я хотел бы исходить из того тезиса, который большинство, я думаю, в том числе и присутствующие, большинство государствоведов, а я по специальности государствовед,
считают аксиомой. Из тезиса о том, что все юридическое в своей основе имеет
политическую природу. Но прошу не пугаться, я не буду говорить о политике
здесь. В данной связи я хочу подчеркнуть следующее: справедливое, основанное
на праве и гуманизме решение Конституционного Суда снимет, я в этом глубоко
убежден, политический, моральный и психологический ущерб, нанесенный президентскими Указами, существенно повысит международный престиж развивавшейся у нас в муках демократии, внесет весомый вклад в развитие социальной
справедливости, а равно в строительство правового государства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям задавать вопросы
эксперту.
Вопросы судей к эксперту Златопольскому Д.Л. и его ответы
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Означает ли право гражданина на объединение в общественную организацию одновременно и свободу деятельности этой организации,
входит ли свобода деятельности организации в состав правомочий права на объединение?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я бы на Ваш вопрос ответил утвердительно, однако добавил бы, что вообще, как известно, и на этом стоит марксистско-ленинская философия, не все еще от нее отказались, безграничной свободы не бывает.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Допускает ли уважаемый
профессор возможность интерпретации Конституции Союза ССР и Российской
Федерации в том плане, что руководящие органы КПСС в тех случаях, когда они
подменяют государственные органы, нарушают конституционное положение названных документов? Или же эта интерпретация всегда однозначна?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я думаю, что если они подменяют, имеется в
виду полностью подменяют государственную структуру, то они нарушают Конституцию.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Ну а если не полностью?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. В той или другой степени значит нарушают, все
равно нарушают.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы допускаете, что это нарушение Конституции?

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я допускаю.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Давид Львович, статья 125 Конституции
Российской Федерации закрепляет компетенцию по остаточному принципу, она
говорит, что правительство может осуществлять свои полномочия. Означает ли
это, что в силу подотчетности Совета Министров России Президенту и полномочия Президента также определяются по этому остаточному принципу, то есть он
может делать не только то, что предусмотрено в статье I21 5 либо в Конституции,
других статьях Конституции, а также законов, но и помимо этого?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я бы ответил отрицательно на Ваш вопрос.
Судья ЛУЧИН В.О. Перечневый метод является важнейшим принципом
определения компетенции Президента либо все-таки остаточный? То есть он может делать и не только то, что предусмотрено в статье 1215, других конституционных статьях и законах?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я бы предпочел твердый перечень всех полномочий. Хоть это трудно сделать. Я понимаю, практика государственного строительства свидетельствует о том, что такую конструкцию осуществить трудно, но
я считаю, что ее осуществить возможно.
Судья ЛУЧИН В.О. Президент Российской Федерации может решать какие-либо вопросы, если он прямо не уполномочен Конституцией и законами Российской Федерации?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Если он в этом случае не вторгается прямо в
компетенцию других органов, что установлено в Конституции, то может.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали, что Указы Президента следует
признать неконституционными в связи с тем, что Президент вторгся в сферу законодателя. Как быть в том случае, если имеется постановление Верховного Совета Союза ССР, в котором, кстати, отмечается, что принципиальная позиция
Президента Российской Федерации, Верховного Совета РСФСР и Правительства
РСФСР, активные действия миллионов людей по всей стране и мужество москвичей, поддержка мирового сообщества позволили восстановить конституционную власть в стране? Это постановление Верховного Совета СССР принято
29 августа 1991 года, то есть практически Верховный Совет Союза ССР поддержал Указы Президента РСФСР.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Но ведь то, что Верховный Совет поддержал
Указы, еще не означает, что это верное решение Верховного Совета, по крайней
мере я так полагаю. В связи с этим, если бы не было Вашего вопроса, я бы об
этом не сказал, но за 50 лет один только автор отважился написать монографию
о Верховном Совете СССР. В 1982 году вышел мой труд "Верховный Совет
СССР - выразитель воли советского народа". Я был лишен возможности сделать
хотя бы некоторые критические замечания, которые у меня в тот период уже
были в этой работе. Но теперь я хочу вам заявить, что я более пристально, более
внимательно изучаю работу любого Верховного Совета - и Верховного Совета
СССР, и Верховного Совета Российской Федерации и я вижу, как тут много недостатков. Например, скажем, когда речь идет о праве отзыва, что делалось в
Верховном Совете СССР. Уважаемый мною как личность А.А.Громыко, который был Председателем Президиума Верховного Совета СССР в конце своей
деятельности, решением Президиума, которое по его предложению, а авторитет
его был непререкаемый, было принято, освободил 83 депутата по их просьбе от
исполнения ими обязанностей. Эти депутаты, кстати, из них, я об этом говорю с
огорчением, примерно 30 было секретарей обкомов, уникально скомпрометиро5-3648
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вали себя, как бесчестные в разных направлениях. Что надо было сделать? Избирателям надо было отозвать их в соответствии с законом. Что делает Громыко?
Он удовлетворяет их просьбу. Кто пишет, что болен, кто пишет, что думает, что
в дальнейшем заболеет, примерно такие формулировки, и всех депутатов он освободил, тем самым показав пример грубейшего нарушения конституционного
законодательства. Я это все сказал к тому, что в деятельности Верховных Советов бывают ошибки.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к эксперту
Златопольскому Д Л . и его ответы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Вы не коснулись проблемы, а с точки зрения пактов
о правах человека, Декларации 1966 года, Декларации 1948 года, факультативного протокола, который подписал Советский Союз и присоединилась Российская Федерация, с точки зрения общепризнанных норм международного права
Указы Президента от 23 августа, от 25 августа и от 6 ноября соответствуют общепризнанным нормам и документам, под которыми стоит подпись представителей СССР и теперь представителей (раз это правопреемник, юридически так
можно говорить) и Российской Федерации.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я с огорчением говорю: да, эти Указы противоречат всем названным Вами нормам международного права.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Как Вы считаете, способствовала ли КПСС своей историей нарушению советской Конституции, разжигая национальную, расовую
вражду?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Хотя такое утверждение выдвигается отдельными учеными, а я их считаю псевдоучеными, оно ни в какой мере не соответствует действительности.
Однако это не означает, я не хочу, чтобы меня поняли превратно, что в деятельности Коммунистической партии не было серьезных, я говорю об этом с
большой горечью, ошибок в осуществлении деятельности Коммунистической
партии по национальному вопросу.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, пожалуйста, какую конституционную
оценку Вы можете дать фактам массовых репрессий против некоторых народов
нашей страны в период сталинщины? И как Вы полагаете, виновна ли в этих
массовых репрессиях КПСС?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я должен привести данные, насколько я их
помню. Мне довелось работать в архивах Центрального статистического управления СССР при Совете Министров СССР еще в 60-х годах над одной проблемой: материалы переписи населения 1939 года, которые не были опубликованы
совсем, вообще. Мне кажется, что по указанию Сталина.
Я работал над проблемой национального состава нашей страны. И, в частности, именно поэтому я установил, как мне кажется, впервые, может быть, даже
в литературе, точное количество лиц, которые подверглись этим репрессиям.
Я могу сказать, что, скажем, чеченцы, ингуши, карачаевцы, калмыки составляли примерно 650 тысяч человек к моменту их выселения. Вместе с тем в
республике немцы Поволжья составляли около 400 тысяч человек. Несколько
меньше. Затем, скажем, крымские татары - примерно 220 тысяч человек. А всего

в целом репрессиям подверглись, переселению, незаконному выселению 1 млн.
200 тысяч человек. Это - чудовищное количество!
Ваш вопрос заключается в том, как я оцениваю, если я правильно понял,
эти репрессии: оцениваю их исключительно как проявление грубейшего произвола и беззакония, грубейшего нарушения конституционных норм. Но я не могу
считать, что это делала партия. Инициатива и осуществление этой акции, как
стало известно после X X съезда партии, уже тогда принадлежала Сталину. Она
осуществлялась его ближайшими подручными, по профессии - палачами: Берия,
Кабулов и другие. А члены партии об этом даже не знали.
И это делала не партия и не руководство партии, а это сделали вот эти
лица. И их навсегда заклеймит история за эту преступную деятельность.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Какую конституционную оценку Вы можете дать национальной политике КПСС уже в последний период, в период перестройки, уже
в наше время?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я с огорчением должен сказать, что в период перестройки национальная политика не блистала, на мой взгляд. И ссылки на то,
что те национальные конфликты и даже войны возникли, мол, по причине деятельности Коммунистической партии, крайне недобросовестны. Эти конфликты
возникли по иным причинам. Если потребуется, я об этом скажу. Но сейчас хочу
сказать, почему я изображаю деятельность партии в период перестройки в области национального вопроса отнюдь не радужными красками, почему я стою на
такой позиции. Давайте сначала сравним два документа программного характера, Программу КПСС по национальному вопросу, принятую XXVII съездом
партии, с одной стороны, и Программу КПСС, принятую XXII съездом партии,
соответственно - в 1961 году и в 1986 году. Вторая Программа была принята более чем четверть века спустя. Как в этих программных документах ставится национальный вопрос?
Ставится он таким образом. В первом документе несопоставимо более глубоко, более масштабно, более философски и с действительным знанием дела. А
во втором документе, увы, значительно хуже. И это тоже считаю неслучайным. У
руководителей в период перестройки, я имею в виду конкретно Президента Горбачева, он же был и Генеральным секретарем, как известно, и члена Политбюро
А. Яковлева, никакого вкуса и даже интереса к национальному вопросу не было.
Не случайно поэтому единственный Пленум ЦК КПСС в период перестройки,
посвященный национальному вопросу, произошел только в сентябре 1989 года.
И там выступления некоторых руководителей республик были глубокими. Чувствовалось, что они переживают это, этим живут. Они хотят совершенствования
национальных отношений. А названные мною лица, в особенности первый из
них, я имею в виду Михаила Сергеевича Горбачева, иногда приезжал все-таки
из-за границы в Советский Союз, но он не бывал в республиках. И если был, то
очень мало. Его не заинтересовала проблема в самом начале, когда надо было
решать.
Если бы тогда решили эту проблему, то не было бы последующих конфликтов. Имею в виду начало 1988 года. События в Сумгаите, когда там произошла
резня армян. Это произошло совершенно как событие, которое разумелось само
собой. Это чудовищно! И это в то время, когда еще в начале создания нашего государства строительство Закавказской Федерации, например, принесло колоссальные плоды, потому что в период господства в Закавказье меньшевиков, которых сейчас нынешние руководители Грузии любят беспредельно, меньшевиков
5*
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в Грузии, дашнаков в Армении, других националистов в Азербайджане, национальные отношения были доведены до полного предела.
Мне приходилось в архивах Азербайджана читать выступления лидера
Азербайджана в 30-х годах, председателя Совета Министров Нариманова, который по профессии был врачом. В этих архивах я прочел интересный документ.
Нариманов приехал в 1917 году, в период между октябрем и февралем, в Грузию,
и его, как он пишет, пригласили во Дворец меньшевики в Грузии, Нойжардания
и Нойрамишвили. И они в разговоре с ним возмущались и говорили, что в Петербурге работают дашнаки, то есть партия националистов Армении, и с цифрами в руках доказывают необходимость создания великой Армении от Еревана
до Ростова. Хорошо, что не до Дальнего Востока. Но во всяком случае, как видите, - острый, тугой узел противоречий. Я не хочу сказать этим, что грузинские
меньшевики не проявляли национализма - нет, они тоже не меньше, а еще и
больше проявляли, и что этого не делали азербайджанские националисты. Следовательно, это был очень тугой узел противоречий, и решение национального
вопроса - это очень сложная проблема. Вся деятельность в период перестройки, я
говорю об этом с огромным огорчением, не отвечала тем высоким требованиям,
которые к этому вопросу должны предъявляться в стране, насчитывающей более
100 наций и народностей.
И в этой связи хочу сказать (если бы мне этот вопрос не задали, я бы об
этом не сказал), что я лично хотел бы выразить глубокое удовлетворение. Вероятно за всю свою деятельность государствоведа это было самое большое удовлетворение, которое я испытал. За год до того, как состоялся сентябрьский Пленум
1989 года, я выдвинул идею создания в парламенте России двухпалатной структуры. Имеются соответствующие статьи, которые опубликованы. И эта идея, в
том числе даже и с такими деталями, как названия палат, была воплощена в действительность. Этим я, конечно, горжусь.
Что же касается всего периода, который был, повторяю: было очень много
недостатков в осуществлении национального вопроса, и обострение этого вопроса, которое имеет место в настоящее время, вызвано в значительной мере
этим периодом, а не каким-либо другим.
ИВАНОВ Ю.П. По Вашему мнению, партия являлась федеративной по
своей структуре? И сразу хочу сказать, что меня интересует очень узкий промежуток времени, последний год - 1991-й.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. На мой взгляд, партия не была федеративной в
это время. А уж заодно хотел бы сказать, что вопрос о федеративной структуре
партии ставился еще до революции и отрицательно решался Лениным и другими
руководителями партии. Это на целом ряде съездов можно проследить, это мало
кто знает, - начиная со II по VI съезд партии. Этот вопрос все время возникал, но
никогда не решался положительно. В тот же период, о котором вы спрашиваете,
партия не была, с моей точки зрения, построена на началах федерализма, хотя
представители некоторых коммунистических партий, входивших в состав КПСС,
эту проблему ставили.
СЛОБОДКИН Ю.М. Исходя из того, что в Указе от 6 ноября 1991 года
Президент делает ссылку, в оправдание своего решения, на то, что КПСС зарегистрирована с грубым нарушением установленного порядка (вероятно, имеется в
виду то, что в Уставе КПСС не был предусмотрен порядок ее самороспуска или
прекращения деятельности), так вот, действительно ли можно расценивать отсутствие в Уставе КПСС нормы, предусматривающей порядок прекращения дея-

тельности этой политической партии, грубым нарушением, и регистрацию, произведенную с условием, что к декабрю 1991 года КПСС внесет соответствующие
изменения в Устав?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я думаю, что эту ссылку Президента, содержащуюся в упомянутом Вами Указе, нельзя признать удовлетворительной.
СЛОБОДКИН Ю.М. Президент своими Указами вторгся в компетенцию
судебной власти или нет?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я думаю, что на этот вопрос надо ответить утвердительно. Я сказал, что он вторгся в другие пределы компетенции, но в компетенцию судебной власти, очевидно, в первую очередь, потому что роспуск общественных организаций предусмотрен Законом, где сказано, что суд должен
решать этот вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку этот вопрос неоднократно дискутируется в
заседаниях Конституционного Суда, правомерно ли употребление понятия
"конституционное правонарушение", и необходимо ли формулирование понятия
неконституционности законодателем для того, чтобы принять справедливое решение, когда речь идет о проверке конституционности деятельности политической партии?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я думаю, что, понятие неконституционности
может звучать в том числе и в высшем органе народного представительства. Но
я сомневаюсь в том, что его надо включать в те акты, которые будут приняты.
Понятие неконституционности должно звучать здесь, в Конституционном
Суде, - есть оно, присутствует оно или отсутствует, - вот кто решает эти проблемы, на мой взгляд, в первую очередь.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но понятие неконституционности или конституционного правонарушения должно содержать все признаки, которые в соответствии с
требованиями норм права должны характеризовать правонарушения, или нет?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Думаю, что все.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Златопольскому Д Л . и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Как Вы оцениваете, на сегодняшний день, имеет ли право
каждый гражданин Российской Федерации, придерживающийся коммунистических убеждений, на свободу ассоциации с другими гражданами для защиты
своих интересов? Имеет ли он право объединяться с другими своими единомышленниками в общественные объединения?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я на Ваш вопрос отвечаю утвердительно. У меня
таких сомнений не возникало.
ФЕДОТОВ М.А. Я зачитал Вам формулу статьи 19 Международного пакта
о гражданских и политических правах. Если Вы говорите, что никакого нарушения Вы не усматриваете, никакого ущемления Вы здесь не усматриваете, что это
право реализовать можно, следовательно, возникает вопрос, как же можно делать вывод о том, что Указами Президента Российской Федерации право граждан на объединение, предусмотренное Международным пактом о гражданских и
политических правах, было ущемлено?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Вы спросили, как я считаю, как должно быть? Я
так, по крайней мере, понял Ваш вопрос. А как есть на самом деле - это другое
дело, после издания Указов. Или я неправильно понял Ваш вопрос, или какое-то

другое недоразумение здесь имело место. Я своим ответом пытаюсь устранить
это недоразумение.
ФЕДОТОВ М.А. По Вашему мнению, Указы Президента от 23 августа, от
25 августа и от 6 ноября 1991 года являются нормативными актами или являются
ненормативными актами, исходя из общепринятых в юриспруденции представлений о нормативности?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Но, по-моему, ни у кого не возникает сомнений в
том, что это Указы нормативного характера. Я во всяком случае ни с кем не
встречался, кто утверждал бы противное.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда Вы не могли бы уточнить Ваше представление о
нормативности актов? Поскольку здесь в выступлениях ряда экспертов звучала
другая оценка этих актов.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я не уверен, что нужно задавать мне вопросы, те
самые, которые я задаю студентам первого курса. Я не хотел бы отвечать на этот
вопрос.
ФЕДОТОВ М.А. В таком случае я буду вынужден поставить этот вопрос
совершенно в другой плоскости. А именно, не могли бы Вы уточнить, какая
норма из текста Указа от 23 августа содержит общее правило поведения, применимое к неограниченному числу субъектов и многократно реализуемое на практике в правоотношениях?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я бы ответил более обобщающим образом, что
все эти Указы, даже в их названии, приостанавливают деятельность Коммунистической партии, а в конечном счете ее и запрещают. Вот это и есть то самое,
что Вы хотите услышать, по-моему. Я так понял, по крайней мере.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, отвечая на вопрос представителя
депутатов Ю.М. Слободкина, Вы сказали, что своими Указами Президент
вторгся в компетенцию суда. Скажите, пожалуйста, разве суд может принимать
нормативные акты.'Разве суд может творить право своими решениями?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Суд, конечно, не может этого делать. Хотя и есть
один не бесспорный вопрос, скажем, может ли Верховный Суд сам издавать
нормы? По этому вопросу есть разные суждения, противоречащие друг другу. Я
сейчас не буду об этом говорить, это все-таки увело бы в сторону. Но хотел
только обратить на это внимание.
Я же сказал, что Президент вторгся в компетенцию суда совершенно в другом смысле. В том смысле, что, как известно, прекратить деятельность общественной организации может только суд. В этом смысле, осуществив эту акцию
единолично, он и вторгся в компетенцию суда, на мой взгляд.
ФЕДОТОВ М.А. Если я Вас правильно понял, акт о прекращении деятельности политической партии есть акт судебной власти, должен быть актом судебной власти?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я не формулирую нормы права. Но я говорю о
Законе об общественных объединениях, где сказано, что прекратить деятельность общественного объединения можно на основе решения суда.
ФЕДОТОВ М.А. Если решение о прекращении деятельности политической
партии принимается судом, можно ли это решение считать нормативным, или
все-таки это акт правоприменения?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я бы склонился к положительному ответу на
вторую часть вопроса, хотя должен сказать, что это и не бесспорно, тут есть еще
о чем поговорить.

ФЕДОТОВ М.А. Тогда в чем же Вы все-таки видите нормативность президентских Указов?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я уже на этот вопрос ответил.
ФЕДОТОВ М.А. Вы сказали, что Президент своими Указами расширил
свою компетенцию.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я сказал: к сожалению, расширил.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы уточнить, какую именно формулировку
текстов Указов Вы рассматриваете как компетенционную норму?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Президент, конечно, - это фигуральное выражение. Он не брал Конституцию и не вписывал туда ничего. Я думаю, что не надо
об этом говорить. Это все поняли. Но речь все-таки идет о том, что есть компетенция определенных органов и что решение этого вопроса предусмотрено Конституцией. И если Конституция не закрепляет за Президентом этого полномочия,
то это и означает, что Президент сам себе в данном случае, повторяю, к сожалению, было бы очень хорошо, если бы этого не было, присвоил себе это полномочие.
ФЕДОТОВ М.А. На каких нормативных актах Вы основываете свой вывод
о том, что вопрос прекращения КПСС относится к компетенции Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Это моя собственная позиция. Я исхожу из того,
что это законодательные органы. Если эти законодательные органы устанавливают порядок (в других актах сделали это, устанавливают порядок, ну, в РСФСР
это не произошло, в СССР - произошло, я имею в виду Закон об общественных
объединениях) в издаваемых ими актах, то почему же они напрямую не могут
решить этого вопроса в отношении такой многомиллионной организации, какой
была КПСС? Вот чем я руководствуюсь.
ФЕДОТОВ М.А. Но законодательной базы Вы под этим не усматриваете?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Нет, я прямо сказал, что это мои собственные
соображения.
ФЕДОТОВ М.А. Мы сейчас с Вами выяснили вопрос о нормативности и
ненормативности. Я хотел бы вернуться к этому вопросу для того, чтобы еще
прояснить один момент. Решение о прекращении деятельности политической
партии, принятое судом как таковое, естественно, являющееся актом правоприменения, может ли подменить закон, в принципе?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я не вполне понимаю, почему такая постановка
вопроса? Мне непонятно, есть какой-то подтекст в этом вопросе? Если я ошибаюсь, то тогда прошу меня извинить, а если он есть и Вы его не назвали, то прошу
Вас назвать.
ФЕДОТОВ М.А. Подтекст - это Ваш ответ в Вашем экспертном заключении, где написано, что Указы Президента фактически подменяли закон. В связи с
этим я Вас и спрашиваю.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Не случайно поэтому мне теперь более понятно
стало, чем вызван Ваш вопрос в отношении моего суждения о том, что два законодательных органа могли бы тоже решать этот вопрос.
Я думаю, что такой вопрос о прекращении деятельности партии можно решать только законодательным путем. И законодатель устанавливает порядок.
Тут два варианта возможны: либо законодатель устанавливает порядок, либо,
допустим, еще нет закона, в конце концов, в Российской Федерации такая ситуация - закона Российской Федерации об общественных объединениях нет, а по-

этому возможно решение данного вопроса одним из двух законодательных органов России. Так мне представляется.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы уточнить, на какой законодательной базе
Вы делаете вывод о том, что Верховный Совет Российской Федерации может
принять закон о прекращении деятельности политической партии, конкретной,
не всех политических партий? Не об установлении порядка прекращения политических партий, а о прекращении деятельности одной конкретной политической
партии?
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Д.Л. Я считаю, что законодательные органы вправе
решать такого рода вопросы. Вы знаете, я даже иногда думаю о том, что я могу
заблуждаться. По-моему, если научный работник не думает о себе таким образом, то тогда он вообще не научный работник. Но таково мое мнение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово эксперту Рахмиловичу Виктору Абрамовичу.
РАХМИЛОВИЧ В.А. - доктор юридических наук, профессор (г.Москва).
(Присяга принята). Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи, в деле у вас имеется мое письменное заключение. И я позволю себе
остановиться сейчас лишь на тех вопросах, которые, может быть, недостаточно
освещены в письменном заключении или возникли в ходе разбирательства данного процесса.
Предметом порученной мне экспертизы являются Указы Президента, которые обсуждаются здесь, и выяснение вопроса о том, соответствуют ли они Конституции страны и не нарушают ли иное ее законодательство. Указы эти отличаются друг от друга и по выводам, и по их обоснованиям, что вызывало в ходе
процесса целый ряд замечаний и сомнений.
Так как эти Указы содержат разную мотивировку и разные выводы, то я
полагаю, что нельзя противопоставлять мотивировочную часть одного Указа
выводам другого. Можно, конечно, критиковать Президента за эти изменения и
обоснования, и выводы, которые не сделаны на основании этих обоснований, за
постепенность выработки окончательного решения и той квалификации КПСС
как части государственного аппарата, которые сделаны в последнем Указе от
6 ноября.
На это окончательное решение Президента, безусловно, повлияли осенние
слушания в Верховном Совете, на которые сделана прямая ссылка в ноябрьском
Указе.
Все эти противоречия между Указами действительно существуют, но все эти
различия Указов не нарушают никакого закона тем, что там имеются эти расхождения. Это не противоправно и, следовательно, не имеет юридического значения и не может повлиять на решение Суда. Окончательное решение Президента
содержится в Указе от 6 ноября. Те решения, которые содержатся в этом Указе,
перекрывают содержание обоих августовских Указов, поэтому, на мой взгляд,
ноябрьский Указ фактически поглотил два предыдущих, и, чтобы сделать необходимые юридические выводы, достаточно, с моей точки зрения, подвергнуть
правовому анализу один только Указ от 6 ноября.
Президент этим Указом аннулировал регистрацию КПСС, сказав, цитирую:
"Она совершена с грубыми нарушениями закона и не носит для РСФСР преюдициальной силы". Имел ли Президент право на издание такого Указа? Необязательность для РСФСР неправильной, с его, Президента, точки зрения, регистра-

ции он не вполне точно назвал отсутствием преюдициальной силы. Действительно, это выражение неточное. Но нарушил ли он закон или Конституцию?
Закон СССР об общественных объединениях, действующий в России, предусматривает судебный порядок обжалования отказа в регистрации, но не устанавливает судебного порядка аннуляции ошибочной, неправильно проведенной
регистрации. Этим он отличается от ряда других законов, предусматривающих
порядок регистрации разного рода других организаций.
Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности специально содержит норму, согласно которой аннуляция неправильно произведенной регистрации производится в судебном порядке.
Такой же порядок установлен российским Законом о средствах массовой
информации. Неправильно произведенная регистрация средств массовой информации тоже может быть отменена только в судебном порядке. Но Закон об общественных объединениях, действующий сейчас в России общесоюзный Закон,
такого порядка не устанавливает. Регистрация производится исполнительной
властью, Министерством юстиции, согласно этому Закону и исполнительная же
власть вправе исправить допущенную ею ошибку.
Мне могут возразить, что тогда был Союз, и, по-видимому, это исправление могло быть сделано союзной властью. Но я думаю, что, имея в виду существование Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года,
глава исполнительной власти РСФСР, который к тому же по Конституции
РСФСР руководит деятельностью Совета Министров и иных органов исполнительной власти, вправе был аннулировать эту регистрацию только для РСФСР,
что он и сделал, потому что, по мнению Президента, главы исполнительной власти, как это видно из текста Указа от 6 ноября, она противоречила Конституции
и суверенитету РСФСР. Эта аннуляция не затрагивает действия, произведенные
регистрацией в других республиках тогдашнего Союза.
Аннуляция регистрации может рассматриваться как отказ в регистрации и,
соответственно, может быть обжалована в судебном порядке, с моей точки зрения.
Теперь посмотрим обоснования аннуляции регистрации и прекращения
деятельности партии на территории РСФСР. Неправильность регистрации и, как
сказано в Указе, грубое нарушение Закона Президент видит в том, что, цитирую:
"Будучи зарегистрирована в качестве общественного объединения, КПСС никогда не была партией. События 19-21 августа высветили этот факт со всей очевидностью. Это был особый механизм формирования и реализации политической власти путем сращивания с государственными структурами или их прямым
подчинением КПСС. Эти структуры фактически поглотили государство и распоряжались ими как собственным инструментом. Руководящие структуры КПСС
осуществляли свою собственную диктатуру, создавали за государственный счет
имущественную основу для неограниченной власти. Это подтвердилось в ходе
открытых слушаний в Верховном Совете РСФСР о роли КПСС в государственном перевороте 19-21 августа".
Вот мотивы, обоснования аннуляции регистрации, которую я рассматриваю как равную отказу в регистрации.
Возможно, судя по тому, что говорилось в ходе настоящего процесса, Президент видел и другие нарушения Закона об общественных объединениях. Возможно, что Устав не удовлетворял иным требованиям этого Закона с точки зрения вопроса о том, что же такое есть Коммунистическая партия, которая регист-

рировалась, какова ее организационная структура, какие ее организации являются юридическими лицами, что чрезвычайно важно для практической деятельности, вопрос о порядке прекращения и т.д. Возможно, что тут могут быть усмотрены и другие нарушения, но Президент в своем Указе сослался на те мотивы, которые я сейчас процитировал.
По мнению Президента, в качестве общественного объединения было зарегистрировано нечто совсем иное, иной социальный феномен. С точки зрения
Президента, эта часть государственного механизма была зарегистрирована в качестве общественного объединения так же, как если бы в качестве общественного
объединения была зарегистрирована какая-то другая государственная организация, какой-нибудь другой государственный орган, примеры можно привести.
Вышестоящая исполнительная власть поэтому аннулировала неправильную
регистрацию. И между прочим, теперь есть и другие аналогичные примеры. Сейчас идет процесс, а может быть, он уже закончился, аннулирования регистрации
исполнительной властью либерально-демократической партии, и ни у кого не
вызывает сомнения право исполнительной власти, обнаружив ошибки в регистрации, решить этот вопрос.
Таким образом, мне кажется, что, добиваясь в суде решения о регистрации,
в частности, если бы аннуляция была обжалована в судебном порядке, соответственно и в данном процессе, нужно доказать, что речь идет не о государственной структуре, не об органе власти, а действительно об общественном образовании в том смысле, как оно трактуется ныне действующим законодательством.
Соответственно, президентская сторона должна доказывать правильность
квалификации этой организации, данной в Указах Президента.
Сторона должна доказать основания своих требований или, соответственно, возражений против требований другой стороны. Бремя доказывания лежит на том, кто утверждает. Таков общий принцип любого судебного процесса.
Представители КПСС и Коммунистической партии РСФСР в своих вступительных речах и в последующих выступлениях не отрицали и даже прямо признавали, что до отмены статьи 6 Конституции 14 марта 1990 года партия действительно подменяла государство и действовала в качестве внутренней структуры
государственного механизма. Об этом говорил здесь профессор Калашников.
Говорил и первый секретарь ЦК Компартии России В.А. Купцов о том, что партия была вмонтирована в государственный аппарат, и не так просто изменить
этот механизм, эту структуру, что это нельзя сделать в одночасье.
Но с отменой статьи 6, а также по утверждению представителей Коммунистической партии, с XXVIII съезда положение принципиально изменилось. По их
утверждению, партия изменилась или, по крайней мере, стала принципиально
изменяться. Реально, на деле, фактически стала превращаться или даже уже превратилась в нормальную равноправную с другими политическими партиями и
движениями парламентскую партию в новой многопартийной системе.
В связи вот с такой трактовкой вопроса представителями КПСС и Коммунистической партии РСФСР я не буду обсуждать довольно трудный принципиальный вопрос относительно роли однопартийной системы в системе тоталитарного государства, вообще о роли однопартийное™, о той функции, которую она
играет и какую работу выполняет при построении и создании тоталитарного государства, я ограничусь только обсуждением вопроса о том, что происходило
после отмены статьи 6 Конституции, хотя я вполне согласен с тем, что сказал

здесь В.А. Купцов о том, что в одночасье реформу такую провести довольно
трудно.
Конечно, стороны в состязательном процессе сами выбирают доказательства и определяют круг так называемых доказательственных фактов, при помощи которых они хотят убедить Суд в правильности своей позиции и получить
желаемое ими решение.
Однако, выступая в качестве назначенного Судом эксперта-юриста, я обязан обратить внимание Суда на некоторые затронутые сторонами общие вопросы судебного доказывания, а также на те конкретные обстоятельства, которые оставлены сторонами за пределами доказывания, хотя они могли бы иметь, с
моей точки зрения, существенное значение для разрешения настоящего дела.
В заявлениях представителей сторон неоднократно утверждалось, что в показаниях свидетелей, которые проходили перед Судом, говорится об отдельных
частных фактах, которые еще ничего не доказывают и ни о чем не свидетельствуют. Между тем, с моей точки зрения, именно отдельные, частные, конкретные
факты как раз и подлежат судебному доказыванию. Только конкретное событие,
которое произошло в определенном месте и в определенное время, может считаться доказанным в Суде и в свою очередь явиться доказательственным фактом,
из которого Суд сделает те или иные общие выводы о так называемых главных
фактах в процессе, которым даст определенную правовую квалификацию, и вынесет соответствующее решение по основному вопросу, являющемуся предметом
спора. Таким образом, именно только отдельные, частные, конкретные факты и
могут устанавливаться посредством представления судебных доказательств, я
полагаю, что именно это и должны делать стороны для обоснования своих требований и возражений.
Так вот, профессор Калашников говорил здесь, что отмена статьи 6 Конституции была заложена партией еще в 1986 году, что партия сама отказалась от
статьи 6, что это явилось завершением длительного процесса эволюции и преобразований. Это теоретически весьма разумное, может быть, положение о том,
что такое преобразование, как я уже говорил, не может произойти вдруг и требует определенного времени, должно быть не просто провозглашено и постулировано, а нуждается в судебном доказывании. Нужно доказывание путем представления письменных или вещественных доказательств, или свидетельских показаний и так далее, одним словом, всех любых -допускаемых средств доказывания именно отдельных и частных фактов, как-то: обсуждений, публикаций, начиная с 1986 года, как говорил профессор Калашников, если он утверждает, что
это так, заявлений, каких-то иных событий и действий, свидетельствующих на
деле о реальных изменениях роли и положения партии или, по крайней мере, о ее
отношении к тому положению, которое она занимала и занимает в общественной
системе.
И наконец, я думаю, это главное, - если партия сама отказалась от статьи 6
Конституции и вытекающего из нее особого положения в политической системе
и государственном механизме, то она, очевидно, облекла этот отказ в какие-то
организационные формы. Такие факты, если они имели место, можно, по-видимому, доказать. Именно это следовало бы сделать в данном процессе. И прежде
всего, мне кажется, речь должна была бы идти о привилегированном положении
КПСС в высшем органе власти - в Верховном Совете Союза. Ведь КПСС была
единственной, я подчеркиваю, политической организацией, политической силой,
назначившей своих собственных, отдельных от общеизбранных на всеобщих вы-

борах в парламент, представителей в Верховный Совет - 100 человек. Отказ от
этого специфического положения мне представляется первым естественным шагом в реализации того, о чем говорил профессор Калашников и на чем так настаивает представляемая им сторона. И ведь такой акт как раз не требовал много
времени и больших усилий, его можно было сделать сразу путем одностороннего
заявления и отзыва своих представителей. Причем этот шаг, в отличие от многих
других изменений в государственных механизмах, о чем здесь говорилось,
партия могла сделать совершенно самостоятельно, ни с кем его не согласовывая,
согласовывать его не требовалось. Этот шаг, как известно, сделан не был. Но
может быть, были сделаны какие-то попытки сделать этот шаг. Может быть,
было решено сделать это через какое-то время, может быть, этот вопрос хотя бы
обсуждался где-то в руководящих органах КПСС. И все эти обстоятельства, если
они имели место, можно доказывать в Суде, и я думаю, что это как раз относится
к предмету доказывания. Но здесь требуются, мне думается, не те факты, о которых здесь свидетельствовал профессор Денисов, выступая в качестве свидетеля,
что ЦК не собирал депутатов Верховного Совета Союза, коммунистов, и не инструктировал их. Я думаю, что как раз такого рода встречи и совещания партийных фракций с партийным руководством и стремление руководства обеспечить
проведение в парламенте партийной политики, такого рода факты как раз характерны именно для парламентских партий. Если бы такие факты имели место,
они бы ни в коей мере не опорочили положения Коммунистической партии. Напрасно, мне кажется, профессор Денисов так уж пытался доказать, что этого не
было. А вот если бы сторона доказала, что имел место факт совещания-инструктажа, на котором руководство партии ставило вопрос об отзыве депутатов партийной сотни, об отказе их от мандатов, полученных не на всеобщих выборах, а
в порядке партийной привилегии, вот это действительно могло бы свидетельствовать и быть доказательством того, что КПСС изменяла свое политическое положение в государственной системе. Это факты, которые надо доказывать.
Но вот я обнаруживаю несколько иные факты. Указом Президента, который был одновременно Генеральным секретарем Центрального Комитета
КПСС, от 11 января 1991 года утверждено Общее положение о военно-политических органах. И в этом Положении военно-политические органы решают следующие задачи (пункт 7): формируют у военнослужащих верность конституционному долгу и социалистическому выбору, и так далее. Насколько я знаю, социалистический выбор у нас существовал в то время только в программных материалах Коммунистической партии. И если Генеральный секретарь, будучи
Президентом страны, утверждает такое положение о военно-политических органах, то я думаю, что это не свидетельствует о равноправии всех политических
партий и политических идеологий в представлении того лица, которое это утверждает, - Генерального секретаря, Президента. Это я привел просто в качестве
примера. Не мое дело доказывать то или другое. Мое дело - обратить внимание
на те факты, которые могли бы фигурировать в Суде в качестве доказательств, а
уж дело сторон - воспользоваться соответствующими доказательствами и определить, что нужно действительно доказывать по делу.
Задавая вопросы представителю президентской стороны Шахраю в начале
процесса, уважаемый судья Лучин указал на разграничение вопросов права и
вопросов факта. Я думаю, что это очень важное замечание и важный пункт, который должен пройти через весь этот процесс. Оценить все отдельные, частные
факты, о которых я только что говорил, сделать из них вывод о том, была ли

КПСС политической партией или руководящей частью государственного механизма, - это значит дать этим фактам юридическую квалификацию. А это и есть
как раз тот основной вопрос права, решение которого является прямой задачей
Конституционного Суда в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о Конституционном Суде. При этом, однако, надо обратить внимание на следующее обстоятельство. Согласно общим принципам нашего законодательства Суд придает решающее значение не внешней стороне явлений, не словам и декларациям,
а тому, что на самом деле имелось в виду, что на самом деле имело место в действительности.
Этот общий принцип, который является общим принципом всего нашего
права, с моей точки зрения, наиболее ярко выражен в статье 53 Гражданского
кодекса. Если сделка совершена лишь для вида, с целью прикрыть другую, которая на самом деле имелась в виду, то применяется правило, относящееся не к той
сделке, которая была совершена для вида, а к той, которая на самом деле имелась в виду, которая прикрывалась. Здесь выражен тот общий принцип, которым
руководствуется наше право.
Если Суд придет к заключению, что КПСС не являлась в действительности
партией, а была частью государственного механизма, к ней не может применяться Закон об общественных объединениях, и вопрос о ее реорганизации или
упразднении должен решаться на основании законодательства о государственном управлении и государственном аппарате, то отсюда еще автоматически не
следует, что всю эту реорганизацию мог произвести сам Президент. И с этой
точки зрения Конституционный Суд должен проверить, вправе ли был Президент реформировать эти государственные структуры и ликвидировать те части
государственного политического механизма, которые, по его мнению, препятствовали нормальной работе этого механизма, и не допустил ли при этом Президент нарушения Конституции.
С моей точки зрения, вопрос этот должен решаться таким образом. Согласно статье 1211 Конституции РСФСР в редакции от 1 ноября 1991 года и статье I Закона о Президенте РСФСР от 24 апреля 1991 года, Президент является
высшим должностным лицом РСФСР и главой исполнительной власти.
Согласно пункту 6 статьи 121s Конституции и статье 5 Закона о Президенте, он руководит деятельностью Совета Минйстров РСФСР. Из этого следует, что Президент вправе производить изменения структуры государственного
аппарата, реорганизовать или ликвидировать те или иные органы исполнительной власти, если их существование и деятельность не установлены Конституцией
или иным законом, и если такие преобразования не отнесены Конституцией к ведению Съезда народных депутатов Верховного Совета или иных государственных органов. А ведь надо иметь в виду, что политические управленческие, фактически государственные, с точки зрения Президента, структуры, о которых идет
речь в оспариваемых Указах, ни Конституцией, ни какими-либо иными законами
вообще не предусмотрены.
Право Президента самостоятельно решать вопросы реорганизации высших
органов государственной и исполнительной власти, когда эти структуры не определены законом, было специально объявлено и подтверждено постановлением
Съезда народных депутатов 1 ноября 1991 года. Я думаю, что, как раз ориентируясь на эти подтвержденные Съездом полномочия, Президент и издал Указ от
6 ноября, решающий Указ, который, как я уже говорил, поглотил фактически
предыдущие августовские Указы.

И кстати, именно на основании полученных I ноября полномочий Президент издал 28 ноября Указ о реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР. И ведь никому не приходит в голову оспаривать конституционность Указа о реорганизации центральных органов государственного
управления.
Теперь я перехожу к вопросу о партийном имуществе. Решение о судьбе
имущества прямо, непосредственно и неизбежно вытекает из трактовки в Указе
от 6 ноября социальной и политической природы КПСС. Если она была частью
государственного механизма, то ее имущество не могло быть ничем иным, как
частью государственной собственности. Должен ли был Президент обращаться в
суд для установления этого обстоятельства? Наш российский закон, статья 143
Гражданского кодекса предусматривает судебный порядок обращения государством в свою собственность бесхозного имущества, у которого нет собственника
или собственник которого неизвестен. Но в данном случае собственник, с точки
зрения Президента, есть - государство. На чем и настаивает Президент в своем
Указе. И если бы он обратился в суд за установлением этого факта, это противоречило бы правовой позиции самого Указа.
Мне могут возразить на это, что существуют иски о признании, статья 6
Гражданского кодекса, и Президент мог предъявить иск просто о признании уже
существующего права государственной собственности на это имущество. Мог.
Действительно, мог предъявить такой иск. Но не был обязан его предъявлять.
Иск о признании предъявляется тогда, когда субъект права опасается нарушения
своего права. Это способ защиты от возможных нарушений. И никто не может
быть принужден защищаться, когда он не видит опасности и необходимости
предупредить спор. Статья 3 Гражданско-процессуального кодекса говорит об
обращении в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. Поэтому
Президент не обязан был обращаться в Суд, хотя право на это он имел.
Теперь возвращаюсь к вопросам материального права. Отдельные государственные организации не являются у нас и ранее не являлись собственниками закрепленного за ними государственного имущества.
Собственником являлось и является государство, а отдельные государственные организации могут иметь только то или иное производственное имущественное право, основанное на праве собственности государства и зависящее от
него. Например, право оперативного управления или право полного хозяйственного ведения. Поэтому ликвидация части государственного аппарата, той или
иной государственной организации, прекращая право оперативного управления
или любое иное производственное имущественное право, принадлежащее этой
организации, не затрагивает самого права собственности государства как такового. Это право государства продолжает существовать, хотя государственная
организация, осуществлявшая оперативное управление или право полного хозяйственного ведения этим государственным имуществом, прекратила свое существование и вместе с ней прекратились и права этой организации на данное
имущество.
Таким образом, никакой экспроприации, никакого вообще перехода права
собственности в данном случае нет. Речь идет только о мерах по сохранению
этой собственности и о передаче ее другим государственным организациям. Этот
вопрос подробно рассмотрен в моем письменном отзыве, который имеется у
Суда.

Может встать вопрос лишь о том, не нарушил ли Президент Конституцию,
не вышел ли он за пределы своей компетенции, принимая меры к сохранению
этого имущества и распоряжаясь им, передавая его тем или иным организациям?
Президент является согласно статье 1211 Конституции главой исполнительной власти.
Согласно пункту 6 статьи I21 5 он руководит деятельностью Совета Министров. Последний же согласно пункту 3 статьи 125 Конституции осуществляет
меры по защите интересов государства и охране социалистической собственности. Согласно смыслу и историческому толкованию текста Конституции, государственная собственность относится Конституцией к социалистической собственности. Следовательно, именно ее и должен охранять Совмин в первую очередь.
К сфере ведения и компетенции Верховного Совета РСФСР Конституция
относит законодательное регулирование отношений собственности, но не распоряжение объектами государственной собственности. Это пункт 6 статьи 109 Конституции.
Каких-либо специальных норм о компетенции и порядке распоряжения
объектами государственной собственности Конституция не содержит.
Есть еще специальное законодательство о порядке распоряжения государственной собственностью, но и его данные Указы Президента не нарушают.
Из сказанного следует, что обязанный охранять государственную собственность Совет Министров РСФСР, руководствуясь пунктом 3 статьи 125 Конституции, а тем более руководящий на основании статьи 1215 деятельностью Совета
Министров Президент не только вправе, но и обязаны были принять меры по
охране и распорядиться судьбой государственного имущества, остающегося после прекращения деятельности ликвидированной партийной организации или
организаций, признанных Президентом частью государственной структуры, и
после признания находящегося в их обладании имущества государственным.
Закон не содержит норм, которые обязывали бы Президента согласовывать
с кем-либо такие решения.
Для оценки законности оспариваемых Указов Президента в плане решения
судьбы имущества является весьма существенным то обстоятельство, что эти
Указы не содержат предписаний, направленных на передачу конкретных объектов тем или иным конкретным организациям, тем или иным юридическим лицам.
Указ от 6 ноября требует лишь от Совета Министров России обеспечить передачу и принятие в ведение соответствующих органов государственного управления РСФСР и республик в составе РСФСР имущества, считавшегося до того
имуществом КПСС и КП РСФСР.
Такое распоряжение не нарушает Закона о собственности в РСФСР, предусматривающего распределение государственной собственности по трем уровням:
федеральная собственность, собственность республик в составе России и муниципальная собственность. И это прямо сказано в пункте 3 Указа от 25 августа.
Указы не нарушают Положения о Российском фонде федерального имущества, утвержденного Верховным Советом 3 июля 1991 года, не нарушают Положения о Госкомимуществе России и законодательство о местных Советах, поскольку никак не затрагивают компетенцию никакого из этих перечисленных
мною органов.

Однако справедливость требует отметить, что не все акты Президента по
поводу так называемой партийной собственности так же безупречны, как обсуждаемые Указы.
Президент и Правительство издали ряд актов по распоряжению отдельными конкретными объектами, законность которых вызывает у меня, во всяком
случае, некоторые сомнения.
Мне известны три таких акта.
Первое. Распоряжение Президента от 5 ноября 1991 года относительно
учебных и научных учреждений ЦК и обкомов. Я думаю, что многие, если не
большинство, здания и иное имущество учреждений обкомов должны быть отнесены не к федеральной собственности, а к муниципальной и, следовательно, ими
не могут распоряжаться федеральные власти. А федеральной собственностью
должен и вправе распоряжаться только и исключительно Государственный комитет по управлению имуществом на основании пункта 15 Постановления Верховного Совета о разграничении государственной собственности на федеральную, местную и республиканскую.
По тем же соображениям вызывает сомнение распоряжение Правительства
от 29 января 1992 года о передаче зданий бывшего Института теории и истории
социализма Международному фонду Российско-Элинского духовного общества.
И третий, известный мне случай, может быть, есть и еще, это распоряжение
Президента от 3 сентября 1991 года, в котором содержится директива совминам
и иным органам исполнительной власти осуществить - правда, там сказано в установленном порядке, но тем не менее - это предписание императивное, передачу
зданий республиканских, областных и районных комитетов КПСС судам, размещенным в неприспособленных зданиях.
При всем моем уважении к стремлению позаботиться о судах, я все-таки
считаю, что республиканской и муниципальной собственностью федеральные
власти непосредственно распоряжаться не вправе.
Но все эти три акта, о которых я сейчас вам сказал, являются самостоятельными актами, они находятся вне обсуждаемых здесь Указов, не являются
предметом рассмотрения по настоящему делу. Они могут оспариваться соответствующими органами муниципальных властей, если те сочтут это нужным, в установленном порядке.
Общий мой вывод из всего сказанного заключается в том, что Указы Президента, которые являлись предметом моей экспертизы, Конституции не нарушают.
Вопросы судей к эксперту Рахмиловичу В.А. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. С Вашей точки зрения как эксперта, имеют
ли юридическое значение материалы парламентских слушаний?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Для оценки Указов Президента? Нет, я думаю, что
непосредственного юридического значения они не имеют, но они могли повлиять
на то, как Президент пришел к оценке тех или иных фактов и потом выразил это
в акте, который имеет юридическое значение.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Отсутствие факта регистрации устава означает ли отсутствие факта существования самой общественной организации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, конечно, не означает отсутствие факта существования чего-то. Факт существования чего-то нельзя отменить формальными

мерами. Можно признать несуществующим все что угодно, можно закрыть Америку, она же от этого не исчезнет. Я бы на Ваш вопрос так еще дополнительно
ответил. Аннуляция или отсутствие регистрации меняет правовое положение, это
может иметь значение в плане того, признает ли закон существование чего-то.
Как закон к этому относится, состоялась регистрация или не состоялась.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Правомерно ли относить членские партийные взносы к государственной собственности?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это очень сложный вопрос. Дело в том, что все то
имущество, которое находилось в фактическом владении, пользовании и распоряжении той же партии, различных партийных структур и организаций, очень
трудно и даже невозможно, может быть, разграничить на какие-то части. Все
это, судя по многолетней практике, рассматривалось и самой партией как единый фонд. Так же как государственное имущество в целом на протяжении всего
существования нашего государства, до момента вступления в силу законов о
собственности, рассматривалось как единый фонд, принадлежащий единому
субъекту, единый имущественный фонд. И судя по тому, как осуществлялось
распоряжение партийным имуществом, партия сама рассматривала это как единый фонд, которым распоряжались центральные органы, передавая его в оперативное управление отдельным партийным предприятиям. Поэтому я думаю, что
выделить эту часть имущества невозможно. Это не значит, что не может возникнуть вопрос об особой судьбе какой-то части имущества, что не может возникнуть требование каких-то лиц о возврате им того имущества, которое они когдато внесли в качестве партийных взносов. Может возникнуть такой вопрос, и я
думаю, что, если он возникнет, он должен быть предметом разбирательства и
разрешения. И тут можно найти пути его решения, основанные на действующем
в стране гражданском законодательстве. Очень возможно, что, если они возникнут, их безусловно нужно будет решить, и закон открывает такие возможности,
но сейчас, когда решается общая судьба имущества партии, попытаться выделить то, что составляло собой сумму взносов, невозможно. Тем более, что это
имущество составляло единую массу. Это имущество пускалось в оборот, партийные предприятия осуществляли хозяйственную деятельность. И эта деятельность приносила определенный доход, который оставался в распоряжении тех,
кто руководил этой деятельностью, ее осуществлял.
Практически невозможно ставить вопрос о выделении. Только, может
быть, тех денег, которые были собраны в качестве взносов, но на этой базе создавалось другое имущество. Деньги эти приносили определенный доход, его невозможно отделить от дохода, который получался на базе другого имущества,
находившегося в руках партии. Я думаю, что сейчас разделить это нельзя.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В процессе было высказано мнение, правда, не
Вами, что правомочия руководящих органов партии в отношении партийного
имущества находятся в рамках права собственности общественного объединения. Не позволяет ли анализ реальных отношений, реальной действительности
утверждать, что фактически осуществляемые органами партии правомочия, в
том числе и в отношении государственного имущества, выходят за пределы
права собственности общественной организации. То есть юридически право
именуется правом собственности общественной организации, а фактически реализуются гораздо более широкие правомочия. По аналогии я мог бы привести
право собственности колхозов. Называлось право собственности кооперативной
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организации, а фактически колхоз ничего не мог осуществлять, он даже не мог
реализовывать свою продукцию. Нет ли тут такого несоответствия?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, аналогию провести такую довольно
трудно, потому что положение прямо противоположное. Колхоз объявлялся собственником, но фактически таковым не был, не мог осуществлять это право. А
здесь обратная ситуация. Партийные органы свободно распоряжались этим
имуществом, которое находилось в их владении и пользовании, распоряжении.
Но если они сами представляли собой часть государственной структуры, то, как
трактует это Президент в своих Указах, и я лично не могу ничего противопоставить этой трактовке, здесь обратное положение: имущество на самом деле было
государственной собственностью, но владели, пользовались и распоряжались им
партийные структуры полностью. Причем я думаю, что партия в целом, центральные органы партии фактически определяли судьбу этого имущества. Они
могли передавать его, конечно, различным партийным организациям, организационным структурам, потом менять это и т.д.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Как бы Вы могли оценить достаточность гражданско-правового регулирования в отношении собственности КПСС? Могли бы назвать какие-то, это уже за пределами правового регулирования, диссертации, посвященные праву собственности КПСС?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не могу ручаться за полную точность того, что я
Вам сейчас скажу, но я занимаюсь гражданским правом нашей страны уже
лет 45, я не встречал специальных сочинений, исследований, посвященных
именно режиму партийного имущества. Может быть, я что-то просмотрел, но я
лично не встречал.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Является ли это доказательством того, что КПСС
была выше и вне гражданско-правового регулирования?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В какой-то мере вероятно, потому что диссертантов
было много, круг тем велик, но все-таки не беспредельный, исчерпываемый, и
если никто не нашел интереса заняться этой проблематикой, то в какой-то мере,
конечно, это свидетельствует о том, что эта тема за пределами интересов тех, кто
интересовался советским гражданским законодательством.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В процессе исследовался вопрос о наличии или отсутствии финансового контроля, иного контроля, прокурорского, со стороны государства за деятельностью КПСС, в том числе и в отношении имущества
КПСС. Можно ли в условиях отсутствия детального гражданско-правового регулирования имущества КПСС, полного отсутствия финансового и иного контроля со стороны государства за использованием имущества КПСС без натяжки
отождествлять право руководящих органов КПСС на ее имущество с правом
собственности общественного объединения?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если признать КПСС общественным объединением,
по-видимому, придется признать все права, относящиеся к собственности общественных организаций, распространяющимися и на эту общественную организацию. Я еще не сталкивался, не знаю случаев, чтобы разрешался гражданско-правовой спор в арбитраже, предположим, или в суде с участием партийных органов
по поводу имущества партийных органов.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Вопрос, касающийся статьи 7 Закона о собственности Российской Федерации. В этой статье, как известно, нет оснований безвозмездного изъятия собственности у собственника помимо его воли.

Скажите, пожалуйста, могут ли быть какие-то иные законодательные акты,
помимо Закона о собственности РСФСР, помимо Гражданского кодекса РСФСР,
в которых определяются основания безвозмездного изъятия имущества у собственника, то есть исчерпывающим ли образом определены в этих законах основания или же эти основания не имеют закрытого характера?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В принципе, конечно, законные основания для изъятия собственности могут быть установлены только законом, и перечень быть неисчерпывающим не может, потому что Закон о собственности и вообще наше последнее законодательство устанавливает такой принцип, что собственник не может быть лишен своей собственности произвольно, поэтому такой перечень может быть только исчерпывающим.
Что касается того, исчерпан ли он тем, что содержится в Законе о собственности, я думаю, что на сегодня - да, потому что даже если в каком-то законе у
нас есть иные основания, я думаю, что действует общий принцип, что последующий закон отменяет, изменяет предыдущий закон, который ему противоречит.
Я думаю, что должен быть исчерпывающий перечень.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Могут ли быть допущены аналогия или распространительное толкование, направленные на расширение оснований безвозмездного изъятия имущества у собственника? Особенно в увязке со статьей 52 Конституции Российской Федерации, где говорится о праве собственности.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что аналогии здесь быть не может, а что
касается распространительного толкования, то если перечень, указанный в законе, является исчерпывающим, то как же может ставиться вопрос о распространительном толковании? Какое может быть толкование нормы, которая точным,
исчерпывающим образом указывает основания?
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Вопрос, касающийся пункта 6 статьи 109 Конституции, - в ней упоминается право Верховного Совета Российской Федерации законодательно регулировать отношения собственности. В связи с этим вопрос об
имуществе КПСС после ее распада. Если гипотетически предположить, что это
был распад, когда не было юридического собственника, когда возникла спорная
ситуация: то ли это государственная собственность, то ли это собственность общественной организации; должен ли был бы этот вопрос решаться силами исполнительной власти, или же этот вопрос должен был решаться самой партией,
или же это сфера законодательного регулирования, как считает профессор Гулиев?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Этот вопрос далеко не простой. Если нет субъекта
права собственности, он прекратил свое существование, то имущество следует
рассматривать как бесхозное имущество, и статья 143 Гражданского кодекса, которую я сегодня упомянул перед перерывом, решает этот вопрос таким образом:
это имущество обращается в доход государства в судебном порядке.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я бы хотел, чтобы на мой вопрос попытались ответить с учетом той новеллы, которая содержится сейчас в Основах гражданского
законодательства, я имею в виду статью 55 Основ гражданского законодательства, в которой говорится: если в собственности лица оказалось по основаниям,
допускаемым законом, имущество, которое в силу законодательных актов не
может ему принадлежать, право собственности на это имущество прекращается в
порядке, устанавливаемом законодательными актами республик. Не означает ли
это, что все-таки это сфера законодательного регулирования?
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РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, это совершенно другой вопрос, который Вы
сейчас ставите. Во-первых, исходная позиция, когда в собственности лица оказывается имущество, которое по закону не может ему принадлежать, ведь это
специфическая ситуация, которая, по-моему, к данному случаю не применима. И
закон говорит о том, что порядок изъятия этого имущества устанавливается законодательством республик.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Но Вы говорили, что это государственное имущество, которое не может принадлежать партии, Вы на этом строили свое выступление?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не это имел в виду. То, что Вы сейчас процитировали, там говорится об общем правиле относительно имущества, которое не может принадлежать тому или иному субъекту, если, предположим, воздушные
суда не могут принадлежать физическим лицам, а кто-то из нас почему-то унаследовал самолет, значит, надо решать вопрос о том, как это право собственности
должно быть прекращено.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. С учетом федеративного устройства нашего государства, с учетом того, что государственная собственность в Российской Федерации выступает в виде федеральной собственности, собственности республик,
областей и краев, не нарушает ли Указ Президента от 6 ноября установленное
Российской Федерацией разграничение полномочий между Российской Федерацией и республиками? Я имею в виду пункт 3 этого Указа, где говорится следующее: имущество КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства. Какого государства? В федеральную собственность или
собственность республик? Далее говорится: Совету Министров РСФСР обеспечить передачу и принятие в ведение органов государственного управления республик в составе РСФСР имущества КПСС. Скажем, зданием Татарского обкома партии сейчас обладает Верховный Совет. Значит ли это, что Верховный
Совет Татарстана Находится в здании, принадлежащем Российской Федерации, в
федеральной собственности? И противоречит ли это Декларациям о государственном суверенитете, Закону о собственности Татарии и т.д.?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Указ от 6 ноября, который Вы сейчас цитировали, не
распоряжается судьбой конкретных объектов, в нем неудачно сказано относительно передачи. Я думаю, что правильнее было сказано в одном из предыдущих
Указов, где говорилось о том, что она фактически является государственной, и
просто был констатирован факт, который Президент признавал, что это государственная собственность.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Кто является все-таки собственником этого имущества?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что собственником является то государство, которому принадлежит соответствующее имущество согласно постановлению Верховного Совета от декабря прошлого года о распределении собственности по уровням: федеральный, республик в составе России и муниципальный,
именно местных Советов областей, округов и городов Санкт-Петербург и Москва. В соответствии с этим постановлением это имущество должно быть распределено, и соответствующие органы этим имуществом должны распоряжаться.
В частности, я как раз говорил об этом, правда, это не относится к данным Указам, это другие акты Президента, которые у меня вызывают сомнение. Если Президент или Правительство издает распоряжение о том, что здание Татарского
обкома передается тому-то и тому-то, я думаю, что это неправильно, это неза-

конно, потому что этим имуществом должен распоряжаться орган соответствующей республики. Так же как соответствующими зданиями, принадлежащими
Петербургу, должен распоряжаться соответствующий орган Петербурга, а в Москве - Москвы, а не федеральное правительство.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Но в соответствии с этим Указом так получается.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, в этом Указе сказано иначе. В этом Указе сказано: передать в ведение органов государственного управления РСФСР и республик в составе РСФСР...
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Не в собственность, в ведение.
РАХМИЛОВИЧ В.А. В ведение здесь написано. Да, неудачное выражение.
Я думаю, что эти слова не влияют на юридическую судьбу дела. Но у нас постановление Верховного Совета было издано после этого Указа. Когда Указ принимался, того разделения еще не было, поэтому трудно было ожидать, чтобы выполнялось это разделение, которого не было.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Это все так, но постановление исходит из того, что
это федеральная собственность и надо договориться о ее разграничении. То есть
изначально собственность федеральная, а республики должны, так сказать, просить. То есть получается, все-таки, это федеральная собственность?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Значит, Вы сейчас ставите под сомнение постановление о разграничении по уровням собственности?
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я только говорю о его содержании.
РАХМИЛОВИЧ В.А. По-моему, это никак не затрагивает данного Указа.
То постановление должно действовать как таковое. И, соответственно, распоряжение собственностью федеральной, республик в составе России и областей, округов и так далее, городов Москва и Санкт-Петербург должно осуществляться в
соответствии с этим постановлением. Если Президент вздумает нарушать этот
порядок, надо будет преградить возможность такого нарушения. Вот и все.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Почему Вы считаете, что обкомы и райкомы, их
здания, их имущество входят в муниципальную собственность? Вы считаете, что
они были созданы на средства местных партийных организаций? Или, учитывая,
что это была общегосударственная организация, может быть, они были созданы
на централизованные средства? Где здесь обоснование того, что это муниципальная собственность, а не федеральная?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не утверждаю этого вовсе.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В своем выступлении Вы как раз сказали, что
муниципальная собственность.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Тогда это моя оплошность. Я этого не утверждаю.
Этот вопрос должен решаться на основании постановления Верховного Совета о
разграничении, которое мы сегодня не обсуждаем. Это отдельное постановление,
я сейчас даже не готов его анализировать. В принципе его нужно применять. Поэтому я просто исхожу из того, что здание райкома где-нибудь там, которое Президент предлагает передать местному суду, скорее всего не относится к федеральной собственности. Поэтому, издавая такое распоряжение, надо подумать,
вправе ли федеральное правительство распоряжаться этим имуществом. Тем более, что вообще не Президент им распоряжается, а Госкомимущество. А кроме
того процесс распределения государственной собственности по уровням вообще
еще, кажется, не завершен.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вы, оценивая положение и роль КПСС в политической системе, ссылались в том числе и на подтверждения ходатайствующей

стороны, что это была партия, встроенная в государственный механизм, в то же
время Вы ссылались на подтверждения той же стороны, что нельзя было в одночасье демонтировать такую систему. С учетом этих утверждений, а также с учетом других фактов Ваше мнение, как эксперта, к моменту издания первого Указа
Президента все-таки продолжала оставаться эта партия государственной или
произошли такие изменения, которые уже не позволяли ее так рассматривать, и
утверждения Президента не имели под собой основания? Мне интересно Ваше
собственное мнение, потому что Вы уже начали какие-то доказательства приводить.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это, вообще говоря, упирается в общую проблему
относительно роли однопартийное™ в тоталитарном государстве, в котором государственная власть пронизывает всю общественную жизнь. В конце концов
система тоталитаризма, замешанная на однопартийной системе или связанная с
ней, а, по-моему, исторический опыт показывает неразрывную связь этах двух
социальных феноменов или явлений, меняет обычное, общее представление не
только о пар™и и роли партаи в социальной жизни, меняет и представление о
государстве. В конце концов ведь государство является тоталитарным именно
потому, что оно пронизывает всю общественную жизнь. Можно говорить об отграничении компетенции государства от отаошений частных и ч а с т о г о права
тогда, когда есть протавопоставление: государство и гражданское общество. В
тоталитарной системе этого противопоставления практически нет. Государственная власть проникает везде, сверху донизу и управляет всей жизнью общества. Идеологическая сторона дела здесь играет существенную роль, мнение,
господствующая идеология и психология населения. И в этих условиях применять обычные признаки, стандарты и признаки партии, и признаки государства и
государственной власта довольно трудно, тут все качественно изменяется. Я не
думаю, чтобы можно было так вот, в одночасье, предполагать, что после
14 марта 1990 года, пбеле отмены статьи 6 Конституции произошли реальные
изменения. Они, конечно, происходили, я не могу этого отрицать, все это видели,
было определенное движение, но я не думаю, чтобы это количественное изменение перешло в качественное.
Хотя бы тот факт, который я вам только что приводил относительно привилегированного положения партии в верховном органе государственной влас™ в Верховном Совете. Мне кажется, отказ от него - это первое, что надо было
сделать, желая превратиться из монополистической партии, которая является
руководящей и направляющей силой всего общества, в равноправную с другими
политаческими силами часть многопартийной системы.
Вероятно, есть и другие обстоятельства, которые уже оценивать и решать
будет Суд. Я лично не вижу такого радикального изменения. Я думаю, что оно
даже вряд ли и могло произойти. Для того, чтобы превратиться в равноправного
учасгаика политаческой многопартайной системы страны, надо получить всем
участникам этой системы равные стартовые условия.
Что такое многопартайность? Это политическое соревнование. Значит, для
соревнования надо иметь равные стартовые условия. У нас они отсутствовали.
Как надо было действовать, чтобы их создать, это вопрос политаческий, который должен был решаться соответствующими органами политаческой власти в
нашей стране.
Судья ЛУЧИН В.О. В обоснование своей позиции, тех выводов, которые
содержатся в Вашем экспертном заключении, в частности, Вы утверждаете о том.

что Президент признал партию частью государственной структуры. Отсюда собственность КПСС - это по существу собственность государственная. Отсюда
Ваше утверждение о том, что никому и в голову не придет мысль поставить под
сомнение право Президента о реорганизации центральных органов государственного управления, следовательно, партии как таковой.
Я хотел бы услышать Ваше мнение: что, собственно, дает право Президенту
определять природу, характер той или иной партии и решать ее судьбу? То есть
оставлять ли эту партию партией либо признать ее частью государственных
структур. На чем основаны эти действия Президента?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Право решать судьбу соответствующих организационных структур основывается, мне кажется, на природе этих организационных
структур. Есть организационные структуры, которые вправе реорганизовывать
Президент, а есть структуры, которые он не вправе реорганизовывать.
Значит, для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, надо сделать вывод, то
есть определить правовую природу этих структур. Президент это оценил как государственную структуру. Это его право, хотя я и любой другой может быть с
этим не согласен.
Судья ЛУЧИН В О. Вы можете назвать какие-либо конституционные
нормы либо нормы, содержащиеся в иных законах либо в законодательных актах, на которые Президент мог опереться, назвав их точно, на основании чего он
такое решение принял?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я не могу опереться на такие нормы, и я Вам
скажу, почему.
Судья ЛУЧИН В О. И не нужно, видимо, опираться?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, позвольте, я сам отвечу за себя. Не могу опереться на эти нормы, потому что их нет. Если бы при разработке Конституции
хотели определенным образом определить компетенцию руководящей и направляющей силы, сформулированную в статье 6, то, по-видимому, каким-то образом
создали бы механизмы, посредством которых руководящая и направляющая
сила себя проявляет и определенным образом действует. Этих механизмов не
создали. Каждый из нас может иметь свое мнение, почему их не создали. Может
быть, их не создали по недосмотру, что очень странно для законодательных органов на протяжении долгих лет существования нашего государства. Может
быть, их не создали специально, для того чтобы не связывать рук руководящей и
направляющей силе в том, как, посредством чего и каким образом она должна
проявлять и осуществлять эту руководящую и направляющую силу.
Значит, для того, чтобы оценить, как же она ее осуществляла и как это происходило, находилась ли эта руководящая и направляющая сила вне государственного механизма или находилась внутри этого государственного механизма и
была ее определяющей и составляющей частью, нужно исследовать факты. Те
самые факты: отдельные, конкретные, частные и так далее, о которых я говорил
перед перерывом.
Я думаю, что задача сторон в этом процессе как раз и заключается в том,
чтобы попытаться доказать Суду, с одной стороны, то, что обосновывает Указы
Президента - со стороны ответчиков, а со стороны истцов по этому делу доказать, что это не так, что никакого внутреннего вплетения в структуру государственного механизма руководящая и направляющая сила вовсе не имела, что не
было такого рода указаний, когда партийные органы непосредственно давали
соответствующие указания, которые рассматривались всей управляемой соци-

альной системой как обязательный императив, государственный императив, что
не было таких случаев. Это должны доказывать истцы по этому делу, а ответчики должны доказывать противоположное, приводить именно примеры, именно
отдельные факты, потому что именно отдельные факты и могут быть доказываемы в судебном процессе. А уже дело ваше, уважаемые судьи, взвесить эти
факты и решить: что же это - внутренняя часть государственного механизма или
нечто иное.
Если вас интересует мое мнение, я вернусь к тому, о чем сказал несколько
слов. Я полагаю, что в однопартийной системе, притом при полной проникновенности в социальную жизнь государства не может быть, и история не дает нам
таких примеров, когда бы эта однопартийная система в системе тоталитарного
государства не была переплетена тесно и не представляла собой единого механизма тоталитарной власти. Впрочем, я думаю, что на этот вопрос вам лучше
ответят эксперты-политологи, анализирующие это более глубоко, чем это может
сделать юрист.
Судья ЛУЧИН В О. В обоснование правомерности Указа Президента от
25 августа Вы утверждали, что в силу подотчетности ему Правительства Президент вправе осуществлять меры по охране социалистической собственности, подчеркиваю - социалистической собственности.
Действительно ли Президент был озабочен охраной именно социалистической собственности, решая судьбу собственности этой антисоциалистической,
видимо, Коммунистической партии?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Относительно того, чем действительно был озабочен
Президент, надо спросить самого Президента. Я не знаю, я даже не имею чести
быть лично с ним знакомым. Относительно социалистического характера этой
собственности я могу Вам сказать вот что.
Наша действующая Конституция полна противоречий. Она содержит правила, которые совершенно взаимно исключают друг друга. Например, одна статья говорит о всевластии Советов, а другая говорит о разделении властей. Как
это может сочетаться, я понять не могу. О защите социалистической собственности я упомянул потому, что Конституция говорит, что Президент и исполнительная власть обязаны охранять социалистическую собственность.
Для того, чтобы понять, надо попытаться объяснить, а что такое социалистическая собственность. Не на самом деле, не по существу, это сложный социально-политический вопрос, а в тексте Конституции. В тексте Конституции историческое ее толкование заставляет признать главным видом социалистической
собственности государственную. Из этого я делаю вывод, что поскольку он по
Конституции обязан защищать социалистическую собственность, то, в первую
очередь, государственную, потому что так, как это написано в Конституции,
имеется в виду, в первую очередь, государственную собственность, а уж потом
кооперативно-колхозную.
Так Конституция наша пока звучит.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Насколько я понял из Вашего выступления, Вы стоите
на той позиции, что вся система партийных органов - это часть государственного аппарата. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Не могли бы Вы, как
эксперт, попытаться определить место, скажем, съезда Коммунистической партии, Политбюро, ЦК, Секретариата в системе государственных органов в том
самом госаппарате, частью которого они, на Ваш взгляд, являются?

РАХМИЛОВИЧ В.А. А как можно, будучи юристом, я все-таки вами назначен экспертом, потому, что я юрист, попытаться определить место тех или
иных органов в системе государства, если действующее право, закон и иные источники права, если они существуют, никак не определяют этого? То, что я сказал в ответ на вопрос уважаемого судьи Лучина, то я должен повторить и здесь.
Наша Конституция ограничивается указанием на руководящую и направляющую роль. Может быть, я ошибаюсь, но я не знаю такого случая, чтобы какойнибудь орган государственной власти или управления на протяжении моей сознательной жизни, которой уже больше полувека, принял решение не в соответствии с партийными директивами по данному вопросу. Я такого случая не знаю.
Вот вам и роль партийных органов в деятельности государства.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Статья 102 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает правило, согласно которому общественные организации владеют, пользуются, распоряжаются имуществом в соответствии со своими уставами либо положениями. Означает ли это, что положения устава в тех или иных
общественных организациях, в данной ситуации Коммунистической партии Советского Союза и Компартии РСФСР, действовавшей на основе Устава КПСС,
имеют нормативный характер и, следовательно, судебные или иные органы
должны руководствоваться этими положениями, или не означает?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это, мне кажется, зависит от толкования понятия
нормативности. Если мы будем толковать понятие нормативности в плане различия между нормативным и индивидуальным актом, вопрос, который уже сегодня всплывает в судебном заседании, то я думаю, что уставы общественных организаций, как и любые уставы тех или иных организаций, не являются, конечно,
нормативным актом. Потому что устав определяет деятельность только данного
общественного образования.
Но в известном более широком смысле нормативности, как его трактует
теория права и наша, и зарубежная в ином, более широком толковании понятия
нормативности как общеобязательности, устав имеет нормативное содержание и
значение. Обязательным, конечно, является этот устав. Если суд разрешает какой-нибудь спор с участием той или иной общественной организации, он не может не руководствоваться ее уставом, если он не противоречит закону. Так что в
некотором смысле некоторая нормативность здесь выступает. Но я думаю, что
здесь налицо нормативность в таком широком плане, как обязательность индивидуального правового акта, она тоже существует. В этом смысле можно говорить и о нормативности. Но в юридико-техническом смысле, в смысле разграничения между актом нормативным и актом индивидуальным, вопрос, о котором
сегодня идет речь, конечно, это ненормативный акт.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, если я правильно Вас понимаю, государственные органы могут игнорировать положение уставов соответствующих организаций при решении имущественных споров, связанных с этими организациями. Разумеется, если сами организации действовали, владели, пользовались и
распоряжались своим имуществом правомерно?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет. Этого я отнюдь не думаю. Если все происходило
без каких-либо нарушений закона, то как же можно игнорировать положение органа общественной организации? Об общественной организации сказано в ее уставе, что ее органом является такой-то орган и он распоряжается имуществом.
Суд, разрешающий спор, должен из этого исходить. Если сделка совершена совсем другим органом, который не уполномочен уставом, то эта сделка недейст-

вительна. Она называется совершенной ультра вирес. Она совершена не тем органом, внеуставная сделка, скажем.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили о том, что Указ Президента от 6 ноября
как бы поглотил собой два предыдущих Указа. Я правильно Вас понял?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да.
Судья ТИУНОВ О.И. В таком случае меня интересует, какие критерии Вы
положили в основу такого вывода о поглощении? Ведь различные акты имеют
свои особенности, какие-то противоречия. И должны быть какие-то критерии,
которые позволяют сделать этот вывод о поглощении? Чем Вы руководствовались?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я руководствовался вот какими соображениями. Содержание августовских Указов, собственно, носит такой предварительный характер. Речь идет о приостановлении, в первом, по-моему, из них или во втором,
о том, что судьба будет решаться в дальнейшем и партии, и имущества в судебном порядке. И это все не носит характера окончательного решения. Это с одной
стороны.
С другой стороны - последовательность этих актов. Каждый последующий
акт, мне кажется, что это общий принцип таков, и он вполне может быть здесь
применим, так как не нарушает ничьих прав, никакого законодательства, заключается в том, что каждый последующий акт, так сказать, исправляет, коррегирует предыдущий акт в той части, в которой предыдущий противоречит последующему. И так как окончательные выводы сделаны Президентом в Указе от 6
ноября, то мне представляется, что просто нет смысла в обсуждении и содержании предыдущих актов. Ну, что мы будем обсуждать акт о приостановлении, когда у нас уже имеется акт о роспуске, о ликвидации организационных структур.
Я не вижу в этом необходимости. Может быть, я не прав.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали в своем экспертном заключении, что
нельзя выделить партийные взносы в партийной собственности. И далее Вы сказали, что может встать вопрос о возврате партийных взносов. Мне бы хотелось
уточнить именно этот момент. Кто имеет право потребовать возврата партийных взносов, если исходить из правового статуса члена любой общественной организации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что если возникнет или возникает вопрос о
возврате партийных взносов, то этот вопрос возникнет не на базе правового статуса члена организации. Отнюдь нет. А он возникает на базе гражданского законодательства, которое содержит такой институт, как неосновательное обогащение.
Если оказывается, что чье-то имущество попало в имущественную сферу
другого лица без достаточных оснований, либо эти основания отпали впоследствии, то может возникнуть вопрос о возврате тому, кто неосновательно лишился
этого имущества, в пределах обогащения того, кто обогатился, соответственно.
Терминология, может быть, не очень благозвучная для нашего социалистического или постсоциалистического уха, но такова терминология гражданского
права.
Если это признано имуществом государства, то, по-видимому, обогатившимся будет признан государственный бюджет, и всякое лицо, которое считает,
что произошла какая-то ошибка - он платил эти деньги одним образом, а теперь
выясняется, что это все совсем не так, и хотел вернуть себе свои деньги, - может
поставить этот вопрос в судебном порядке. Есть нормы, институты граждан-

ского права, и дело суда решать этот вопрос. Лично я полагаю, что такие иски
могут быть удовлетворены.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И кто будет субъектом права?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Субъектом будет тот, кто платил эти деньги.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Плательщик? Не правопреемник организации,
имущество которой передано таким образом?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, ни в коем случае. Субъектом будет тот, кто заплатил. Он 30 лет платил, думал, что платит, а оказалось, это все совсем не так,
не то. Но дело суда взвесить, потому что могут быть и возражения, собственно
говоря: "Ты что, не понимал, что делаешь?" Надо будет обсуждать сей вопрос.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о том, что должны быть обеспечены равные стартовые условия для партий в системе, где партии равноправны и
где существует не одна партия и не тоталитарный однопартийный режим. Скажите, пожалуйста, существуют ли правовые способы обеспечения таких равных
стартовых условий? Имеются ли в нашем законодательстве такие правовые основания, котороые уже теперь обеспечивают такие равные условия? И насколько
эти нормы, если они существуют, были соблюдены в реальной жизни, в реальной
деятельности партии?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что проблема, которую Вы поставили,
стоит перед нашим законодателем. У нас нет закона о политических партиях, у
нас нет российского закона вообще об общественных объединениях. А если мы
хотим создать многопартийную демократическую систему и правовое государство, нам необходимо иметь эти законы, и, учитывая специфику нашего общества и нашей страны, сложного и "чрезвычайного" переходного периода, все это
должно быть отражено и решено в этих законах. Я думаю, что это как раз одна
из важнейших задач нашего законодателя - преобразование нашей политической
системы. Вот тут-то и надо все это разрешить соответствующим образом. Конечно, идеально решить вообще вряд ли что-нибудь можно, но постараться создать этот акт с минимальными издержками, - наверное, это возможно сделать.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но все-таки сейчас уже существуют какие-то
нормативные основы для того, чтобы обеспечить эти равные стартовые условия
для всех партий, действующих, существующих, создающихся теперь, или такой
нормативной базы вообще нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не берусь ответить на Ваш вопрос, уважаемый судья, так как не исследовал его специально и, кроме того, как Вам известно, я не
политолог и не государствовед. Мне думается, что тот закон, который у нас сейчас действует, - союзный закон, не придает достаточного значения специфике
этой проблематики в наших условиях. Я не уверен, что на этой базе можно добиться надлежащих результатов. Я думаю, что нам надо вырабатывать свои,
российские законы и о партиях, и о других общественных организациях. Скорее
всего это все-таки материя разных законов - политические партии и другие общественные образования. Может быть, это можно решить в пределах одного закона. Но мое заключение по этому вопросу носит, я бы сказал, примитивно-любительский характер. Я не берусь судить, это не моя специальность, а вопрос
слишком сложный, чтобы к нему легкомысленно относиться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я Вас понял, что Вы говорили о партии как государственной структуре в том смысле, что это было дефакто, т.е. произошло отступление от юридических норм, где организация фик-

сировалась как партия, и от официально провозглашенных программ и уставов,
в том числе фиксирующих признаки КПСС именно как партии?
РАХМИЛОВИЧ В.А. У нас же не было закона о партии. У нас же законодательных норм, определяющих правовое положение партии, не было. Я исхожу
из фактического положения вещей. Я вообще думаю, что юридическое значение
имеют факты реальной действительности - то, что есть на самом деле. Надо
смотреть открытыми глазами и попытаться видеть то, что вокруг нас происходит. А потом давать этим фактам правовую квалификацию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я и не говорил только лишь о юридической фиксации партии как партии. Я ведь сказал, что это де-факто, то есть отступление от юридических норм и других нормативных документов, включая,
скажем, Программу и Устав в том числе, фиксирующих положение КПСС, то
есть там, где она зафиксирована как партия. Там-то она ведь была зафиксирована как партия? Признаки ее, включая членство, взносы и т.д.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Там-то она была, конечно, зафиксирована, но ведь
это же не нормы права. Это же не нормы государственного права. Это партийные, так сказать, директивы. А мы привыкли, между прочим, на протяжении нашей жизни рассматривать все это как нормы. Так это только подтверждает тот
факт, что мы и внутри, так сказать, своего сознания, в собственной голове не
проводим различия между государством и партией, между государственными и
партийными структурами, между правилами и нормами, которые нам диктует
государство как нормы права, и партийными указаниями и правилами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С другой стороны, не означает ли превращение ее в государственную структуру, выражаясь Вашим языком и возвращаясь к Вашим тезисам, именно в результат фактических действий, не закрепленных юридически и не закрепленных в Уставе и Программе?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Именно так, уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть как следствие действия?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Именно так, и я предполагаю - да простят мне это те,
кому это не нравится, - что это сознательное положение вещей - отсутствие такой специальной правовой регламентации. Да это естественное положение вещей
в той социальной системе, в которой мы все родились и выросли. Именно такова
сущность нашей социальной системы и однопартийной системы. В этом смысл
однопартийной системы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но в таком случае не означает ли, что
это действительное, фактическое положение КПСС и Коммунистической партии
РСФСР надо рассматривать как разновидность выхода за пределы уставных и
конституционных рамок?
Не означает ли в таком случае, в результате того, что мы сейчас с Вами выяснили, что это проявилось в действиях, не в официально закрепленных нормативных документах, юридических или неюридических, а это выразилось именно
в действиях партии прежде всего?
РАХМИЛОВИЧ В.А. И в наших собственных действиях, в поведении всего
народа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Раз это так, не означает ли, что такое
действие, и вообще в целом фактическое положение партии, явилось разновидностью ее неконституционного поведения, то есть выхода за рамки Конституции,
определенного качественного состояния?

РАХМИЛОВИЧ В.А. Трудно сказать. Ведь Конституция, может быть, сознательно ее такой именно и конституировала или...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если Вы утверждаете, что она была государственной структурой и не была обозначена в Конституции, значит, мы
имеем дело с неконституционным органом власти и управления или еще как хотите - судебным органом и прочее, и прочее?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если развивать эту мысль, то можно сказать, что
сама Конституция неконституционна. Сама Конституция провозгласила принцип и не создала почему-то механизма его реализации. Что-то она имела в виду,
вероятно, действуя таким образом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Абрамович, это другой вопрос.
Мы будем все же придерживаться юридических рамок и исходить из того, что
есть в Конституции. Мы имеем в виду, что это Основной Закон государства. Я
прошу Вас все же попытаться ответить на мой вопрос: означает ли, что это ее
действие - фактический выход за рамки конституционности, или нет? Или она
находилась в рамках Конституции в своих действиях?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Затрудняюсь ответить на этот вопрос в силу вот той
моей оценки самой Конституции, о которой я Вам только что докладывал.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, тогда это Вы увяжете с
Вашим основным тезисом? Если Вы затрудняетесь в плане того, что партия не
выходила за рамки Конституции в своих действиях, тогда ставится под сомнение
сразу первый Ваш тезис о том, что Президент ликвидировал ее как государственную структуру. Он мог ее ликвидировать, наверное, только в том случае, если
она была неконституционной.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет. Неверно. Я с этим не согласен, если Вас интересует мое мнение. Он ее мог ликвидировать. Он уполномочен Конституцией реконструировать всякого рода государственные структуры, в том числе и те, которые существовали на законном основании, а вправе их переделать соответствующим образом, если они не закреплены Конституцией или каким-либо законом.
Эта структура никаким законом в нашей стране не была закреплена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я просто хотел уточнить Вашу позицию, я согласен с Вами в том смысле, если Вы имеете в виду полномочия Президента по отношению к государственным органам, которые он вправе реорганизовать.
Но я не этот вопрос задаю. Мы сейчас пытаемся понять именно конкретную
организацию - КПСС; вот по отношению к ней как происходило дело? Президент ее запретил или, точнее, объявил вот то, что он объявил в своих Указах, потому что она была неконституционной, или потому что он поступил по отношению к ней как к любому государственному органу, и в этом смысле она была
конституционной, может быть?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вот расхождение между тем, что Вы говорите, и тем,
что я Вам докладывал, и заключается как раз в этом. Вы, по-видимому, как я понял сейчас Ваши слова, считаете, что Президент мог изменить эту организационную структуру и ликвидировать ее, если она была антиконституционной и противоречила Конституции. А я полагаю, что он реконструировал, потому что он
ее признал государственной. И признав ее государственной, против чего лично я
возразить не могу, но многие этого не признают в этом зале, тогда он имел право
ее реконструировать как счел нужным, поскольку она не закреплена ни Консти-

туцией, ни другим законом. Если бы был у нас закон, который закрепляет ее, он
бы не мог этого сделать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но все же как государственная структура она была конституционна или нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. А вот это другой вопрос. Вот на этот вопрос я ответить не могу. Наша Конституция была сформулирована таким образом, чтобы
совершенно было неясно, что может руководящая и направляющая сила, а чего
она не может в силу Конституции.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Рахмиловичу В.А. и его ответы
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Знает ли наше законодательство институт объявления собственности государства?
РАХМИЛОВИЧ В.А. А что Вы понимаете под объявлением собственности?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не знаю, я спрашиваю, знает наш закон такой
термин или нет? Президент его применяет в своем Указе. Я спрашиваю в связи с
этим Вас как эксперта.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Термин или институт существует ли?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Институт. Если он заменяет термин, значит за ним
стоит какой-то институт. Очевидно, какие-то права и обязанности, верно ведь?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Совершенно не верно. Наше законодательство такого термина не знает.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Объявление собственности государства у нас вообще в практике, в теории, в законе есть или нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы можете считать своей собственностью что-то, а я
могу считать это же - своей собственностью. И между нами возникает спор. Президент считает, что эта собственность, это имущество является государственной
собственностью. Вот и все. Никакого института не требуется. И ни о каком институте речи нет, с моей точки зрения.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А есть у нас такой институт - передачи государством и принятия в собственность государства?
РАХМИЛОВИЧ В.А. То есть есть ли у нас бессмыслица: передавать собственность...
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я цитирую Указ Президента.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Не понимаю.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Ну, хорошо, я тоже не понимаю.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Ну, и прекрасно, что мы оба одинаково непонятливые.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Все ясно. В Вашем представлении, как эксперта, как
юриста, по какому правовому титулу в течение многих лет - я не знаю, сколько
десятилетий Вы состояли в партии, - Вы уплачивали членские взносы, что это
был за титул передачи Вашей собственности в государственную собственность?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Добровольно платил взносы.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В государственную собственность?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Тогда я этот вопрос не обсуждал. Он передо мной не
вставал. Государственная это собственность или не государственная.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А сегодня?

РАХМИЛОВИЧ В.А. А сегодня мне, хочешь - не хочешь, приходится согласиться с Президентом. Он прав.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вот такая ситуация: у нас профсоюзы получили в
свое время очень большую имущественную массу от государства: санатории,
здравницы и т.д. Осуществляли многие государственные функции: охраны труда,
техники безопасности, по зарплате, по пенсионному обеспечению, по возмещению вреда, причиненного здоровью, страхованию и много других. Как Вы полагаете, не следует ли в связи с этим считаться с возможностью государственным
путем решить вопрос и о профсоюзной собственности, о профсоюзах вообще?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В тоталитарном государстве, если Вы помните известное сочинение одного из наших классиков "Об основах ленинизма" и "К вопросам ленинизма", все общественные организации рассматривались как приводные ремни диктатуры пролетариата и как приводные ремни власти партии. И
в этом рассуждении покойного автора, к сожалению, много истины. В этом суть
тоталитарного государства, которое поглощает всю общественную структуру в
той или иной степени.
Но количество переходит в качество. Такого положения в системе управления обществом, которое занимала партия, никакая другая организация не занимала. Поэтому, если Вы хотите, так сказать, продолжить и распространить рассуждения о государственной природе партии и партийного имущества на все
общественные организации, включая ДОСААФ, МОПР или прочее, то я думаю,
что это неправомерно будет, потому что, я повторяю: количество переходит в
качество. А партийные структуры играли руководящую, определяющую роль в
жизни государства. Профсоюзы этой роли не играли, хотя и выполняли определенные государственные функции, связанные с социальным страхованием и с
другими вопросами, которые Вы здесь упомянули.
Поэтому я думаю, что это не аргумент. Хотя для серьезного социологического и политологического анализа это, несомненно, все имеет значение. Так же,
как и те сочинения Сталина, о которых я упоминал, которые не надо выбрасывать вон, а надо штудировать и пытаться понять суть той социальной системы, в
которой мы жили.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В сегодняшнем своем заключении Вы как-то обновили свое заключение, которое здесь было раньше, и очень много внимания уделили вопросам регистрации или, как Вы выражались, аннуляции регистрации.
Так вот, давайте решим вопрос о регистрации: являлось ли отсутствие надлежащей регистрации КПСС столь серьезным основанием для того, чтобы в связи с
этим вынести решение о прекращении партии?
Ведь Вы знаете, что у нас регистрация - только форма в законодательстве и
всегда, когда решается вопрос о несоблюдении установленной формы сделки,
акта какого-то, то законодатель указывает непосредственно в законе последствия несоблюдения установленной законной формы.
В законе об общественных объединениях никаких указаний о несоблюдении
форм регистрации в партии нет. Так вот, не логичнее ли было бы отсюда сделать
выводы, что надо довести регистрацию до правильных кондиций, а не запрещать, простите, оговорился, а не прекращать партию?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, что было бы логичнее, это не предмет
экспертизы, но я думаю...
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Правовая логика имеется в виду.

РАХМИЛОВИЧ В.А. Логика есть одна: либо она есть, либо ее нету. Я
предполагаю вообще по существу обсудить Ваш вопрос. Может быть, действительно, если нарушение, дефекты, скажем так, устава, который принесли на регистрацию, носят формальный характер и могут быть усі ранены, может быть, и
можно сделать так, как поступило Министерство юстиции, сказав: вот вам до
декабря срок, чтобы вы решили вопрос, как организация может прекратить свое
существование. Хотя на это достаточно, по-моему, двухнедельного срока, но это
неважно. Конечно, тогда можно было бы так поступить. Но если Президент говорит, что ошибка, неправильность, противозаконность регистрации общественного объединения заключается в том, что эта регистрация нарушает суверенитет и Конституцию РСФСР, то я не думаю, что это был тот формальный момент, который мог быть устранен. Ведь Президент-то сказал: Министерство юстиции зарегистрировало в качестве общественного объединения государственную структуру. Вот почему он это отменил. Поэтому логичность исправления незначительных формальных дефектов здесь не работает, мне кажется.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Сегодня Вы употребили во многих случаях термин
"ликвидация партии". Ликвидация применительно, очевидно, к цивилистическому толкованию потому, что Вы в заключении ссылаетесь на статью 37 Гражданского кодекса. Так вот ликвидация, как Вам хорошо известно, - это прекращение дел и имущества с погашением прав и обязанностей специального органа.
Без правопреемства, но непременно с погашением. Ничего похожего в данном
случае по Указам Президента не происходило. Никто долги и обязанности партии не гасил, никакого органа не было. Не находите ли Вы, что это все-таки не
ликвидация, а конфискация?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Так вот, отвечая на Ваш вопрос, который мы оба
признали, что мы не понимаем: мне непонятно, что Вы спрашиваете и Вам непонятно, что Вы спрашиваете! Это передача от субъекта к самому себе.
Если Президент считает, что это государственное имущество, то какая же
может быть конфискация в пользу государства государственного же имущества?
Так что вопрос о конфискации, по-моему, никак не встает. Я написал черным по
белому в своем заключении об этом.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Но признаки-то ликвидации отсутствуют! А Вы говорите "ликвидация".
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если ликвидация какой-то организации - общественной, какой угодно - произведена без погашения долгов, как Вы изволили выразиться, то, вероятно, есть пострадавшие кредиторы, которые вправе заявить соответствующие претензии.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Попробуйте заявить!
РАХМИЛОВИЧ В.А. У меня нет таких претензий, поэтому я не заявляю, и
я что-то не встречал желающих это сделать, если они есть, то пусть обратятся к
тому же Президенту, пусть бюджет отвечает! Но, по-моему, никто же до сих пор
не обратился! Кто обратиться мог? Издательство "Правда", что оно, не смогло
получить долги или заплатить долги своим кредиторам или там, я не знаю, какие
еще были предприятия? Партийных мало было?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Мало ли какие!
РАХМИЛОВИЧ В.А. Ну так, конечно! Поэтому, знаете, по латыни,
"пускай тот, чьи права нарушены, заявит соответствующие претензии". У нас
есть судебная система.

ИВАШКО В.А. В первой части своей экспертизы Вы ввели понятие поглощающего указа, имеется в виду Указ от 6 ноября, сам термин весьма интересен,
действительно, Указ поглощающий во многих смыслах, поглотилось с его помощью немало чего, но, тем не менее, речь идет о той конструкции, которую Вы
возвели перед Судом, отстаивая законность этого Указа от 6 ноября.
Я бы сказал, что эта конструкция состоит из трех элементов. Элемент первый. По Вашим словам, в Законе об общественных объединениях не сказано, что
отмена акта регистрации, или, как Вы говорили, аннуляция Устава партии
должна осуществляться судебным решением. О других организациях - кооперативах и так далее сказано, а здесь - нет.
Вторая конструкция. Коль скоро так не сказано, то исполнительная власть
может аннулировать регистрацию Устава.
И, наконец, третье. В Указе от 6 ноября так и сделано - аннулирована регистрация Устава. Правда, сказано это другими словами: прекратить деятельность
партии.
Скажите, пожалуйста, Вы считаете: отмена акта регистрации и прекращение деятельности партии - эти два понятия являются синонимами или тавтологией; или как понимать эту Вашу всю конструкцию?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я уже говорил, что Президент аннулировал эту регистрацию, потому что он считает, что в качестве общественной организации было
зарегистрировано иное социальное образование, иной социальный феномен.
ИВАШКО В.А. Следовательно, Вы настаиваете на том, что аннулировать
акт регистрации и прекратить деятельность - это одно и то же?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В данном случае, по-видимому, одно и то же.
ИВАШКО В.А. Здесь уже уважаемый судья Рудкин поднимал этот вопрос,
но я просто хотел в данном контексте его несколько развить. А может ли действовать партия вообще, не пройдя акта регистрации своего Устава?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Думаю, что по нынешнему законодательству не может. Она должна пройти регистрацию.
ИВАШКО В.А. Но ведь в Законе об общественных объединениях написано
диаметрально противоположное. Там сказано, что партия может действовать, не
пройдя регистрации, единственное, что она должна соблюдать - требование,
предусмотренное этим Законом. Как же тогда понимать Вашу экспертизу?
РАХМИЛОВИЧ В.А. По-моему, там говорится о сроке, в течение которого
образовавшаяся партия должна пройти регистрацию.
ИВАШКО В.А. Там ничего не говорится о сроках. Может быть. Вы бы показали, где там об этом написано.
РАХМИЛОВИЧ В.А. У меня нет, к сожалению, этого Закона под руками,
поэтому я не могу Вам его показать, но это не относится к содержанию моей экспертизы, потому что я считаю, что действия Президента оправдываются не соблюдением Закона об общественных объединениях, а тем. что данное общественное образование не являлось общественным объединением.
ИВАШКО В.А. Вы сейчас в который раз уже говорите о том, что Президент аннулировал регистрацию. В каком документе это написано, что он аннулирует регистрацию?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В Указе. Он считает, что эта регистрация была произведена незаконно, с нарушением, как здесь сказано, Конституции и суверенитета РСФСР. Так он мотивировал этот Указ. Существо дела заключается в том,
что признал неправильной эту регистрацию, потому что зарегистрировано было,
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с его точки зрения, не общественное объединение, а государственная структура.
Вот существо дела. Дело же не в словах, дело не в том, чтобы назвать это решение неправильным или не имеющим преюдициальной силы, или незаконным, а в
существе решения.
ИВАШКО В.А. Существо состоит в том, что не акт регистрации отменен, а
запрещена партия.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, потому что он считает, что это не партия, а государственная структура, которую он вправе реорганизовать. Он эту государственную структуру реорганизовал таким образом: он запретил ее деятельность,
потому что, с его точки зрения, она мешала функционированию других элементов государственного механизма. Вот такова логика Президента.
ИВАШКО В.А. Как юрист Вы считаете, что запрещение - это акт реорганизации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В данном случае - да. Это ликвидация определенной
организационной структуры, названная словом "запрещение". Можно было написать - ликвидирована. И, по-моему, мне задавали вопросы, употребляя термин
"ликвидация". Здесь сидел профессор Мартемьянов, если не ошибаюсь, он специально обсуждал со мной вопрос о ликвидации. А как это назвать, извините,
это не самое главное с точки зрения юридической.
ИВАШКО В.А. Вы сказали о том, что никому не приходит в голову оспаривать Указ Президента о реорганизации органов государственной власти. Таким образом, ориентируете Суд, насколько я понимаю, на то, что группа народных депутатов Российской Федерации неправомерно поставила вопрос в Конституционном Суде.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я этого не думаю. Я думаю, что право обращения к Суду - это неотъемлемое право того, кому оно принадлежит. И обратиться
в Суд может всякий. Ведь нельзя тому, кто считает, что его право нарушено,
диктовать способы защиты этого права, в пределах Закона.
ИВАШКО В.А. Как эксперт Вы же известным образом ориентируете Суд.
Почему же тогда взяты в качестве прецедента то, что никто не оспаривает, - другие Указы Президента?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Потому, что там Президент реорганизовал одни элементы государственных структур, а в данном случае он реорганизовал, с его
точки зрения, другие элементы государственных структур. Я просто привел это
не в доказательство, а в сравнение, это просто иллюстрация. Там он осуществил
полномочия, данные ему пятым Съездом, если не ошибаюсь, 1 ноября прошлого
года, и там это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Здесь это вызывает сомнение у тех, кто считает, что это не государственная структура, а общественное
объединение. Но если это рассматривать как государственную структуру, то это,
в общем, аналогичное явление тому, что он произвел следующим свои Указом о реорганизации центральных органов управления. Здесь есть известная аналогия. Но, как всякая аналогия, она, конечно, относительна.
ИВАШКО В.А. В своей экспертизе Вы неоднократно говорили о существовании однопартийной системы. Настаиваете ли Вы на том, что, когда был принят поглощающий Указ Президента, в нашей стране существовала однопартийная система?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В нашей стране происходят радикальные, очень
сложные и, я бы сказал, исторически беспрецедентные изменения социального
строя, и, конечно, та однопартийная система, в которой мы все выросли, уже год

тому назад была не такой. Конечно, она менялась. Но сказать, что у нас возникла многопартийная система в том состоянии, на которое рассчитан союзный
Закон об общественных объединениях, нельзя. Конечно, у нас все партии не
были в действительно одинаковом, равном положении. Конечно, нельзя сказать,
что Коммунистическая партия утратила все те позиции, которые она имела до
того, и стала равноправной, в таком же положении находящейся, как все другие
партии: социал-демократическая, республиканская и другие, имеющиеся на тот
момент. Конечно, этого не произошло. Прежде всего, она сохранила свою партийную сотню в Верховном Совете Союза, от этого же она не отказалась. Вы же
не можете отрицать, что это есть привилегия, которой ни одна политическая
сила в стране не имела. Но если Вы считаете, что Союз женщин, модельеров или
еще кого-то - такая же общественная организация, которая играла такую же
роль в нашей стране, как Коммунистическая партия, я с этим согласиться не
могу. Вообще склонность к слишком формальному подходу не помогает выявить
реальное положение вещей. Можно, конечно, сказать, что партия была общественной организацией и Союз дизайнеров был общественной организацией, следовательно, их положение в социальной системе нашей страны было одинаково.
Что, кроме смеха у публики, у нормальных людей, вызовет такое утверждение?
ИВАШКО В.А. Вы уже несколько раз в течение сегодняшнего дня говорите
о том, что партией в Верховный Совет СССР было делегировано 100 человек. Вы
оговариваетесь, или это заранее продуманная оговорка? Я имею в виду то, что в
Верховный Совет никаких 100 человек никакая партия не делегировала.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, это я оговорился.
ИВАШКО В.А. Но эта оговорка имеет весьма существенное значение, потому что народных депутатов 2 тысячи 250 депутатов, а в Верховном Совете
около 500. Разница есть.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Разница есть. Но то, что это была привилегия руководящей и направляющей силы, которой была партия, в создании политической
системы и верховной власти в стране, - это безусловно, я только это имел в виду.
Извините, я оговорился относительно Верховного Совета. Это ошибка.
ИВАШКО В.А. Сегодня Вы в Суд внесли понятие, это не новое понятие, о
так называемых равных стартовых условиях. Могли бы Вы сказать, что Вы
имеете в виду под этим и какой период должен быть для того, чтобы все мыслимые и возможные партии имели равные стартовые условия, сколько для этого
нужно времени, тем более что Бог весть когда появится еще какая-то партия, она
тоже потребует равных стартовых условий? Какая законодательная база есть под
этим понятием - равные стартовые условия для партий?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я, уважаемый представитель, отвечал на вопрос судьи Морщаковой по этому поводу и сказал, что, с моей точки зрения, все эти вопросы должны быть решены законом о политических партиях, которого у нас
нет, роль которого в наших условиях радикального преобразования из тоталитарно-однопартийной системы в многопартийную систему правового государства чрезвычайно сложна. И там эти вопросы должны быть решены. Нужен закон, нужно продуманное составление этого закона, и в нем должны быть предусмотрены эти равные стартовые условия. Во всяком случае, я думаю, Вы не станете возражать против того, что Коммунистическая партия, которая была руководящей и направляющей силой в течение более 70 лет, находится не в том положении, в котором оказываются появляющиеся на арене новые политические
партии. Равенства условий ведь нет, правда?
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ИВАШКО В.А. Сейчас нет, это точно.
РАХМИЛОВИЧ В.А. И не было. Вы хотите сказать, что сейчас нет, но они
были тогда, когда принимались Указы?
ИВАШКО В.А. Когда принимался Закон об общественных объединениях.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Тогда они были? Это дело Суда, пусть он оценит, как
было. Я лично считаю, что это совсем не так. Хотя бы исходя из той имущественной базы для деятельности, которая была у той партии, которую Вы представляете, и у новых партий. Не случайно именно поэтому законодательство всех
стран обращает такое большое внимание на урегулирование вопроса об имущественной базе политических партий, политически действующих организаций. У
нас этого пока нет. Я думаю, что это как раз задача нового законодательства.
Наша федерация должна выработать закон о политических партиях, сложный
закон и очень важный для нашей политической системы.
ИВАШКО В.А. Вы считаете Указ от 6 ноября, будем говорить, главным
Указом, который вобрал в себя все, что было до этого?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да.
ИВАШКО В.А. Вот с 6 ноября и надо считать акт запрещения партии, так
сказать, вошедшим в жизнь, вступившим в силу, правильно я Вас понимаю?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что значительные элементы запрещения
вступили в силу и раньше. Когда приостановили деятельность, я думаю, что это
уже изменило положение, реальную возможность действовать для партии, но в
принципе, конечно, этот решающий Указ.
ИВАШКО В.А. Как же Вы тогда оправдываете то, что до 6 ноября был издан целый ряд распоряжений исполнительной власти, касающихся имущества
партии? Партия еще же не запрещена. Вы сами называли здесь целый ряд постановлений и распоряжений на этот счет, последние из них датированы 5 ноября.
Это конституционно или нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы же сами говорите, что я называл акты, которые у
меня вызывают серьезное сомнение с точки зрения их законности. Так что я не
совсем понимаю, в чем Ваш вопрос. В отношении данных Указов? К данным
Указам они не относятся. Данные Указы решают другие вопросы. А те акты, которые вызывают сомнение, я назвал их. Причем я думаю, что далеко не все мне
известны. Я назвал те три акта, которые мне известны. Я полагаю, что те, кто
считает свои права ущемленными, вправе их защищать в установленном порядке. У нас есть судебная система, общие суды для защиты имущественных
прав.
ИВАШКО В.А. Да, эту мысль Вы тоже проводили неоднократно. Но я хотел бы уточнить, а не кажется ли Вам каким-то разрывом логики, что сначала у
тебя отберут, а потом ты доказываешь, что у тебя отобрали неправильно? Может
быть, надо прежде, чем отбирать, доказать в суде, что владел ты неправильно?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если бы отбиралось право собственности у кого-то,
то Вы были бы, несомненно, правы, конечно. По Закону о собственности есть
определенный порядок, по которому можно отобрать чужую собственность.
Можно предъявить виндикационный иск, если Вы считаете, что это Ваша собственность, а не того, у кого она находится. Могут быть предусмотрены Законом о
собственности другие правила относительно изъятия собственности, хотя чрезвычайно ограниченные. Но в данном случае совсем другая ситуация. Президент
ведь не отбирал собственности, Президент пришел к выводу, что это государственная собственность, которой должны распоряжаться те органы государства,

которые по Конституции уполномочены распоряжаться государственной собственностью. Так что никакого нарушения логики здесь нет. Конечно, если считать, что партия является общественным объединением, тогда придется считать,
что это ее собственность, а не собственность государства, тогда придется руководствоваться другими законами, нормами права. Но Президент исходил из других позиций. Мне представляется, чзо невозможно оспорить тот факт, что это
были элементы государственной структуры, очень сложной, потому что отделить
государство от других элементов в тоталитарной системе сложно, но тем не менее в данном случае это возможно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Прежде чем задать вопрос, небольшая вводная часть.
Известно, что статьи дохода партии состоят из трех частей: членские взносы, доходы от издательской деятельности и так называемое разное. Если взять в пропорции, то это примерно так, по бюджету партии за 1990 г. я отбрасываю единицы, из 2 млрд. 400 млн. рублей: 1 млрд. 400 млн. - членские взносы, 900 млн. доход от издательской деятельности и 60 млн. - разное. Это доход партии.
И второе. Я держу в руках Устав. Но это Устав не только КПСС, это уже
Устав, зарегистрированный Министерством юстиции, то есть, если можно так
сказать, одобренный государством, и здесь говорится: "...все партийные организации самостоятельны в распоряжении своим бюджетом. Бюджеты и отчеты об
их исполнении утверждаются на пленумах партийных комитетов. Поощряется
прибыльная хозяйственная деятельность партийных комитетов, не идущая вразрез с интересами политической работы.
Собственность КПСС является общепартийным достоянием.
Для финансирования деятельности первичных парторганизаций направляется до 50 % средств от суммы поступивших членских взносов".
Обратите внимание, под каким контролем находилась партийная касса: местные партийные комитеты и контрольные комиссии ежегодно информируют
коммунистов о состоянии партийного бюджета и расходовании средств.
Я здесь не улавливаю то, что утверждаете Вы, об огосударствлении партийного имущества, имущества партии, а наоборот, мне кажется, именно это
подтверждает общественный характер собственности партии. Как это соотносится с Вашим утверждением о том, что партия - это не общественная, а какая-то
окологосударственная структура, и собственность партии - это не собственность
партии, а собственность государства?
РАХМИЛОВИЧ В.А. В моем представлении это не окологосударственная,
а внутригосударственная структура.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но это надо доказать еще.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы говорите о моей оценке, я Вам ее излагаю и
вношу поправку. Скажите, пожалуйста, с какого момента действует этот документ?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Утвержден на последнем XXVIII съезде в 1990 году.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Скажите, есть аналогичные документы, относящиеся
к предшествующему периоду, определяющие соотношение этих сумм?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы, наверное, знакомы с показаниями Н.С. Копанца,
он очень рельефно здесь преподнес в своих свидетельских показаниях в Суде. И
потом существуют финансовые отчеты партии, которые публиковались в последнее время в изданиях партии, все это доступно для исследования.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не знаю, как определяются в бухгалтерии расходные и приходные части партийного бюджета, я не специалист в этой области, от-

кровенно сказать, меня это не интересовало, и вопросы эти передо мной как перед экспертом не ставились, поэтому я вникать в этот вопрос не могу; но Ваш
вопрос относительно того, каким образом этот учет влияет на юридическую
природу права собственности - я не вижу здесь прямой связи.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Виктор Абрамович, это же не бухгалтерия, а существо
вопроса.
РАХМИЛОВИЧ В.А. А бухгалтерия как раз относится к существу вопроса,
когда речь идет об учете имущества.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Три источника поступления как раз говорят о том, что
партия существовала за счет членских взносов и своей издательской деятельности, иных источников нет. И расход в соответствии с Уставом.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Какова общая оценка имущества партии вообще,
всего состава имущества, стоимость этого имущества, Вы можете назвать?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Последняя цифра, которая была опубликована в материалах, это 5 млрд. рублей - основные фонды партии, в тех деньгах, конечно.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Не знаю, это вообще, сказать честно, не входит в
предмет экспертизы.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы утверждали, и в Указе Президента имеется эта
формулировка, что высветили события 19-21 августа относительно партии как
структуры. Почему именно в этот момент 19-21 августа вдруг всем стало ясно,
что партия - не партия, она государственная структура, что произошло? Что позволило высветить этот основной момент?
РАХМИЛОВИЧ В.А. На вопрос, что произошло 19-21 августа, я могу ответить, как любой человек в нашей стране ответит, произошел путч, произошла
попытка государственного переворота.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Это известно, а каким образом путч высветил, что
партия - это не партия, а структура?
РАХМИЛОВИЧ В.А. А вот кто сделал какие выводы из этого путча - это
дело каждого. Я совершенно не компетентен давать ответ на вопрос, что высветил путч. Кому что высветил, кому что-то стало яснее, а кому-то нет.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Нет, Вы как эксперт заявили тоже...
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я эксперт по вопросам права, юрист, и я Вам даю
свой анализ, относящийся к юридическим вопросам. К правовой природе партии, к правовой природе Указов, к вопросу об имуществе и т.д. А что высветили
события? Они высветили наличие путча, а как его оценивать, где искать его
корни и все прочее - это другой вопрос.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мне ясен Ваш ответ, просто это я зафиксировал из
Вашего выступления, Вы это произносили в утвердительном плане.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Простите, я сказал так, что сравнивая три Указа
Президента, я обратил внимание на то, что окончательный вывод о государственной природе партийного механизма был связан с результатом слушаний в
Верховном Совете по поводу путча. Вот я что сказал. И что это наверное повлияло на выводы Президента. Я это могу и сейчас повторить. Почему это повлияло, пусть каждый решает, взвешивает.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы опирались здесь в своих экспертных заключениях
на те парламентские слушания, что проводились в Верховном Совете. Потом выяснилось в ответах на вопрос одного из представителей нашей стороны, что
юридической основы эти слушания не имели. Но ведь и как таковых слушаний,
собственно говоря, не было. Они начались и тут же оборвались, закончились без

продолжения. Присутствующему здесь уважаемому В.А. Купцову даже слова не
было предоставлено на исходе этих слушаний. Как можно вообще на них опираться и брать за доказательные аргументы? Я хотел бы услышать Ваш ответ.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это не ко мне вопрос. Я не участвовал в этих слушаниях. Тем более я их не организовывал, как я могу сказать, как они проходили, я
привел Вам просто в виде примера, что на них ссылается Президент Он, вероятно, мог принять решение и без этих слушаний. Юридическое значение имеет
совсем не это, а те выводы, которые Президент сделал в этом Указе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я обращаю
Ваше внимание на то, что судьей Ю.Д. Рудкиным о юридической квалификации
уже задавался вопрос.
Эксперт ответил, Вы же понимаете, что если бы он имел возможность ответить более широко, а не более пространно, он бы это сделал.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Я вижу смысл в вопросах и ответах в том, чтобы утвердиться в той или иной позиции эксперта.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Утвердиться нужно не Вам, а Суду, понимаете? Поэтому помогайте Суду, пожалуйста. Не повторяйте вопросов, которые уже звучали.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Когда Вы говорили о том, что статью 6 Конституции
партия отменила сама, по своей инициативе, здесь возникли какие-то вопросы.
Они возникают - это естественно, не простое это дело. А вот то, что вот так статья 6 не одномоментно, а в результате длительного и глубокого, и противоречивого процесса была партией вынесена на обсуждение на съезд и отменена в конце
концов голосованием на съезде, не подтверждает ли как раз то, что это именно
общественная организация? Она не смогла одномоментно принять решение.
Должны были в этой организации создаться определенные ситуации, накопиться
силы, которые были за отмену статьи 6 Конституции. И только потом она вынесла этот вопрос на съезд.
Если бы это была государственная организация, можно же было решить в
административном порядке. Раз приняли решение, как это в государственных
структурах бывает, то и вынесли на съезд. Не подтверждает ли борьба за отмену
статьи 6 как раз то, что партия была действительно общественной организацией,
более того, находящаяся в процессе глубоких перемен?
РАХМИЛОВИЧ В.А. То, что в процессе глубоких перемен - безусловно, а
то, что вот Вы говорите относительно того, с каким трудом и как болезненно
партия соглашалась с устранением статьи 6 Конституции, я думаю, что как раз
это свидетельствует о том, что партия совсем не была готова к этому. Что партия
соглашалась с этим законодательным мероприятием под большим давлением извне, наверное, тут Вы правы.
И, вообще говоря, трудно ее упрекать за это, потому что действительно
партия была руководящей и направляющей силой и центральной властной
структурой жизни государства на протяжении 70 лет, естественно, ей не так просто отказаться от этого.
И я думаю, что этот процесс, на который Вы справедливо обратили внимание, как раз и свидетельствует о том, что партия далеко не готова была к этому.
Я помню, как сопротивлялся этому Генеральный секретарь, когда этот вопрос
поднимался на заседаниях Съезда или Верховного Совета, и когда его поднимали, если я не ошибаюсь, А.Д. Сахаров, какое это противодействие вызывало
со стороны руководящих партийных органов. И, может быть, это и заставило

Президента принять решительные меры в судьбоносный момент для страны. Я
думаю, что это как раз сыграло известную роль.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы говорите о внешнем давлении в решении. Но были
же и внутренние мотивы, допустим, пленум Центрального Комитета партии обсуждал этот вопрос. Вот Ваш покорный слуга, выступая на пленуме ЦК КПСС,
задолго до решения этого вопроса на Съезде, вносил эти вопросы, что необходимо отменить статью 6, инициатором должен выступить ЦК КПСС.
РАХМИЛОВИЧ В.А. А ЦК КПСС Вас поддержал?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В тот момент такого решения не было принято. Но на
следующем заседании пленума было принято такое решение.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вот, видите ли, это как раз то, о чем я говорил в
своем заключении, когда мне стали задавать вопросы. Вот это те факты, которые
партийная сторона и должна была бы доказывать в этом процессе. Те отдельные,
частные, конкретные факты, которыми Вы можете убедить Суд в том, что действительно партия сама принимала меры. Хотя она и не приняла довольно естественного и самого простого для себя решения об отзыве депутатов партийной
сотни, тем не менее. Вы, оказывается, выступали на заседании ЦК в каком-то
там году, давно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. До партийной сотни мы дойдем. Но вот с этой трибуны выступала свидетель Вартазарова, она тоже подтвердила, что задолго до
того, как эти вопросы выносились на Съезд народных депутатов, партийная организация Академии наук ставила эти вопросы и принимала решение об отмене
статьи 6 Конституции. Ведь это процессы демократичные.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если они действительно шли, меняя природу партии,
вот и старайтесь доказать это, но не мне, конечно, а Суду, и он будет делать из
этого соответствующие выводы: изменилась ли природа партии или не изменилась. Это как раз главный предмет доказывания по данному делу, я полагаю.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Допустим, даже КПСС не партия, а госаппарат, госструктура. Но согласитесь, сначала, наверное, нужно доказать, что это госструктура, а потом принимать решения о ее реорганизации, запрете, передаче имущества и т.д. Так, наверное? А не сначала издать указ, сказать, что это госструктура, имущество ее экспроприируется, практически потом доказывать в Конституционном Суде, что это оказалась не партия.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я не думаю, чтобы по нашему действующему и
действовавшему тогда законодательству Президент должен был бы кому-то доказывать, что та или иная структура является государственной структурой. Ему
просто негде это доказывать. Кому это доказывать?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Президенту и не надо доказывать, есть Министерство
юстиции, туда обращаются исполнительные органы, и происходит закономерный процесс в Министерстве юстиции.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Кто обращается?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Тот, кто инициирует этот вопрос.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Наше законодательство не предусматривает, чтобы
Президент или Правительство обращались в Министерство юстиции с просьбой
установить факт, что та или иная организационная структура в государстве является частью государственного аппарата. Может быть, это возможно, хотя я
лично в этом большой логики не вижу. А сегодня обсуждается вопрос о том, что
Президент закон не нарушил. Если он в пределах закона действовал, так на то

существует дискреционная сфера деятельности исполнительной власти, иначе
исполнительная власть не может действовать вообще.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. А какие полномочия, Вы это тоже утверждали, получил Президент до 6 ноября для того, чтобы иметь основания издать Указ 6 ноября? Как мне представляется, может, я, конечно, запамятовал, но Съезд, наделяя Президента дополнительными полномочиями, наделил его правом правового обеспечения хода экономической реформы. И никаких прав ему не давал
для каких-то санкций изменения политической системы.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, Вы ошибаетесь, Съезд принял два постановления. Они опубликованы непосредственно в "Ведомостях". У меня, к сожалению,
нет этого номера "Ведомостей" здесь. Они опубликованы непосредственно одно
за другим. Одно связано с чрезвычайными полномочиями по проведению экономической реформы, а второе - по реорганизации центральных органов государственного управления в период до, если не ошибаюсь, принятия Закона о Совете
Министров.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Так это же никакого отношения не имеет к предмету
нашего обсуждения. Мы же с Вами обсуждаем не реформацию органов государственного управления, а ведем речь о политической партии.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, мы именно обсуждаем вопрос о реорганизации
структуры органов государственного управления, как их оценил Президент. В
это-то и состоит спор между Вами и той стороной, которая представляет Президента. Есть ли это общественное объединение, или это есть государственная
структура. А что касается того второго постановления, то, конечно, оно здесь
было приведено мною как пример того, что Президент получил чрезвычайные
полномочия. И в области реорганизации центральных органов управления ему
специально было дано Съездом такое полномочие. Коль скоро он признает это, и
если мы признаем это государственными властными структурами, то Президент
уполномочен их преобразовать. Но даже независимо от этого, я говорил, и в
моем письменном заключении, по-моему, это сказано, если органы государственного аппарата, центрального государственного аппарата не предусмотрены
прямо Конституцией или другими законами, и если их преобразование не поручено законом специально тому или иному органу, например Верховному Совету,
то по нашей действующей Конституции Президент вправе их реорганизовать.
Так что он, вообще говоря, мог это сделать независимо от постановлений Съезда
от 1 ноября прошлого года, просто это постановление Съезда расширило его
полномочия.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Тут у нас разные точки зрения. В своем сообщении Вы
сослались на то, что в Указах Президента, в его деятельности была некая последовательность от одного Указа ко второму, и третий Указ, как Вы говорите, поглотил два предыдущих. Но я не усматриваю этой последовательности, помогите
здесь разобраться.
Обратите внимание: 23 августа Президент издает Указ, которым приостанавливает деятельность партии и поручает следственным органам провести следствие, чтобы затем, как это подразумевается, передать в суд, а органам МВД поручает охранять имущество партии. 25 августа в противовес этому Указу он издает Указ уже об экспроприации имущества.
Какой Указ выполнять? Кому этот Указ адресован? Следствие не начато, в
суд не передано, а 6 ноября он отменяет и тот, и другой Указ, издавая третий, по-

глотивший как раз два предыдущих Указа. Где здесь логика, и о какой последовательности Вы вели речь в своем сообщении?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, я как раз начал выступление с того, что
Президента можно упрекать в какой-то постепенности, в изменении своей позиции за период с 23 августа по 6 ноября. Это все так, отрицать этого невозможно.
Я сказал совершенно другое, я не вижу каких-либо противоправных действий со стороны Президента, нарушения закона со стороны Президента. Упрекать
его можно в том, что он сразу не пришел к тем выводам, к которым он пришел 6
ноября. Да, нехорошо, сразу надо было додумать это дело до конца, может быть.
Но противоправности здесь нет, поэтому это юридического значения не имеет.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы часто упоминали здесь о привилегии КПСС в том
плане, что от партии была избрана партийная сотня депутатов на Съезд народных депутатов. Эти действия противоречили законодательству, или эта акция
была совершена в соответствии с законом о выборах?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Конечно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. А в чем же дело?
РАХМИЛОВИЧ В.А. А дело совсем не в этом. Я не упрекаю партию в том,
что она нарушила закон, я просто говорю, что коль скоро партия говорит, что
она приняла все меры к тому, чтобы превратиться в обычную политическую
партию, равноправную с другими политическими силами в многопартийной системе, вступить с ними в обычную парламентскую оппонентную борьбу, то тогда,
наверное, прежде всего, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, - видите, но
им это не пришло в голову, им пришли в голову совсем другие мысли, - то прежде всего надо отказаться от той привилегии, которую имеешь в высшем законодательном органе страны. Так мне кажется.
Вы сказали, что выступали задолго до отмены статьи 6 с тем, что партия
должна быть инициатором ее отмены, может быть, обсуждался и вопрос об отзыве партийной сотни? Может быть, это было, просто нам это неизвестно? Я бы,
например, на месте представителя вашей стороны обязательно представил соответствующее доказательство все-таки, что это обсуждалось, выступали такие-то
люди, выступал партийный деятель товарищ Зоркальцев и еще кто-то и настаивал на этом. Это было бы очень важно.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но Вы согласитесь, что этот Закон о выборах был значительным шагом вперед по пути демократизации нашего общества? Инициатором этого Закона были в том числе и партийные комитеты. Ведь этот процесс
равных стартовых условий, он ведь не одномоментный, на это нужно время, и
партия занималась этим.
Если уж тот человек был не от партии, от профсоюза, от комсомола, от других общественных организаций - это уже элемент демократии.
Нужно ли для того, чтобы создать равные стартовые условия для политических партий, запрещать КПСС, или все-таки, по Вашему мнению, есть иные пути
создания этих равных стартовых условий?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если Вы спрашиваете мое личное мнение, то я думаю, что для создания действительно многопартийной системы, функционирующей так, как она должна функционировать, нужно, конечно, отказаться от
существования той партии, которая в однопартийной системе была ведущей и
направляющей силой в течение 70 лет, которая заняла определенное положение в
социальной структуре, в аппарате власти, в государственной системе и приобрела определенное имущественное положение и определенное международное

положение и влияние. Я совершенно не считаю возможным принимать какие-то
меры против коммунистической идеологии и против свободы объединения лиц,
исповедующих коммунистические убеждения, но нужно всех граждан нашей
страны поставить в равные условия и дать им возможность объединиться в соответствующие партии: и коммунистическую, и коммунистические разных направлений, социал-демократическую, и какую хотите еще другую, включая крайне
правые, если только это в рамках Конституции, не нарушая конституционных
норм, и затем дать им возможность нормально включиться в политическую
жизнь. Я думаю, что действительно для создания многопартийной системы
нужно аннулировать все, что было, и начать жизнь заново.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Отказаться и отказать - это две разные вещи.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нельзя, Виктор Ильич, не может страна и народ
ждать, пока партия действительно откажется от этого. Надо приступать к строительству новой жизни. Дело надо делать.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Были в нашей истории времена, когда мы не хотели
ждать и очень сильно спешили. К чему мы пришли - теперь уже всем известно.
Хотелось бы, чтобы снова этого не повторилось.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это Вы правы. Но это не значит, что нужно теперь
идти фабианским методом.
КУРАШВИЛИ Б.П. В своем письменном заключении Вы пишите: Суд не
подвергает сомнению и не проверяет достоверность тех фактов и обстоятельств,
на которых основываются Указы. И дальше пишете, что, следовательно, такие
факты и обстоятельства, как сращение механизма партии и государства, прямое
подчинение государственных структур КПСС, факт существования партии как
особого механизма и так далее, Конституционный Суд в отличие от обычного
или арбитражного суда подвергать сомнению и проверять не вправе. В устном
выступлении эта мысль у Вас не прозвучала. Вы пересмотрели эту позицию или
нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, пересмотрел. Тут вопрос довольно сложный, ведь
Закон о Конституционном Суде, как, впрочем, и вся наша жизнь, не является
верхом совершенства, как Вы прекрасно понимаете. А там сказано, что Конституционный Суд решает только вопросы права, а следовательно, не касается вопросов факта. Я думаю, что это не совсем так. И для того, чтобы сделать те выводы, которые Суд должен сделать, он, конечно, должен дать юридическую квалификацию определенным фактам. А так как никакого предшествующего суда,
который устанавливал бы соответствующие факты, нет, то, конечно, Суд должен
факты исследовать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представитель стороны и
эксперт, я Вам напоминаю: не создавайте иллюзии у Суда о том, что у него нет
возможности рассматривать фактические обстоятельства, а только вопросы правовые. Если Вы в этом смысле желаете противопоставление, то повторяю часть
четвертую статьи 1 Закона о Конституционном Суде: "Конституционный Суд
разрешает дела и дает заключения, руководствуясь Конституцией РСФСР и правосознанием, воздерживаясь от установления исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных
органов". Не возвращайтесь к этому вопросу, прошу Вас.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я настаиваю как раз на том, что эта проверка - в компетенции Суда. Я писал об этом в том заявлении, которое Вы не дали мне возможности огласить и обещали рассмотреть в Суде. Между прочим, это напом-

нило мне о том, как мы подавали докладные записки на Старую площадь, и они
пропадали там.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, категорически отметаю Ваше выступление насчет того, что я не дал Вам возможности огласить. Все,
что было заявлено сторонами, здесь оглашено. Вопрос другой: надо взвешивать,
что Вы оглашаете. Вы же сейчас фактически делаете заявление, что Вы лишены
как представитель стороны возможности огласить что-то или сделать заявление.
Я просто категорически протестую против того, что Вы утверждаете, потому что
этого не было и не могло быть.
Весь ход судебного разбирательства доказывает, что ничего подобного не
происходило в Конституционном Суде. Задавайте, пожалуйста, вопросы.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы пишите в письменном заключении, что политические партии как социальный институт - это общественные образования, находящиеся вне органов государственной власти. Они не государство, а нечто отдельное от него.
Вообще-то это верно, конечно. Но может ли партия находиться между обществом и государством? Партия в этом случае может быть рассматриваема как
элемент гражданского общества, соединяющий гражданское общество с государством. Но некоторые звенья партии могут быть и там, и тут, как это имеет место
с правящими парламентскими партиями. Лидер партии - глава правительства.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы же не станете отрицать, что в однопартийной системе складывается совсем другая ситуация.
КУРАШВИЛИ Б.П. Другая ситуация, но и в однопартийной системе, и в
многопартийной системе, как я могу делать вывод из Вашего ответа, некоторые
элементы партии являются одновременно элементами государственной структуры.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, элементы партии не являются элементами государственной структуры.
КУРАШВИЛИ Б.П. Лидер партии - это не элемент ее?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет. Лидер партии в государственной структуре является премьером, например, в Великобритании. А во Франции он президент.
Кстати, он перестает быть лидером партии.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, лидер партии в Великобритании и в государственной системе, и в партийной системе. Разве не так? Могут быть общие элементы у государства и партии?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет. На этот вопрос я лично отвечаю отрицательно.
А то, что человек является лидером партии и премьером, это факт. Ну и что?
Есть тут международники, которые будут выступать и на этот вопрос, наверное,
ответят лучше меня. В Копенгагенском документе СБСЕ, если не ошибаюсь,
прямо сказано, что политической партией может быть признана только такая
организация, которая находится вне государственных структур. Как только она
попадает внутрь государственных структур, сливается с ними, международное
право отказывается рассматривать ее как партию.
КУРАШВИЛИ Б.П. Если партия целиком включается в государственные
структуры...
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, не будем говорить: целиком, наполовину. Это
будет знаменитая апория Зенона: что такое толпа. Один человек - не толпа, два не толпа. А сколько же толпа?

КУРАШВИЛИ Б.П. Понятно. Вы говорите, что КПСС была частью государственной структуры. В то же время Вы, ссылаясь на президентский Указ, приводите утверждение, что партия была особым механизмом, поглотившим государство. Значит, часть поглотила целое?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Эта формулировка содержится в Указе Президента.
Вот Вы ее оттуда и возьмите. Зачем нам заниматься софистикой? Часть поглотила целое или нет? Кто, каким образом, где поместился? Важна суть дела. Вы
хотите меня поймать на неудачном сравнении? Ведь я не мастер художественного
слова и не поэт. Ну, я, извините, неудачно выразился.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы приводите какой-то нормативный акт Президента
СССР относительно политорганов партии. И говорите, что в этом акте указывалось на социалистический выбор. Поэтому установка партийная, а не государственная.
Был ли на 23 августа - на момент приостановления деятельности КПСС социалистический выбор элементом конституционного строя государства, а не
только партийной установкой?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я привел этот пример не для того, чтобы анализировать, соответствует Конституции такая формулировка или нет. Я уже имел возможность сегодня говорить, что наша Конституция полна противоречий, у нас
там много есть и о социалистическом выборе, и о социалистической собственности. Есть и действительно реальные противоречия, которые никак не стыкуются
между собой, как всевластие Советов и разделение властей. Да, наверное, наши
уважаемые государствоведы здесь, мои коллеги, если, конечно, захотят, то приведут множество таких примеров в области государственного права.
Я просто привел этот пример для того, чтобы сказать, что И января 1991
года, почти через год после ликвидации статьи 6 Конституции, Президент
страны, он же Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского
Союза издал Указ об утверждении общего положения о военно-политических
органах. И там он написал, что обязанность этих органов среди прочих формировать верных не только конституционному долгу, но и социалистическому выбору.
А социалистический выбор в это время характеризовал Программу только
Коммунистической партии Советского Союза и КП РСФСР.
КУРАШВИЛИ Б.П. Конституцию не характеризовал социалистический
выбор в это время?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Меня сейчас этот вопрос не интересует: характеризовал ли он Конституцию. Это одно из противоречий Конституции. Если Конституция содержит такое положение, это значит, что она не признает равенства
идеологии, идеологию разных партий. И это как раз есть то противоречие, которое сегодня характеризует нашу Конституцию.
А я говорю о другом. О том, что этот новый акт 1991 года свидетельствует
о том, что партия вовсе не признавала равноправие идеологий всех партий и свое
равное положение со всеми другими. Вот, что я хочу сказать. Может быть, это
случайный элемент. Были другие решения, которые иначе можно охарактеризовать. Ваше дело, уважаемые господа, представляющие интересы стороны, которая вам это поручила, доказать Суду обратное.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы считаете, что демократическая Конституция непременно должна закрепить принцип равенства идеологий? Иначе говоря, демократический строй может быть только смешанным строем: капиталистическо-

социалистическим? И не может быть демократический строй либо капиталистическим, либо социалистическим? Это в Конституции закрепляется? В Конституции закрепляется равенство идеологий. Ведь есть государственная идеология.
Она обычно реалистична.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если в государстве есть государственная идеология,
то, во-первых, в этом государстве нет свободы совести. Поэтому все страны, устанавливавшие секулярный общегражданский режим равноправия, отделяли
церковь от государства.
Это один из основных пунктов Декларации Французской революции и американской Декларации и так далее. Какое же может быть равноправие, если вы
провозглашаете государственную идеологию, то есть ставите ее в привилегированное условие?
КУРАШВИЛИ Б.П. А не бывает ли так обычно, что государственная идеология - это идеология, господствующая в обществе, отвечающая интересам
большинства общества. Но это вовсе не означает, что в обществе не должны
функционировать другие идеологии, которые могут стать идеологией большинства, когда соответствующая партия приходит к власти?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Неужели Вы всерьез считаете, что если существует
государственная идеология, то она в обществе равноправна с теми идеологиями,
которые не являются государственными, не провозглашены Конституцией?
КУРАШВИЛИ Б.П. Да нет, это просто реальность.
РАХМИЛОВИЧ В.А. В нашей жизни, к сожалению, есть много реальностей, которые далеки от идеала, далеки от равноправия и далеки от свободы
личности.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я говорю о реальности передовых стран. Уже затрагивали здесь вопрос о привилегии партии, которая выражалась в этой самой партийной сотне пресловутой. Ведь когда говорим о привилегии, то говорим о каких-то сопоставимых лицах, организациях. В одном ряду мы их выстроим и говорим, что вот эти пользовались привилегиями. Наше общество выстроило все
общественные организации, которые существовали, и всем сестрам раздали по
серьгам, и которая сестра меньше - там и сережки поменьше.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вот-вот, не одинаковые серьги, оказывается.
КУРАШВИЛИ Б.П. Если трудно установить долю партии в ее имуществе,
то разве это в общем-то довод в пользу того, что у партии нужно было изъять все
имущество?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, это само по себе не довод. Просто я хочу сказать, что коль скоро речь шла о том, что имущество партии является государственным имуществом, то приходится, по-видимому, все это имущество считать
государственным. Может быть, если есть реальная возможность доказать, что
приобретено на членские взносы вот за последний год. Виктор Ильич нам только
что продемонстрировал документ - если этот документ достоверен, то, очевидно,
надо предполагать, там был собран миллиард взносов. Если это можно установить за многие прошлые годы - может быть, это и можно сделать. Надо только
ведь тут еще учесть и все остальное, что было, так сказать, результатом хозяйственной деятельности, очевидно, и в эту сумму не включать. Наверное, надо было
бы предоставить возможность тем, кто желает, и вот тут молодой человек подошел ко мне в перерыве, один из представителей коммунистической стороны, и
сказал: "Я обращался в Краснопресненский суд с таким иском, судья у меня не
принял заявление". Ну вот, оказывается, уже был такой человек, который захо-

тел получить обратно свои взносы. Я думаю, что тем, кто захочет это сделать,
надо такую возможность предоставить.
КУРАШВИЛИ Б.П. Иначе говоря, если вопрос о доле встанет, то определение бесспорной доли не является юридически неразрешимой задачей?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Думаю, что нет.
КУРАШВИЛИ Б.П. В принципе это вопрос доказывания, я полагаю.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Ну что же, да. Но я тогда думаю, что это надо будет
решать в отношении каждого желающего вернуть свои взносы в отдельности. А
там это вообще очень просто доказывать; есть документы, что человек столькото лет платил столько-то. Так верните ему эти деньги. Я думаю, что бюджет
должен будет вернуть, государство.
КУРАШВИЛИ Б.П. Разве здесь не нужно учитывать, что он платил эти
взносы для содержания аппарата? Ведь заплатив за содержание аппарата, он
этот аппарат содержал и не может теперь действовать.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я думаю, что содержание этого аппарата за
прошлые годы уже можно со спокойной совестью возложить на государственный
бюджет, а не на плечи тех людей, которые захотят получить свои взносы обратно. Ну, я думаю, Вы знаете, у нас специфический разговор, который, по-моему, того не стоит.
БОГОЛЮБОВ С.А. Много раз в Вашем заключении звучало о грубейших
нарушениях закона при регистрации Коммунистической партии, заключающихся в том, что было отложено окончательное полное регистрирование до приведения устава к тому пункту о прекращении деятельности партии. Но Вам известно, что с такими же отлагательными условиями были зарегистрированы
Министерством юстиции еще несколько десятков общественных объединений, в
том числе политических партий.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, мне это неизвестно. Но это не играет никакой
роли, известно мне об этом или нет. Может быть, и было.
БОГОЛЮБОВ С.А. Для Вас, может быть, и не играет роли, но мне так и
кажется, что если Президент данный случай регистрации считает грубейшим нарушением закона и идет на прекращение этой партии, а в остальных полутора
десятках не идет, то значит тут какой-то нонсенс есть и фактический и правовой.
Но я извиняюсь за комментарий.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это не нонсенс, потому что Президента волновал вовсе не вопрос о том, что там нет статей о прекращении партии или статей, которые обсуждали вчера и сегодня, по поводу некоторых организационных недоработок в уставе. Вообще главным мотивом было, я уже, по-моему, третий или
четвертый раз говорю, что в качестве общественного объединения была зарегистрирована государственная структура. Вот что вызвало у Президента возражения. Вот почему он ее отметил. Мы можем не соглашаться с Президентом, это
другой вопрос. Но причина-то была, конечно, не в этих мелких дефектах устава.
БОГОЛЮБОВ С.А. Понятно, я просто думал, что если Указ Президента
мотивируется этим, то, по крайней мере, это одна из главных причин.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, Указ не этим мотивируется. В Указе сказано:
"грубые нарушения". А какие это грубые нарушения?
БОГОЛЮБОВ С.А. Но других-то нет, Вами не названы были, Вы сосредоточились только на этом грубом нарушении.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да я же только что Вам сказал, что главным нарушением было то, что зарегистрировали, понимаете ли, не того, кого записали в ре-

гистрацнонное свидетельство, в метрику. Понимаете, родился-то не тот, кого записали в метрику.
БОГОЛЮБОВ С.А. Теперь понятно. Я-то думал, что только в том, что не
указали в уставе порядок и причины. Если это действительно государственная
структура, как Вы утверждаете, тогда какой смысл имеют в Указе высшего
должностного лица такие выражения, как "созданная за государственный счет
имущественная основа для своей власти передается в собственность государства", если эта самая основа создана государственной структурой?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, так в чем вопрос?
БОГОЛЮБОВ С.А. Вопрос в том, если это государственная структура, если
она создает для своей власти имущественные основы, зачем же ей из государства
в государство передавать, как это говорится в обсуждаемом Указе от 6 ноября?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Так я уже начал сегодня с того, что редакция всех
этих Указов, кроме самого последнего, оставляет желать лучшего. Тут употреблено, и неудачно, с моей точки зрения, выражение, термин - преюдициальное
значение. Тут много всяких огрехов, и за них, я говорю, можно критиковать
Президента, что это он сразу не додумался до того, до чего он додумался в ноябрьском Указе. Ну, критикуйте его за это. Наверное или может быть, можно
было сразу все это решить. Но тут нет нарушения закона, поэтому это все юридического значения никакого не имеет. А если мы хотим критиковать Президента и его сотрудников и говорить, что мы или кто-то это написал бы лучше,
пожалуйста, критикуйте. Только это не предмет рассмотрения для Конституционного Суда.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я согласен с Вами. Я просто следовал логике Президента и думал, что она поколеблет Ваше заключение, когда в том же Указе говорится, что это государственная структура и передать государству, а Вы говорите,
что это, так сказать, не противоречит одно другому.
РАХМИЛОВИЧ В.А. В одном месте написано: объявить, в другом написано - передать. А вот как я отвечал B.C. Мартемьянову, он меня хотел уличить
в том, что тут какая-то юридическая ошибка: передать от одного субъекта тому
же самому субъекту, есть ли такой институт в нашем праве, что, конечно, нет такого института. Неправильно они тут написали: передать. Надо было написать
просто: объявить, констатировать, что это государственная собственность и поэтому ею распоряжаются государственные органы.
БОГОЛЮБОВ С.А. Можно ли найти хоть одно постановление этой организации, которую Вы считаете государственной структурой, которое бы не было
проштамповано или пропущено через другую государственную структуру? И зачем решения одной государственной структуры проводить через другую государственную структуру?
Я продолжаю Вашу логику. Другими словами: наша сторона показывала и
утверждает, что все решения партии, в том числе по вопросам государственной и
общественной жизни, все до исключения были затем приняты соответствующими
государственными органами в пределах их компетенции. Если это государственная структура, то тогда какой смысл решения одной государственной структуры
пропускать, придавать им характер решения другой государственной структуры?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы, по-моему, перепутали мое процессуальное положение с положением стороны в процессе. Сторона в процессе будет Вам доказывать: были ли такие решения партийных органов, которые вступали в действие и
выполнялись бы беспрекословно всеми в стране безо всякого проштемпелевания,

как Вы выразились, в советском порядке, как у нас когда-то говорили. Были такие решения или не были? По-моему, были, но я не обязан их приводить, не обязан вообще доказывать, что это имело место. Это дело стороны. А мое дело - давать юридическую оценку, высказывать свое мнение по тем правовым вопросам,
которые возникают, которые поставлены передо мной Судом или представителями сторон с разрешения Суда.
БОГОЛЮБОВ С.А. Конечно, но если та сторона не представит доказательства? Я ставлю вопрос конкретно и юридически, поскольку Вы сказали, что Вы
юрист и, конечно, в Конституционном Суде должны быть прежде всего юридические опросы. Та сторона не представила ни одного решения. Если нет ни одного решения, не пропущенного через компетентные государственные органы,
как тогда, с точки зрения профессионала, считать организацию, считающую себя
общественным объединением, государственной структурой, если все, что она
принимала, пропускалось, как это пока доказано нашей стороной и не опровергнуто другой стороной? Вопрос только в этом, не в принципе представления Вами
доказательств.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Все это опровергается. А если имеется распоряжение
любого из министерств, а потом постановление Правительства, так что же это
такое? Что, этого не бывает? Что, это может каким-то образом доказывать то,
что первое решение было не государственным, что министерство не является государственной структурой? Мало ли почему они это делали, государственные
структуры! Делали! Может быть, они плохо работали? Наши государственные
структуры не всегда хорошо работали, правда ведь? Далеко не всегда.
БОГОЛЮБОВ С.А. Это точно.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Ну вот! А во-вторых, между прочим, я вспоминаю:
вот на этой кафедре стояли свидетели, которые говорили, что чуть ли не в
1990 году или каком-то году было постановление ЦК о выделении самолета для
отправки в Англию парламентской делегации, которое в советском порядке, как
у нас когда-то говорили в дни моей молодости, больше не было повторено. Вот
Вам пример такого распоряжения. Да я думаю, что таких распоряжений было
очень много. Как Вы можете сказать, что ни одного такого распоряжения не
было? Все без исключения. Неверно это! Да я сегодня приводил пример, я вспоминаю на заседании Комитета по средствам массовой информации больше полутора лет тому назад в Верховном Совете РСФСР, когда передо мной лежали документы по вопросам передачи средств массовой информации, так как там было
очень много передач на основании распоряжений директивных органов. Никакого постановления ни Правительства, ни Верховного Совета, из того, что было
предусмотрено действующим законодательством для передачи предприятий,
зданий и сооружений от государства общественным объединениям. Так что я
своими глазами видел такие акты, а Вы говорите, что ни одного такого акта не
было никогда. И пусть сторона ищет и доказывает Вам, что это было.
БОГОЛЮБОВ С.А. Понятно. В Законе об общественных объединениях говорится о том, что все общественные объединения, в том числе партия, равны
перед законом. Не является ли это тем самым одинаковым, равным, может быть,
не стартовым, а, по крайней мере, статическим условием не фактического, а правового равенства партии перед законом?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Запись Конституции?
БОГОЛЮБОВ С.А. В Законе об общественных объединениях.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Значит, Вы меня спрашиваете, не свидетельствуют ли
нормы Закона о равенстве? О том, что это равенство?
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БОГОЛЮБОВ С.А. О юридическом равенстве.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я полагаю, что термин "установить равенство" свидетельствует о юридическом установлении равенства, пожалуйста, могу Вам сказать, что блондин - это человек, у которого светлого цвета волосы.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы говорили, что если бы в Законе или Конституции
упоминался государственный организм такой, как партия, то Президент никак не
мог бы осуществить тот акт от 6 ноября, который мы сейчас обсуждаем. В связи
с этим я хочу напомнить, что в Конституции Союза ССР говорится о КПСС и
других партиях, то есть, таким образом, Коммунистическая партия предусмотрена Конституцией. И если это государственный организм, как Вы настойчиво
утверждаете, то Президент не мог своей властью ликвидировать конституционную государственную структуру. Или я не прав?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Дело заключается вот в чем, мое мнение таково: Конституция не установила тех механизмов, я уже говорил об этом, в которых руководящая и направляющая сила КПСС проявляет вот это свое действие - руководящая и направляющая сила. Поэтому нет таких государственных институтов,
которые здесь Президент не мог бы реформировать, потому что они закреплены
Конституцией. Поэтому в этом смысле руки у Президента не связаны.
С другой стороны, Конституция устанавливает определенные механизмы
осуществления государственной власти. Я не помню, как там сформулировано вся власть принадлежит и осуществляется народом через Советы. Государственное, исполнительное управление осуществляется Правительством, Советом Министров и т.д. Правосудие осуществляется только судами. Из этого следует, что
партия, как таковая, и ее организационные структуры осуществлять эти функции
не могли, хотя и являлись руководящей и направляющей силой нашего общества.
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, я вынужден сказать, что, когда партия
вмешивалась в деятельность, осуществляя непосредственно властные функции в
этой или иной области, в той или иной сфере, она нарушала, конечно, Конституцию. И в этом смысле эта деятельность должна быть признана нарушающей
Конституцию, неконституционной. Вот это, Валерий Дмитриевич, связано с тем
вопросом, который Вы мне задавали перед перерывом, мне кажется. Поэтому, в
этом смысле, я думаю, деятельность эта нарушала Конституцию. В то же время
реорганизация управленческих структур Президентом могла быть произведена,
потому что эти структуры Конституцией закреплены не были. Может быть, тут
Конституция перехитрила сама себя, не знаю, очень может быть.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но я, может быть, не очень сконцентрировал самый
вопрос в конце и нечетко его сформулировал. Речь идет именно о последнем
срезе, как Вы сказали. Президент, по Вашему заключению, может реорганизовать и упразднить государственную структуру. Но как Вы совершенно оправданно и обоснованно подчеркнули, если она не предусмотрена в Конституции и в
законах. В Конституции СССР КПСС предусмотрена. Короткий логический
силлогизм. И по существу, и по праву.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Сергей Александрович, а где она предусмотрена?
БОГОЛЮБОВ С.А. В статье 6, в новой редакции Конституции Союза ССР,
которая действовала на август-ноябрь 1991 года.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Давайте посмотрим, как она там сформулирована.
БОГОЛЮБОВ С.А. Могу на память сказать: "КПСС и другие политические партии".

РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, извините меня, Вы берете не последнюю редакцию статьи 6.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А до этого она была ядром государственных организаций.
РАХМИЛОВИЧ В.А. А, союзных организаций. Так в чем Ваш вопрос?
БОГОЛЮБОВ С.А. Вопрос в том, что, если это государственная структура,
как Вы утверждаете, с чем мне не позволено сейчас соглашаться, не соглашаться
и комментировать, и если Вы правильно утверждаете тоже, что Президент может
делать все с государственным аппаратом, кроме того, что записано и предусмотрено Конституцией, то как он мог посягнуть на тот государственный механизм в
виде КПСС, предусмотренный в Конституции, действующей на территории России, не противоречащий Декларации о независимости России в период принятия
обсуждаемых Указов Президента?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Во-первых, Президент действовал на основании Конституции РСФСР, а не Конституции Союза. Во-вторых, Президент квалифицировал эту структуру как государственную структуру, а не как политическую партию. А та статья, на которую Вы ссылаетесь, говорит о политических партиях. А
Президент говорит - это не политическая партия, это нечто другое. То есть мы
опять возвращаемся к коренному вопросу - что такое была Коммунистическая
партия в тот момент, когда были изданы эти Указы? Президент-то ее ликвидировал, - прекращал или ликвидировал... я не хочу цепляться к словам и придавать
слишком большое значение терминологии, не в терминах же дело, - Президент ее
квалифицировал как такую государственную структуру, которая в качестве государственной структуры, одной из определенных государственных структур, не
обрисована в Конституции Российской Федерации. Поэтому он считал себя
вправе ее реформировать, произвести соответствующую реформу государственного аппарата. А Вы сейчас опираетесь на ее квалификацию как политической
партии. Это другое дело. И кроме того, я повторяю, Президент руководствовался Конституцией РСФСР и действовал на базе Декларации о суверенитете.
БОГОЛЮБОВ С.А. Многие Ваши рассуждения о вмешательстве партии в
государственные дела понятны. У меня только одно сомнение - относится ли это
все к Компартии России? Я уже боюсь упоминать число, которое с двумя нулями
на конце, которого в России не было, я знаю о составе Верховного Совета, об избрании Конституционного Суда. Какие здесь могли быть направления вмешательства, и видите ли Вы как эксперт, не как свидетель, по линии российского
Верховного Совета, российского Президента, российского Суда и Российской
компартии вмешательство со стороны Российской компартии в дела государства, которое вы все показывали на примере Союза? А сейчас опустимся на тот
уровень в России, где речь идет о Российской компартии.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы знаете, я же не только не эксперт по вопросам
партийного строительства, но я же вовсе и не специалист в этой области. Поэтому относительно внутрипартийных структур и всяких вопросов я не могу давать заключения в качестве эксперта, потому что эксперт - это компетентное
лицо, обладающее определенными специальными знаниями, которыми не обладают другие лица. Но только ведь, насколько я знаю, КП РСФСР являлась частью Коммунистической партии Советского Союза, ее территориальной организацией. Ведь мы же все одновременно состояли и тут, и там, правда? Вот Вам ответ на этот вопрос. Решение, принятое в отношении всей организации, распространяется на все ее составные части, на все ее подразделения, по-видимому так.
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Нет тут деления, мы не можем делить: рязанская областная организация этого не
делала, а питерская - делала и т.д.
БОГОЛЮБОВ С.А. До рязанской мы не опускались. Речь идет о прекращении деятельности Российской компартии.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Но ведь это же часть общесоюзной партии была.
Вспомните давнишние хрущевские времена, когда тоже возникал вопрос о выделении части партийной организации, охватывающей Россйю, в отличие от других республик. Но так это же всегда были проблемы территориального устройства, что ли, территориальной организации Компартии Союза.
БОГОЛЮБОВ С.А. Основываясь на том, что представители Компартии
России доказывали ее автономность и самостоятельность, что все Ваши доводы
вмешательства относились исключительно к союзному уровню, я думаю, как у
эксперта у Вас были показания и доводы того, что и Российская компартия аналогично себя вела?
РАХМИЛОВИЧ В.А. У меня вообще никаких материалов нет, я не располагаю доказательствами по делу, и в отношении союзной Компартии все эти
партийные решения, вмешательства ее в государственную жизнь совершенно не
материалы, которыми я располагаю и которые представляю Суду. Это не моя
функция, я повторяю. Я же не сторона по делу.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я полностью согласен.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это Вы представляете документы и другая сторона
пусть представляет доказательства разного рода.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я думал, Вы их оцените.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, оценивать доказательства будет Суд.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите, что поскольку с точки зрения Президента, - меня очень забавляет точка зрения Президента, - КПСС является структурой государственного механизма, то Президент мог поступить с этой госструктурой так, как поступил. Но кроме точки зрения Президента, если он действует
действительно как Президент, а не как частное лицо, другие объективные критерии, и в частности на момент издания Указов от 23, 25 августа и 6 ноября, для
того, чтобы провести разграничение, является ли КПСС госструктурой или политической партией, существовали? Какую роль Вы в этой связи отводите Закону об общественных объединениях от 9 октября 1990 года? Памятуя последний
Указ, который Вы называете суммирующим, был издан 6 ноября 1991 г., больше
чем через год после принятия Закона об общественных объединениях? Кроме
точки зрения Президента на этот момент существовали другие объективные критерии о разграничении госструктуры как политической партии или общественного объединения?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Как Вы полагаете, Закон об общественных объединениях рассчитан на какую социальную систему, однопартийную или многопартийную? Была ли у нас реально многопартийная система летом, осенью и в начале зимы прошлого года? Мы вряд ли можем оценивать, применять все эти критерии, которые там установлены. Ведь мы же фактически имели однопартийную
систему.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Абрамович, будем иметь в виду,
что этим риторическим вопросом Вы ответили на вопрос фактически.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Очень хорошо.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы утверждаете, что на момент издания Указов от 23
и 25 августа и 6 ноября, несмотря на изменения, которые были внесены в статью 6 Конституции Союза ССР 14 марта 1990 года, КПСС продолжала, по Ва-

шему мнению, оставаться определяющей, направляющей и руководящей силой.
Тогда, пожалуйста, скажите, были ли у КПСС на момент издания Указов, и в частности последнего от 6 ноября, какие-либо государственные механизмы, чтобы
воспрепятствовать тому произволу и надругательству, которые учинил над нашей партией Президент? Реальные государственные механизмы? Но Вы говорите - это государственная структура, значит, она должна обладать соответствующими механизмами для того, чтобы и воспротивиться такому насилию. Были
они у нее?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Ее реальные проявления в качестве государственной
структуры заключались в том, что она оказалась внутри различных органов
управления и могла диктовать им то, что считала нужным. Были определенные,
конечно, в виде специальных партийных органов и комитетов, были, вероятно, и
специальные органы, через которые осуществлялась власть. Были, да. И я думаю, что в значительной мере возможности влияния были сохранены и на момент издания этих Указов и на момент путча - главным образом и в последующее время. Я думаю, что кое-что сохранилось и до сегодняшнего дня.
СЛОБОДКИН Ю.М. А Вы считаете, что оппозиция не имеет права на существование? Меня, конечно, восхищает Ваша отчаянная защита президентских
Указов. Я думаю, что это не останется со стороны президентской команды так,
без внимания.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я вынужден сделать Вам предупреждение, потому что я неоднократно предупреждал Вас в рабочем порядке. Я Вам делаю официальное предупреждение. Прекратите комментировать вот таким образом. Вы ведете себя недопустимо.
СЛОБОДКИН Ю.М. Меня в данном случае интересует вопрос - что, оппозиция, выходит, не имеет права на существование? Мы, коммунисты, мы свою
фракцию имеем, мы на Съезде и в Верховном Совете противодействуем политике, которую проводит Президент, и внутренней, и внешней, и той политике,
которую он проводил по расколу страны. Так что, мы не имеем права на существование, нас надо распять? Ваша логика, выходит, такова?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы меня спрашиваете, имеет ли право оппозиция на
существование?
СЛОБОДКИН Ю.М. Да.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Конечно, имеет. Я только не совсем понимаю, откуда
возник этот вопрос?
СЛОБОДКИН Ю.М. Оппозиция, фракция "коммунисты России" имела
опору в качестве политической партии. Почему фракция "коммунисты России"
имеет право на существование, а их партия должна быть разогнана? Вообще это
совместимо с конституционностью?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я ведь уже раз пять, а может быть, 15 отвечал на этот
вопрос в течение сегодняшнего дня. Не знаю, если председательствующий настаивает, я буду повторять свои ответы, если это нужно Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд ни на чем не может настаивать. Вы
вправе отвечать на вопросы так, как Вы их поняли. Можете вообще не отвечать.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Из моих слов не вытекало, что оппозиция не имеет
права на существование, что оппозиция в лице коммунистической группы
должна быть лишена права слова. Я этого не говорил, и это совершенно не соответствует моему убеждению. Что Вы мне задаете такие вопросы? И для чего это
делается? Мне это непонятно.

Двадцать третий день 23 сентября 1992 года
СЛОБОДКИН Ю.М. Виктор Абрамович, Вы видите какую-либо обособленность движимого, недвижимого имущества, денежных средств КПСС от
имущества других участников гражданских правоотношений на момент издания
Указов от 23 августа, от 25 августа и от 6 ноября?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Конечно, а как же. Большинство государственных
организация всегда имели и до сих пор имеют обособленное имущество, иначе
они не могли бы участвовать в гражданском обороте. Это не обязательно связано с правом собственности, отнюдь.
СЛОБОДКИН Ю.М. Согласны Вы с тем, когда в Указе Президента от
6 ноября в пункте 3 говорится: имущество КПСС и Компартии РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства, то речь идет о том, что
Президент четко проводит различие между субъектами имущественных правоотношений?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, я думаю, если речь идет об имуществе, которое
находилось в пользовании, владении КПСС, то, конечно, оно должно было быть
обособленно, а иначе как же можно было говорить об этом имуществе, если бы
оно никак не было отделено, никак не было бы обособленно. Конечно, речь идет
об определенном имущественном комплексе, т.е. такое имущество, которое
можно отличить от любого другого имущества.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Виктор Абрамович, Вы вчера говорили о
том, что Указ Президента аннулирует регистрацию партии. Недавно мы читали
о том, что аннулирована была регистрация партии Жириновского. Там это производилось по документам, которые все время на регистрацию представляла
партия. Производил аннулирование министр юстиции, а не Президент. Организационные структуры партии, насколько мне известно, не распускались. Все это
отличается от того, что содержится в Указе Президента. Не вправе ли мы говорить, что в этом Указе предприняты действия более объемные по своему содержанию, выходящие за пределы аннулирования регистрации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что юридические последствия одни и те же
в обоих случаях. Юридическое значение того и другого акта одинаковое.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Но там не было прекращения организационных
структур, а здесь есть прекращение организационных структур партии.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Но это автоматически вытекает из аннуляции регистрации и из того, что государство отказывает этой партии в признании ее существования, потому что она не удовлетворяет тем признакам, которые закон устанавливает для этого. Я думаю, что последствия те же самые. Формулировки разные. И мотивировка может быть более развернутая, менее развернутая. Но ведь
решающее значение имеет резолютивная часть.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я хочу спросить Вас, по какому критерию Вы вообще
отграничиваете общественную организацию от государственных образований,
от государственной структуры? Не в данном примере конкретно с партией, а вообще, в чем отличие?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Государственные структуры, я думаю, это те, которые осуществляют функции государственной власти, решения которых имеют
императивную силу как акт государственной власти, подлежат соответствующему исполнению, и структуры которой вмонтированы в механизм государства.

Это, собственно говоря, проблема разграничения государства и гражданского
общества. Проблема, между прочим, довольно трудно решаемая в условиях нашей страны, в условиях до последних преобразований, в условиях тоталитарного
режима, где государственная власть проникает во все общественные структуры,
определяет жизнь человека, и не только жизнь человека до самых ее основ, но
даже и посмертную его судьбу, если государство определяет, кого и где следует
хоронить. Так что в этих условиях довольно трудно провести границу, но всетаки можно. И вот я думаю, что там, где те или иные органы в общественной
системе действуют как императивная власть, т.е. рассматриваются, воспринимаются людьми, обществом как носители и исполнители государственной власти,
это элемент государственного механизма.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Вы, наверное, не станете отрицать, что у нас есть такие организации, которые как бы объединяют в себе элементы государственного
начала и общественного. Скажем, комиссия по делам несовершеннолетних при
местном Совете, наблюдательная комиссия, которая работает тоже при исполкомах местных Советов. То же ДОСААФ, которое выполняет функции государства в обеспечении обороноспособности страны. С учетом этого не вправе ли мы
рассматривать партию, когда она занимает руководящее положение, является
правящей партией, как организацию, которая содержит в себе элементы и государственной, и в преобладающей степени общественной организации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я думаю, если мы хотим смотреть открытыми
глазами и видеть реальную фактическую ситуацию, то мы не можем сравнивать
роль в жизни общества и государства Коммунистической партии, как направляющей и руководящей силы (вчера мы этот вопрос уже обсуждали, если не
ошибаюсь, Сергей Александрович задавал мне этот вопрос), с положением
профсоюзов, поскольку профсоюзы выполняли и продолжают выполнять определенные функции в области социального страхования. Это попытка встать на
какую-то совершенно формальную точку зрения, совершенно игнорируя реальную жизнь. Нет, по-моему, так нельзя рассуждать. Если хотите, можно к этому
подойти с таких позиций, что количество переходит в качество, исходить из того,
что количество государственных функций, присвоенных той или иной общественной организацией, - объем этих функций в конце концов меняет природу
самой организации. Можно так сказать, если хотите. Но отдельные функции, которые выполняет общественная организация, может быть, и государственные,
это, конечно, совсем не та роль, которую играла партия.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Тут ведь не только функции, тут даже и орган-то при
государственном, скажем, образовании существует. Скажем, комиссия по делам
несовершеннолетних при исполкоме, там во главе стоит член исполкома. То же
самое в наблюдательной комиссии.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Тем более, там во главе стоит член исполкома. Значит, там государственная власть руководит этим.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Но мы же считаем, что это общественная организация.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что совершенно неправомерна та аналогия, которую Вы хотите привести для того, чтобы
опровергнуть утверждение президентских указов о том, что это государственная
структура, вмонтированная внутрь государственного аппарата и т.д. По-моему,
это совершенно не аргумент.

ФИЛИМОНОВ В.Д. В Указе Президента от 6 ноября при вынесении решения содержится ссылка на статью, которая формулирует текст президентской
присяги. Вы вчера в своем выступлении сказали, что Президент принимал такое
решение, руководствуясь другими статьями Конституции. Чем объяснить расхождение между Вашими предложениями руководствоваться другими статьями
Конституции и тем, что Президент ссылался на другую?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я полагаю, что мы говорили о разных вещах: Президент ссылался на текст своей присяги, а я анализировал вопрос о том, мог ли
Президент реформировать государственные структуры своей собственной властью. Для этого я анализировал Закон о Президенте и те статьи Конституции,
которые являются фактически инкорпорацией в Конституцию этого Закона относительно правомочий Президента в области реформирования государственных структур. Это другие статьи, они регулируют другие отношения, другие вопросы. Так оно и получилось, а если мы будем обсуждать еще какой-нибудь третий вопрос, придется другие законодательные основания для его решения искать.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Виктор Абрамович, получается так, что в Указах Президента говорится о прекращении деятельности партии, Вы говорите об аннулировании регистрации. Там говорится об объявлении имущества собственностью
государства, Вы говорите о перераспределении имущества в пределах государственных органов. Он содержит в качестве обоснования одни статьи Конституции,
Вы говорите о других статьях Конституции. Не получается ли, что Вы подменяете президентский Указ каким-то своим указом собственного представления?
Не получается ли, что Вы предлагаете Конституционному Суду рассмотреть вопрос о неконституционности не президентского Указа, а того указа, который Вы
сами представляете в своем сознании?
РАХМИЛОВИЧ В.А. По-моему, этого не получается никаким образом.
Суд ставит передо мной задачу проанализировать вопросы о конституционности
Указов. Для этого я должен использовать весь нормативный материал, которым
я располагаю и который я вижу для того, чтобы ответить на этот вопрос так или
иначе. Включил Президент в свой Указ все нормативные основы, на которых он
базируется, или не включил - это другой вопрос. Я даже скажу больше. Если бы
Президент издал какой-нибудь указ, абсолютно не ссылаясь ни на какие статьи
Конституции, это не сделает указ неконституционным. Неконституционным он
будет в том случае, если он противоречит определенным статьям Конституции, а
если о них нет упоминания, это ничего не обозначает.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я не только в этом вижу разницу, я имею в виду в совокупности все, что Вы сказали, и то, что содержится в президентском Указе,
разница здесь большая. У меня такое впечатление, что Вы подменили предмет
своего обсуждения своим собственным представлением.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вадим Донатович, я понимаю, что Вы
можете уточнять вопрос, но не превращайте вопросы в диспуты.
РАХМИЛОВИЧ В.А. У меня нет такого впечатления, мне кажется, что я
нахожусь в пределах закона и того задания, которое передо мной поставил Суд.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Еще один частный вопрос. Вчера, когда Вы говорили
о том, что после изменения статьи 6 партия не предприняла никаких мер по установлению организационных форм перехода на новые условия существования, Вы
сказали, что нужно было партии издать какой-то акт, который бы вот такие организационные формы предусмотрел, но ведь такой акт существует. Мы знаем

решение Политбюро ЦК, которое аннулировало номенклатуру должностей, которые раньше входили в номенклатуру Центрального Комитета партии.
Может быть, правильнее говорить не о том, что такого акта не было, а о
неполноте этого акта, что, может быть, что-то еще надо было издать? А такой
акт был, он очень объемный и находится в распоряжении Суда.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, Вы тоже, как это было вчера, несколько
путаете мое положение с положением стороны. Я ничего не должен доказывать,
представлять, это дело стороны. Контекст, по поводу которого Вы сейчас задаете
вопрос, состоит в том, что я тогда говорил о том, что именно с моей точки
зрения должны доказывать стороны, что является предметом доказывания и каким образом стороны могут доказать то, что им нужно для получения решения, к
которому они стремятся.
Я ссылался на некоторые обстоятельства, которые, с моей точки зрения,
могли бы быть доказаны, но не были доказаны. Мне кажется, что эта часть
моего заключения как раз должна была бы оказать известную помощь сторонам:
и вашей, и противоположной, поскольку я попробовал в меру своих познаний и
представлений показать, что бы надо было делать, чтобы выиграть это дело, получить соответствующее решение. Ведь были какие-то решения - очень хорошо,
представьте эти решения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Виктор Абрамович, Вы пишите в своем заключении, что Президент вправе производить изменения в структурах государственного аппарата. Что Вы понимаете под понятием "структура государственного аппарата"?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Изменять систему органов управления в пределах
своей компетенции - это я имел в виду, когда написал эти слова.
ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно ли я Вас понял, что понятия "структура государственного аппарата" и далее "система управления", с Вашей точки зрения,
с учетом Вашего дополнения являются идентичными понятиями? На первый вопрос Вы ответили, что система государственного аппарата есть управление.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я думаю, что это не вполне точное выражение.
Конечно, это не синонимы, это не тождественные понятия - "система управления" и "структура государственного аппарата", но я думаю, Вы понимаете, что я
хотел сказать?
ВИШНЯКОВ В.Г. Нет, не понимаю.
РАХМИЛОВИЧ В.А. По-моему, это довольно просто. Президент вправе
одни элементы государственного аппарата превращать в другие, одни заменять
другими и так далее, если эти структуры, организационные и управленческие,
как я там написал, не предусмотрены Конституцией, не установлены законом;
Президент менять их не имеет права, если это изменение специальным законом
включено в компетенцию какого-либо специального органа государственного
управления, а не Президента. А если этих ограничений нет, то, мне кажется, Президент вправе производить такие изменения, в особенности после получения
особых полномочий после 1 ноября прошлого года от пятого Съезда.
ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно ли я Вас понял, что вот такое свободное видоизменение структур государственного аппарата, систем управления смешивает
понятия: законодательная, исполнительная и судебная власть?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Разве я говорил о смешении исполнительной, законодательной и всякой прочей власти? Зачем Вы мне приписываете такие абсурдные вещи? Я, наоборот, вчера говорил, что Конституция закрепляет именно этот

принцип и его надо соблюдать, и я пытался обнаружить соответствующие противоречия там.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не опираюсь на то, что Вы говорили вчера, я опираюсь на то, что Вы только что сейчас сказали.
РАХМИЛОВИЧ В.А. То, что я сказал, я могу повторить. Я там ничего не
говорил о смешении разделенных властей по новой Конституции - того, что я
считаю основой правового государства.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда я снова возвращаюсь к исходному положению:
что же такое государственное право?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я Вам уже сказал, что я понимаю под организационными структурами государственного управления. И больше я к этому ничего добавить не могу. Я думаю, что это совершенно не вызывает никакой необходимости, впрочем, это дело Суда, конечно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не вызывается, Виктор Григорьевич,
если Вы хотите задать в плане того конкретного вопроса, имел ли право Президент именно ту структуру ликвидировать или приостановить и так далее, то я
прошу Вас, задавайте точно вопрос. Ведь мы уже обсуждали эту проблему.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы пишите, что Президент вправе производить изменения структуры государственного аппарата. Будьте любезны, перечислите эти
полномочия, согласно которым он вправе производить изменения структуры государственного аппарата?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я Вам уже сказал, что полномочия Президента в этой
области ограничены тем закреплением структур, которое содержится в Конституции, других законах, и установленной законом компетенцией других специальных органов по внесению этих изменений. За пределами этог<) все входит в
компетенцию Президента, это принадлежит ему. Я полагаю, что такая конструкция всегда неизбежна в области государственного права, потому что иначе при
отсутствии какой бы то ни было сферы дискреционного усмотрения власти
власть функционировать не может. И Вы как государствовед, я думаю, знаете
это гораздо лучше меня.
ВИШНЯКОВ В.Г. Как то, что Вы только что сказали, согласуется со
статьей 72, пункт "г" Конституции, где сказано: "К ведению федеральных органов государственной власти Российской Федерации относятся: ...г) установление
системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных государственных органов..."? Где же тот объем полномочий Президента, который
Вы пытаетесь вывести за скобки этой нормы и предоставить ему (Президенту)
право изменять государственную структуру? Укажите, пожалуйста, конкретно
эти полномочия.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Полномочия Президента определены в других
статьях, в частности, в Законе о Президенте.
ВИШНЯКОВ В.Г. Сошлитесь, пожалуйста, на эту норму. Я прекрасно
знаю этот Закон, но не видел этой нормы. Сошлитесь конкретно на эту норму, не
в целом на Закон, а на эту норму, где вот это право ему предоставлено.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Скажите, пожалуйста, а Президент не относится к
федеральным органам государственной власти, как Вы полагаете?
ВИШНЯКОВ В.Г. Согласно Конституции он является главой исполнительной власти.

РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, он является главой исполнительной федеральной
власти. А что исполнительная федеральная власть не федеральная государственная власть?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые ученые, я думаю, с вашего
позволения, я прекращу эту дискуссию. Виктор Григорьевич, я не случайно Вам
задал вопрос. Обратите внимание, что в статье 72 написано не "к ведению исполнительной власти", а "к ведению федеральных органов государственной власти". Здесь нет предмета разграничения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я как раз и хочу к этому подвести. Не к органам исполнительной власти, а к органам федеральной власти.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А исполнительная власть - это не федеральная власть?
ВИШНЯКОВ В.Г. Федеральная в том числе. Но эта власть осуществляется
во взаимодействии с законодательной властью.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, для этого надо
обратиться к другим статьям, не к этой статье. Здесь речь идет о том, что относится к федеральной власти, а не к республиканским в составе федеральной.
ВИШНЯКОВ В.Г. Конституция четко разъясняет понятие государственной
власти применительно к представительным органам, к исполнительной власти и
к другим органам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но не в этой статье, Виктор Григорьевич. Задавайте, пожалуйста, следующий вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, я считаю, что это узловой вопрос,
от ответа на него зависит вся конструкция.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Узловой, Виктор Григорьевич, я с Вами
согласен. Но я Вам сказал, что Вы же пытаетесь Суд увести на другую дорогу.
Для Суда совершенно ясно, что в этой статье не идет речь о полномочиях Президента в отличие от законодательной власти. А речь идет о федеральных органах
государственной власти, среди которых находится и Президент.
Уважаемый эксперт, уважаемый представитель стороны, пожалуйста, переходите к следующему вопросу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите, что Президент вправе реорганизовать или
ликвидировать те или иные органы, если их существование и деятельность не установлены Конституцией. Видимо, Вы здесь имеете в виду под органами и партийные органы?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, не имею в виду партийные органы. Имею в виду
государственные структуры.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы пишите, что партия в целом является фактически частью государственного механизма. Это сделано и в заключении у Вас и по ходу
самого заключения. Как понимать Ваш вывод о том, что Президент имеет право
своим указом ликвидировать организации, ликвидировать органы партии, организационные структуры, на основании какого полномочия?
РАХМИЛОВИЧ В.А. А вот так и понимать, как Вы сказали. Поскольку это
государственные структуры, их реорганизовывать имеет право глава исполнительной власти с теми ограничениями, о которых мы только что говорили, когда
Вы ссылались на статью 72 Конституции.
ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, что же по кругу опять пойдем?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, эксперт ответил
то, что он считал возможным. Вы же пытаетесь не вопросы задавать, Вы же допрос устраиваете фактически.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если партийные органы или аппарат были частью государственной структуры, Вы считаете, могла быть ликвидирована только в целом
партия или органы, как фактическая часть государственного аппарата? Как тогда понимать Указ Президента от 20 июля, где говорится о том, что для предотвращения вмешательства общественных объединений в деятельность государственных органов запрещаются первичные партийные звенья? Это были все-таки
два самостоятельных структурных звена либо это все-таки было какое-то единое
звено? От чего же тогда должно быть предотвращено вмешательство в деятельность государственного аппарата?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы имеете в виду июльский Указ, а не те, которые
являются предметом судебного рассмотрения?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, июльский Указ. Но он является частью всех других
Указов, и этот мотив о прекращении деятельности структур и партии проводится
в других Указах, в частности, в Указе от 6 ноября, где говорится о прекращении
деятельности КПСС как в целом партии, и в Указе от 23 августа, где говорится
опять же о прекращении деятельности партии в целом.
Вопрос в том, я вновь повторяю, Вы проводите разницу между прекращением деятельности партийного органа как части государственного механизма и
прекращением деятельности первичной партийной организации либо в целом
партии как части этого государственного механизма?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что Президент рассматривал в качестве
единой структуры все организационные структуры партии снизу доверху. И поэтому он прекратил деятельность всех этих структур. Конечно, есть существенная разница между выступлением в качестве органов государственного управления центральных органов, партийных органов на уровне областей, обкомов и
так далее, которые непосредственно брали на себя выполнение государственных
функций, и работой первичных партийных организаций. Конечно, есть разница,
я это прекрасно понимаю. Но это была единая организационная структура. В
той тоталитарной системе, в которой мы тогда жили, довольно трудно провести
это разграничение. Определенным образом руководящую роль, принятие обязательных решений осуществляли, конечно, все структуры, но первичные партийные организации - это совершенно иное. Я прекрасно понимаю эту разницу. Конечно, Указы Президента были направлены прежде всего на изменение положения в обществе более высоких партийных структур.
ВИШНЯКОВ В.Г. Как можно утверждать, что Указы были прежде всего
направлены на более высокие структуры, если Указ от 20 июля прежде всего нанес удар по первичным партийным организациям?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Указ от 20 июля мы здесь не обсуждаем, это другой
вопрос. Обоснованием президентских Указов является признание партийных
структур элементами государственной власти, а Указ от 20 июля - это совсем
другой Указ. Он не является предметом обсуждения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Значит, Вы оправдываете идентичность понятий:
"партия", "ее первичная организация" и "организационные структуры партии
как часть государственной структуры" только тем, что Указ от 20 июля не является предметом рассмотрения? А по существу являются ли первичные партийные
организации и партия в целом частью государственного механизма?

РАХМИЛОВИЧ В.А. Партия в целом - да, а первичные партийные организации занимают особое место, не такое, как другие партийные руководящие
структуры. Безусловно, это так.
ВИШНЯКОВ В.Г. Значит, если логически рассуждать, то следовало бы
первичные партийные организации и партию в целом как совокупность этих
первичных организаций исключить из объекта запрета, ликвидации, прекращения - я запутался в этих понятиях?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если Вы запутались, так и выпутывайтесь сами, а я
полагаю, что различие это проводить надо, безусловно. И Указ был направлен
не против, как я понимаю, первичных партийных организаций.
ВИШНЯКОВ В.Г. Пока Вы произносили эту фразу, я выпутался из ситуации и уточняю. Речь идет о прекращении деятельности. Можно ли было прекратить деятельность партии в целом, ссылаясь на то, что организационные структуры, как Вы говорите, - высшие ее звенья, являлись частью государственного
механизма?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Конечно, речь идет о партии в целом, и вопрос решался в отношении партии в целом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги! С вашего позволения, я хотел бы задать вопрос представителю стороны. Уважаемый Виктор Григорьевич, я хотел бы задать Вам уточняющий вопрос, что немаловажно для прояснения позиции стороны и эксперта. Вы все время активно задавали эксперту
вопрос о том, что партия не является государственным аппаратом. В эту сторону
была направлена Ваша позиция. Правильно я Вас понял?
ВИШНЯКОВ В.Г. Нет, Валерий Дмитриевич. В своих вопросах я исходил
из того, что условно соглашаюсь с экспертом.
Моя позиция совершенно ясная: она не является частью государственного
аппарата.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В то же время представители стороны
активно защищали свою позицию, ссылаясь на статью 6 Конституции СССР до
ее изменения, обусловливая положение партии в те времена. Но я хотел бы вам
напомнить, что в статье 6 Конституции прямо было написано, что Коммунистическая партия Советского Союза является ядром государственных организаций.
Я говорю о ситуации до 14 марта 1990 года. Я хотел бы просто прояснить Вашу
позицию: или Вы своими вопросами пытались уяснить ситуацию после того, или
Вы в целом отрицаете, что партия является ядром государственных организаций?
ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, как мы и условились, я беру период после внесения изменений в Конституцию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, с этой статьей Конституции Вы
согласны, как я понял?
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, согласен.
Судья ЛУЧИН В.О. Там не только государственных, но и общественных
организаций.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Осипович, как Вы прекрасно
понимаете, просто с точки зрения любой логики возникает вопрос: возможно ли
быть ядром государственных организаций? Но это другой вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я хотел бы ответить на Ваш вопрос по поводу ядра и по
поводу роли. В любых вариантах Конституции, когда речь шла о руководящей

роли партии, говорилось о направляющей силе общества, о политическом ядре
государственных и других организаций.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, я читаю то, что
написано, я цитировал статью 6. Там и другое написано: ядром политической
системы, но и государственных организаций. В Конституции признавалось это.
Или мы признаем Конституцию обязательной хотя бы до 14 марта 1990 года, или
давайте перечеркнем Конституцию. Но тогда зачем нужен Суд - у меня возникает вопрос.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый Председатель Конституционного Суда!
Уважаемые члены Конституционного Суда! Уважаемый эксперт Виктор Абрамович! Еще раз уточните положение, выдвинутое в Вашем экспертном заключении, что все три Указа - индивидуальные акты, то есть внесение принципиальных кардинальных изменений в политическую систему государства не есть элемент нормативности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не все Указы индивидуальные акты.
Речь идет, видимо, о нормативных и ненормативных.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Видимо, я оговорился. Я прошу назвать хотя бы
один из признаков.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Все признаки указаны в моем заключении. Они, между прочим, указаны во всех учебниках по теории государства и права. Это не
научное открытие. А главное, это не относится к существу вопроса о законности
и незаконности этих актов.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. А для вынесения решения Конституционным Судом
в соответствии с Законом о Конституционном Суде это имеет значение?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Имеет значение только в отношении процедурной
стороны дела, насколько я считаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны,
здесь уже неоднократно этот вопрос поднимался. Я настаиваю на том, чтобы
дискуссии о компетенции Конституционного Суда были прекращены. Вам прекрасно известно, что есть статья 1651 Конституции Российской Федерации, которая поправила этот Закон. Прочитайте эту статью, там сняты слова
"нормативные акты".
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый Председатель Конституционного Суда,
я слышал это. Но поскольку в экспертном заключении об этом сказано, я только
спросил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете спросить, но ведь Вы создаете своим выступлением впечатление, что Суд не может рассматривать ненормативные акты.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Ни в коем случае.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если Вы позволите, Валерий Дмитриевич, я отвечу.
И до внесения этого изменения в Закон о Конституционном Суде Конституционный Суд вправе был рассматривать законность и конституционность и нормативных, и ненормативных актов. Нормативные акты и международные догов о р ы - это часть компетенции Суда, а правоприменительная практика, возникающая на почве обыкновения, - это компетенция по рассмотрению ненормативных актов. Поэтому это все входит в компетенцию Суда.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. На странице 5 Вашего экспертного заключения говорится: "Применительно к данному случаю из этого следует, что установленные
Указом от 6 ноября факты сращивания механизмов партии и государства, пря-

мого подчинения государственных структур КПСС, факт существования партии
как особого механизма... Конституционный Суд, в отличие от обычного или арбитражного суда, разрешающего споры в порядке гражданского судопроизводства, подвергать сомнению и проверять не вправе". Я зачитал это положение потому, что Вы доказывали, что как раз задача состоит в том, чтобы не принимать
как постулат на веру положения закона, а надо толковать эти положения.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет. Устанавливать факты и толковать законы - это
разные вещи и разные области компетенции. Но дело не в этом. А дело в том, мы
уже обсудили, я на этот вопрос ответил, - относительно моего отношения к тому,
вправе ли Конституционный Суд устанавливать факты. Вправе. И председательствующий, между прочим, сделал соответствующее замечание, что совершенно
согласен, - вправе. Мы этот вопрос вчера уже обсудили.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но надо доказывать в Конституционном Суде вот
это положение. Президент ведь не доказывает, он говорит со всей очевидностью:
события 19-21 августа подтвердили, что КПСС никогда не была партией. Он не
доказывает, у него это очевидность, которая не требует доказательства. Президент ведь дает целый перечень обстоятельств потом.
Нужно ли доказывать здесь, в Конституционном Суде, юридическими аргументами то обстоятельство, что это не партия, а государственная структура?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Суть Вашего вопроса сводится к тому, подтверждаю
ли я все то, что я сказал, и согласен ли я с тем, что сказал? Я согласен с тем, что я
сказал, и могу это повторить, если Суд этого потребует. Логика моя такова, а
дело Суда ее оценить, а Вы можете с ней не согласиться.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Значит, в задачу эксперта аргументация не входит?
Вот этот вопрос: входит или не входит?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Знаете, в учебниках логики такая ошибка называется
"non sequitur" - не следует. Ваш вывод совершенно не следует из посылки.
СТЕПАНОВ Д.Е. Уважаемый Виктор Абрамович! В своем заключении Вы
указываете, что те факты и обстоятельства, которые перечислены в Указах Президента, а я добавлю - и в постановлении Верховного Совета, не подлежат сомнению постольку, поскольку они перечислены в Указе. А каким органам или
должностным лицам по нашим законам предоставлено право окончательного
решения вопроса, то есть решения вопроса о соответствии или несоответствии
действительности того или иного утверждения?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что такое право принадлежит тому органу,
который решает вопрос и решает спор. Но я прошу меня извинить, у меня такое
впечатление, что допрашивающие меня представители стороны отсутствуют при
предшествующем допросе. Ведь мы только что обсуждали этот вопрос, и я сказал все, что я по этому поводу думаю, а Вы опять его ставите. Я же не могу второй раз сказать обратное тому, что я сказал только что.
СТЕПАНОВ Д.Е. Я задал вопрос в другой редакции.
РАХМИЛОВИЧ В.А. А редакций можно задать сколько угодно при наличии литературных способностей, но это же не меняет существа дела.
СТЕПАНОВ Д.Е. Следовательно, Вы не считаете необходимым отвечать?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я уже ответил, я полагаю, что Конституционный Суд
имеет право устанавливать факты. Я думаю, что в письменном отзыве сделал неправильное заключение, сказав, что Суд не обращается к проверке фактов.
СТЕПАНОВ Д.Е. Вы почему-то сводите к Конституционному Суду, а я
спрашиваю: по нашим законам каким органам предоставлено право оконча-

тельно решать вопрос о соответствии или несоответствии действительности того
или иного утверждения? Верховному Совету такого права не предоставлено.
Президенту тоже не дано. Каким органам такое право дано?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если Вы хотите, чтобы я Вам ответил на этот вопрос,
нам нужно будет уединиться и посидеть часика два-три. Если человек приходит к
нотариусу с требованием засвидетельствовать какой-то документ, то проверка
этого документа осуществляется нотариусом, который производит соответствующее нотариальное действие. Если вы предъявляете иск в народном суде по
поводу выселения кого-то, то народный суд проверяет факты и их достоверность, на основании которых он выносит решение.
СТЕПАНОВ Д.Е. Вы не обратили внимание на слово "окончательно".
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я прошу Вас меня не перебивать, пока меня Председатель не остановит, потому что я, наверное, буду три часа перечислять всевозможные варианты.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Остановит, уже остановил. Дмитрий
Егорович, у меня к Вам просьба: конкретизируйте, пожалуйста, вопросы.
СТЕПАНОВ Д.Е. Мой вопрос достаточно конкретный: каким органам
принадлежит право окончательного решения вопроса о достоверности или недостоверности того или иного утверждения? Ответ простой: это право принадлежит судам. Лишь факты, установленные вступившим в силу решением суда,
являются обязательными, не подлежащими сомнению для государственных органов и должностных лиц. Таков должен быть ответ.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Егорович, но эксперт ответил
так, как он считал возможным.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, с моей точки зрения, ответ должен быть не таков. Он должен быть: какой порядок установления факта определен законом для
той или иной ситуации, такой порядок и применяется. Вообще говоря, я лично
сторонник того, чтобы всякое действие административной власти могло быть
подвергнуто судебной проверке. Я лично сторонник этого дела, такой системы.
Но это - de lege ferenda.
СТЕПАНОВ Д.Е. Был бы Указ Президента основой для возникновения
правоприменительной практики, если бы парткомы отказались выполнять его?
То есть все пять тысяч парткомов различных уровней не стали бы выполнять
Указ и начались бы один за одним в различных городах судебные процессы в
связи с этим, - был бы Указ основой для возникновения правоприменительной
практики или нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что при всех обстоятельствах эти Указы,
которые мы обсуждаем, могли бы рассматриваться как акты, которые могут создать обыкновение правоприменительной практики. Я полагаю, и я это писал в
своем письменном заключении, что такие Указы следует рассматривать таким
образом: Президент в качестве главы исполнительной власти говорит: "В любом
случае, когда какая-нибудь общественная организация захочет присвоить себе
функции государства, вопреки действующему закону, я буду ликвидировать эту
организацию и буду пресекать всячески такие поползновения". Я думаю, что это
именно обыкновение правоприменительной практики, что можно рассматривать
Указ как полагающий начало такой правоприменительной практики. И в этой
связи я полагаю, поэтому что эти Указы могут быть предметом рассмотрения
Конституционного Суда, что и происходит в настоящем судебном заседании.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый эксперт, в Вашем вчерашнем заключении
Вы сослались на статью 53 Гражданского кодекса Российской Федерации и попытались сделать некоторые выводы применительно к конституционности
КПСС. Как Вы полагаете, достаточно ли корректно ссылаться на эту норму гражданского права для обоснования своей научной позиции по этому вопросу, который слушается в Конституционном Суде?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что прежде чем задавать этот вопрос, Вам
надо было бы внимательно прочесть, что же именно я написал. Я сказал, что в
нашем праве, с моей точки зрения, действует принцип, согласно которому юридическое значение имеют те факты, которые выражают реальную действительность. Если речь идет о волеизъявлениях, то нужно брать действительную волю
сторон и те действительные обстоятельства, которые стороны хотели создать. И
те действия, которые носят чисто декларативный характер и делаются, совершаются лишь для вида, а не с целью породить определенные юридические последствия, должны отвергаться судом или тем правоприменительным органом, о деятельности которого идет речь, и на учет браться, реально учитываться то, что
имело действительное место в реальной действительности; действительные
факты и действительная воля действующих лиц. И я сказал, что наиболее ярким
образом этот, с моей точки зрения, общий принцип нашего права выражен в статье 53 Гражданского кодекса. Я совсем не собирался применять в области государственного права норму Гражданского кодекса, относящуюся к действительности сделок. Настолько моей квалификации правовой еще пока хватает.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, пожалуйста, я не специалист в области гражданского права, но в области государственного права, в которой я работаю, такого понятия, как "конституционность Конституции" не существует. Это, может
быть, Ваша оговорка, или действительно такое понятие есть в науке гражданского права?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Уважаемый профессор, этот вопрос поднимался здесь
в заседаниях Конституционного Суда. Конечно, это несколько противоречивая
формулировка, но если мы будем, предположим абстрактно, оценивать соответствие Конституции нормам международного права, которые этой же Конституцией, законодательством страны признаются обязательными для государства, и
установим противоречия между Конституцией и этими, более высокими, признаваемыми данным государством нормами, то мы можем сказать - в условном
смысле, конечно, об антиконституционности самой Конституции, потому что
международное право - это не Конституция, это нечто иное. Но в том плане, в
котором мы сравниваем обычный закон с Конституцией, мы можем сравнивать
Конституцию с основополагающими принципами международного права, которые государство признает для себя обязательными. Вот в этом плане, мне думается, можно говорить о неконституционности или конституционности самой
Конституции.
Кроме того, коль скоро мы об этом заговорили, я думаю, что, обнаружив в
Конституции некоторые противоречия, тоже можно говорить о некоторой неконституционности норм самой Конституции, когда берется какой-нибудь основополагающий принцип, например принцип народовластия, а затем в Конституции устанавливаются какие-то нормы, которые отступают от этого принципа.
Можно говорить об этом при анализе Конституции. А терминология, я с вами
согласен, действительно не такая ясная, чтобы она была общепринятой.
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РУДИНСКИЙ Ф.М. Да, неудачная. Вы сказали - и это, между прочим,
лейтмотив всех ваших рассуждений - о том, что главным мотивом издания Президентом Российской Федерации Указа от 6 ноября было то обстоятельство, что
партия является государственной организацией. Именно - главным мотивом.
Ведь если обратиться к преамбуле Указа, здесь очень много всяких мотивов. Какие критерии позволили Вам выделить главный мотив и отделить его от неглавного мотива? Есть ли тут какие-то критерии, которые Вы использовали? Сколько
я ни читал этот Указ, я так и не смог этого сделать.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я процитировал в своем письменном заключении, в
своем выступлении вчера то, что здесь говорит Президент. Прямо сказано: это
был особый механизм формирования... - я не буду читать. Мне кажется, что это
является главным мотивом. А то обстоятельство, что в Уставе не был указан порядок ликвидации этой организации, - конечно, носит весьма второстепенный,
подчиненный характер по отношению к этому главному. Или организационная
структура недостаточно проработана - кто является юридическим лицом, кто не
является, и т.д. - это важные вещи, но, конечно, по сравнению с тем, что написано в Указе, это носит второстепенный характер. У Вас это вызывает сомнения?
Вы думаете, что это равнозначные?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, я думаю, что главный мотив вообще не назван в
этом Указе, потому что он сугубо политический.
Партия не названа государственной организацией в Указе. Здесь сказано:
"Это был особый механизм формирования и реализации политической власти".
Здесь сказано о том, что руководящие структуры партии фактически поглотили
государство. Одно дело - поглотить государство, навязать ему свою волю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Феликс Михайлович, Вы
дискутируете по мотивам. Прошу Вас, задавайте вопросы.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я не дискутирую. Меня интересует все-таки, как Вы
пришли к такому выводу, что это государственная организация? В Указе об этом
не сказано прямо. Там совсем другой вывод. Здесь логика совсем другая, не та, о
которой Вы говорите.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вы и должны будете доказывать Суду в своем заключительном выступлении, что совсем это не государственная структура, что Президент вовсе и не думал, что это государственная структура, я думал, что это
что-то другое.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Если считать, что это государственные структуры, почему же Президент сослался на статью 7 Конституции РСФСР, которая говорит
об общественных организациях? Не противоречит ли это Вашему выводу? Сам
Президент считал в этот момент партию общественной организацией.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, по-моему, не считал. Он в первом Указе считал.
И я вчера начал с этого, с противоречий между Указами. И я могу согласиться с
теми критиками Президента, которые скажут: ах, Президент, действительно был
непоследователен, почему он сразу не решил все с самого начала. Можно его
критиковать. Но тут нет ничего противозаконного. Это же не имеет юридического значения. А работу Президента и его сотрудников - критикуйте, что ж.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Неужели Вы полагаете, что нормативные основания
Указа не имеют юридического значения?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, эти колебания Президента сегодня юридического
значения не имеют. Постепенность прихода или подхода к окончательному выводу юридического значения сегодня не имеет, с моей точки зрения.

РУДИНСКИЙ Ф.М. Автор этого Указа пишет: "...прямо управлявшимися
ЦК КПСС государственными органами СССР". То есть Президент отделяет ЦК
КПСС от государственных органов СССР в самом Указе. Не отождествляет ЦК
КПСС с государственными органами. Он говорит, что это был особый механизм.
Вот об этом можно говорить, конечно. Разве можно так, а ведь это основа всех
ваших правовых...
РАХМИЛОВИЧ В.А. С моей точки зрения не только можно, но и должно.
Проанализировав суть дела, я не считаю возможным цепляться к словам.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, каковы, на Ваш взгляд, должны быть
временные рамки проверки Конституционным Судом конституционности
КПСС? С 1917-го года? С 1930-го? С 1990-го? С момента изменения статьи 6?
Ваша позиция?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, этот вопрос довольно сложный. Я-то думаю, вообще говоря, что если Суд придет к заключению о конституционности
Указов, то незачем ему заниматься этими историческими исследованиями, потому что для государственного суда, для юридического суда надо разбирать вопросы, имеющие реальное практическое значение. Если партия уже не существует, то нечего Суду обсуждать ее конституционность. А если Суд не признает
конституционным Указы и партия сохраняет свое существование, то государственный суд не должен, с моей точки зрения, подменять собой то, что принято называть "судом истории". Решения Конституционного Суда должны иметь возможность быть воплощенными практически, иметь определенное реальное практическое значение, влиять на возможность осуществления своих прав какими-то
лицами или препятствовать осуществлению каких-то действий.
А когда речь идет о том, чего уже больше не существует, и о каких-то конкретных правах речь не идет, то это фактически уже будет "суд истории", который государственный суд подменять, с моей точки зрения, не должен. А если Суд
будет рассматривать вопрос о конституционности партии, то, я думаю, что он
здесь не ограничен никакими историческими рамками. Он должен исследовать
то, что, по его мнению, имеет значение для юридических выводов относительно
деятельности этой партии. Если он будет считать, что те действия, которые производились в какие-то более или менее отдаленные годы, оказывают влияние и
на юридическую квалификацию деятельности этой партии и в последующее
время, то он должен их исследовать и учитывать. Заранее он не может ставить,
мне кажется, себе никаких временных рамок. Нельзя сказать, что вот эти факты
мы не будем обсуждать, потому что факт произошел до 31 декабря такого-то
года, а вот этот факт мы обсуждать будем, потому что он произошел после 1 января, или после, там, какого-то события, например, до отмены статьи 6 и 14 марта 1990 года или после отмены этой статьи. Я думаю, что это дело Суда - признавать значение юридического факта и на сегодня за каким-то историческим фактом.
ИВАНОВ Ю.П. Не можете ли Вы - я понимаю, что это задача архисложная
и здесь компетенция Суда, - предложить Ваш путь исследования? Каков круг доказательств должен быть исследован Конституционным Судом при решении вопроса о том, имел ли здесь место факт национальной розни? Что это, самосожжение крымского татарина на площади, перенаселение народов или, так сказать, унижение русскоязычного населения в Эстонии - круг вопросов, круг доказательств, профессор, если можно?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, действительно, это довольно сложный вопрос, я
согласен, и действительно очень важный. Вы правы. Я думаю, так, что круг са9'
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мих доказательств никак, ничем не ограничен, потому что все то, что рассматривается согласно нашему процессуальному закону как средство доказывания, может быть использовано в этом случае, как и в любом другом судебном процессе.
Любые доказательства могут быть представлены.
А вот что может выступать в качестве доказательственных фактов, то есть
так называемых промежуточных фактов, посредством доказывания которых
можно доказать главные факты, которые должны лечь в основу решения? Тут
могут быть самые разные вещи, самые разные обстоятельства.
Я думаю, что в этом как раз и состоит профессиональное умение сторон, и в
частности адвокатов, которые играют чрезвычайно большую роль, в моем представлении, в любом судебном процессе, включая и этот, найти такие доказательственные факты, которые, с одной стороны, сторона может доказать и убедить
Суд в том, что они имели место, а с другой стороны, эти факты могут свидетельствовать о главном: да, если кто-то говорит о разжигании национальной розни,
надо доказывать действительно отдельные факты, то, о чем я вчера говорил.
ИВАНОВ Ю.П. Допустим, разжигание национальной розни - это уголовное преступление. Вправе ли и возможно ли с позиций Конституционного Суда
исследовать эти вопросы? Может быть и такая концепция, что только приговор
суда, который будет положен представителями истца, условно говоря, на стол
Конституционного Суда, вот это соотношение.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я думаю, что такой преюдиции нет и быть не
может. Когда у нас говорят о преюдициальности, о преюдициальном значении,
то у нас слишком широко применяют это понятае. Ведь каждый случай преюдициальное™, то есть обязательность некоего решения для другого решения, он же
всегда предусмотрен в законе, если закон прямо не устанавливает преюдициальность, мы не можем утверждать, что она существует. А в данном случае, я думаю, не может быть этой преюдициальное™ вот почему.
Приговор уголовного суда может быть только в отношении конкретного
лица, вина которого установлена. Представьте себе, что какая-то газета, что, к
сожалению, мы наблюдаем, производит публикации, призывающие к разжиганию национальной розни. Кого-то привлекают к ответственности, оказывается,
что вообще этот человек невменяемый, - к сожалению, это не такой редкий случай, - который не подлежит уголовной ответственное™, потому что он не отдает
себе отчета в своих действиях. И уголовное дело прекращается, и уголовного
приговора быть не может. Может ли ставиться вопрос о том, что данная газета
занималась пропагандой национальной розни и прочего? Может, конечно, а уголовного приговора быть просто не может. Или не нашли человека, который занимался этим.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, ведь Вам
это прекрасно известно, мы неоднократно возвращались к вопросу о том, что такое событие, такое явление, скажем, как ГКЧП, - и эксперт привел пример - оно
ведь может быть рассмотрено и Конституционным Судом, и уголовно-правовым.
Но в каких аспектах, с какими выводами? Мы ведь этого касались неоднократно.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, Вы касались, но это
еще не означает моего согласия с Вами, я совершенно не обязан разделять, согласитесь, даже Ваши предварительные суждения, Ваши выводы и т.д. Я же могу не
соглашаться!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вас никак не обязываю, я обязываю
Вас только в одном плане: не навязывайте Суду свою линию. Вы с самого пер-

вого дня заседания считаете, что если был ГКЧП, значит, нельзя Суду рассматривать это. Никакой Конституционный Суд с Вами не согласится ни в одном государстве, и в Российском в том числе, потому что есть вопросы об уголовных
деяниях с конкретным составом, виной и ответственностью и есть вопросы конституционности того или иного деяния. Вам же прекрасно известно, что если бы
появился ГКЧП, то Конституционный Суд рассматривал бы это не с точки зрения того, кто совершил это: Иванов, Петров или Сидоров, а речь бы шла о том,
что, вообще появился такой орган и противоречит ли это Конституции или нет?
Прежде всего это интересует Суд. Вы уводите в другую сторону.
Я предостерегаю Вас, что Вы неоднократно муссируете эту тему. Я уважаю
Ваше право, Вы имеете право на свою концепцию, но не возвращайтесь к одному
и тому же вопросу, в одном и том же ракурсе, с одними и теми же повторениями.
Причем здесь уголовно-правовое деяние? Если было решение Политбюро о депортации - это один вопрос, если кто-то совершил конкретный уголовно наказуемый акт - это уже другой вопрос.
Прошу Вас, задавайте вопросы.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, в свое оправдание
хочу сказать, что я полтора месяца слова "ГКЧП" не произношу даже. Мне не
совсем понятна Ваша тирада в мой адрес, я ее воспринимаю очень лично.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я прошу Вас
прекратить препираться с Председателем. Еще раз Вам говорю, что суд, в котором Вы находитесь, не суд по уголовным делам. Неоднократно была дискуссия
не с адвокатом Ивановым, а с представителем стороны, который упорно пытался
склонить Суд к мысли о том, что он не имеет возможности рассматривать те
факты, доказательства, обстоятельства, которые имеют уголовно-правовой характер. Но мы не рассматриваем здесь, в Конституционном Суде, вопросы уголовного права. Прошу Вас, задавайте следующий вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Скажите, пожалуйста, как цивилист, все-таки можно более
или менее конкретно ответить: вправе ли была партия на последнем этапе своей
деятельности, скажем, в 1990, 1991 году, заниматься коммерческой деятельностью? И еще конкретнее: допустим, вкладывать свои средства в уставные фонды
каких-то коммерческих структур?
РАХМИЛОВИЧ В.А. На этот вопрос можно отвечать только на базе союзного Закона об общественных объединениях, который, насколько я помню, разрешает общественным объединениям создавать предприятия, то есть коммерческие организации, и получать прибыль с тем, чтобы обеспечивать свою уставную
деятельность, создавать материальную базу для своей уставной деятельности.
Таковы правила союзного Закона.
ИВАНОВ Ю.П. Насколько я понимаю, уставная деятельность - понятие
тоже достаточно широкое. Допустим, Управление делами ЦК КПСС, в ведении
которого находятся санатории и дома отдыха, может вложить свои суммы в акционерное общество, предметом деятельности которого является производство
продуктов животноводства, которые могут быть потом поданы на стол сотрудников и отдыхающих в домах отдыха.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Вот тут у меня серьезные сомнения, но опять-таки на
базе союзного Закона. Очень небольшой промежуток времени, когда все это действовало. Дело в том, что этот Закон разрешает общественным объединениям
заниматься коммерческой деятельностью для материального обеспечения своей
уставной деятельности, а уставная деятельность исключает возможность обслу-

живания нужд своих членов. Здесь исключается возможность, например, создания дивидендов из прибыли - делить прибыль между участниками этого общественного объединения. А если это так, если общественное объединение не должно
обеспечивать материальные интересы своих членов, то, я думаю, прибыль и не в
денежном выражении - устраивать своим членам прекрасный отдых на побережье или там где-нибудь еще, это в общем одно и то же, как если бы делить прибыль.
Я повторяю: обеспечивать материальные интересы членов общественного
объединения коммерческая деятельность общественного объединения не должна.
Общественное объединение создается для достижения определенных общественных целей, которые заложены в его уставе, устав зарегистрирован, государство
признает общественное значение этих целей, и вот, пожалуйста, обеспечивайте
эти цели. А если вы хотите удовлетворять свои собственные интересы, денежки
зарабатывать и делить их, или не денежки, а другие материальные блага - ищите
другие пути. Поэтому то, что Вы сказали относительно Управления делами, санаториев и всякого прочего материального обеспечения, у меня вызывает серьезные сомнения. Я думаю, что это вне тех уставных задач, которые предусмотрены общесоюзным Законом. Но что касается партии и ее уставных задач, то
ищите эти уставные задачи в ее Уставе. Предусматривал он необходимость обеспечивать какие-то номенклатурные интересы, другой вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. А можно ли, с Вашей точки зрения, в конституционном судопроизводстве давать оценку правильности в той или иной конкретной ситуации соответствия уставных целей без арбитражного рассмотрения и признания
недействительным, допустим, учредительного договора?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Как может обсуждать Конституционный Суд конституционность деятельности общественного объединения или партии без того,
чтобы анализировать устав этой организации? Я уже говорил относительно значения преюдиции. Каким законом установлена преюдициальная зависимость или
необходимость решения арбитражного суда для рассмотрения вопросов, являющихся предметом деятельности и входящих в компетенцию Конституционного
Суда? Этого я не нахожу ни в каком законе. В отношении уголовной вины, совершения преступления есть конституционное положение о том, что только суд
может признать лицо виновным и только при вступлении в законную силу приговора можно считать, что человек совершил преступление. Это есть такое. А
другая преюдиция, вроде той, о которой Вы сейчас говорили, она ни из какого
закона не вытекает.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, а Вы не считаете, что статья 4 Закона
о Конституционном Суде, которая гласит о том, что Конституционный Суд воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех
случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов, позволяет сделать вывод о преюдиции между решениями судов, допустим, общей
юрисдикции с точки зрения оценки конкретного факта в Конституционном
Суде?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Если возникает какой-то специальный конкретный
факт, который должен быть установлен по закону в определенном порядке определенным органом, тогда Конституционный Суд, согласно записи в статье 4, сам
его не устанавливает, но ни о какой преюдиции эта статья не толкует. Этого я не
думаю.

Вопросы представіггелей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Рахмиловичу В.А. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, уточните, пожалуйста, один момент:
может ли общественное объединение, не зарегистрировавшее свой Устав в соответствии с Законом об общественных объединениях, признаваться юридическим
лицом в смысле статьи 11 Закона об общественных объединениях?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Условием признания со стороны государства существования общественного объединения является его регистрация. Наш Закон не
предусматривает такого явочного возникновения этих организаций, следовательно, их юридической личности как правовой формы этой организации без регистрации, я думаю, что нет.
ФЕДОТОВ М.А. Может ли общественное объединение, не являющееся
юридическим лицом, быть стороной в судебном процессе в смысле статьи 33
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации?
РАХМИЛОВИЧ В.А. По-моему, наше процессуальное законодательство
устанавливает, что стороной в гражданском процессе может быть либо физическое, либо юридическое лицо. Это, между прочим, не чисто формально, это связано с существом дела. Невозможно осуществление правосудия в отношении
субъекта, в отношении чего-то некоего, какого-то образования, которое не является субъектом права. Вы не сможете ни выполнить решение, ни удовлетворить
требования истца, который предъявил к нему иск, это совершенно невозможно.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый эксперт, вчера Вы сообщили Суду, что год
или полтора года назад анализировали документы о передаче издательств и типографий от государства к КПСС. Аналогичные документы упоминались и в заседании Конституционного Суда, когда Суд заслушивал свидетельские показания свидетеля Леонтьева. Тогда же наша сторона обратила внимание на то, что
во многих случаях в документах о передаче КПСС издательств и типографий использовалась следующая формулировка: передать издательство такое-то, передать типографию такую-то в ведение такого-то комитета КПСС, например,
Мурманского обкома КПСС, или передать в подчинение такого-то органа
КПСС. Иногда встречалась формулировка: передать с баланса на баланс. Мой
вопрос: по Вашему мнению, передача в ведение, передача в подчинение и передача с баланса на баланс означает ли изменение формы собственности или нет,
переход права собственности?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что, действительно, вот эти отдельные реальности, конкретные факты, в общем-то, свидетельствуют о том, что все органы, государственные и партийные, которые передавали и принимали соответствующее имущество, рассматривали это как движение имущества внутри единого фонда так, как те же самые предприятия могли передаваться с баланса на
баланс между государственными организациями, когда вопрос о переходе права
собственности вообще не возникает. Поэтому, я думаю, эти факты являются тем,
что можно рассматривать как доказательственный факт в отношении того, что
все это было единое. На самом деле был единый фонд собственности точно так
же, как организационные структуры были структурами государственного механизма и государственного аппарата. Я бы лично это трактовал как серьезный
доказательственный факт, промежуточный факт, свидетельствующий о наличии
главного факта: единого, на самом-то деле, фонда собственности.

ФЕДОТОВ М.А. Как, по-Вашему, следует решать вопрос о праве собственности на имущество, возникшее в результате использования имущества, находящегося в определенной собственности? Кому принадлежит право собственности
на плоды?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Видите ли, ответ на этот вопрос содержится...
ФЕДОТОВ М.А. Со времен римского права.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, римское право вещь хорошая, но оно не является нашим действующим законодательством, а в нашем Гражданском кодексе
сказано, что плоды являются объектом собственности собственника того имущества, которое принесло эти плоды и доходы. Поэтому ответ однозначен.
ФЕДОТОВ М.А. То есть, я правильно Вас понимаю, что если издательство
находилось в собственности государства, то, следовательно, и доходы, полученные от деятельности этого издательства, также должны находиться в собственности государства?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да, конечно.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к эксперту
Рахмиловичу В.А. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что в своем экспертном заключении Вы делаете вывод, что КПСС не являлась партией, а фактически была
государственной структурой, в связи с чем Президент Российской Федерации
был вправе прекратить деятельность организационных структур КПСС и КП
РСФСР.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да. Именно это я и имел в виду.
МАКАРОВ A.M. В связи с этим вопрос: можно ли вообще считать конституционной эту организацию, которая лишь по названию, судя из Вашего заключения, то есть чисто номинально, если так можно сказать, числилась партией, а
фактически была государственной структурой? При этом мне хотелось бы, если
это возможно, чтобы свой ответ Вы дали не только с точки зрения действовавшей Конституции, это тоже очень важно, но и с точки зрения инкорпорированных в нашем законодательстве подписанных международных соглашений, в том
числе и Копенгагенского документа, на который Вы уже ссылались.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что в ряде случаев, конечно, деятельность
партии, хотя партия была предусмотрена статьей 6 Конституции, выходила за
рамки конституционности. Скажем так: Конституция устанавливает принцип
народовластия и устанавливает, каким образом, через какие государственные
органы (я беру старую союзную Конституцию, поскольку мы оцениваем деятельность партии) осуществляются законодательная власть, исполнительная
власть, судебная деятельность, хотя, конечно, разделения властей в старой Конституции не было. Но тем не менее. Нам известны случаи, когда партийные органы непосредственно брали на себя осуществление функций государственной
власти не через соответствующие органы - Советы как органы народовластия,
основные органы власти, исполнительные органы и так далее. Я уже не говорю о
Положении о КГБ 1959 года, которое до самого конца так и не было отменено,
где этот орган государственного управления, осуществления государственной
власти был подчинен непосредственно Центральному Комитету, должен был
выполнять его указания. Я думаю, что и ряд других случаев имеется, где партия,

ее деятельность, ее положения выходили за пределы Конституции. Конституция
устанавливает принцип всеобщего равного избирательного права, и все граждане имеют равно по одному голосу. Когда был установлен принцип выборов от
общественных организаций (я понимаю, что этот порядок был установлен законом, но я сравниваю закон с Конституцией), согласно которому общественные
организации тоже делегируют своих представителей, то каждый член этой общественной организации оказался в неравном положении с тем лицом, которое
имеет только один голос на всеобщих выборах. Поэтому я думаю, что этот закон
(правда, он устанавливал эту привилегию не только для партии, но и для других
общественных организаций) нарушал конституционный принцип равного положения всех избирателей, равного избирательного права. Конечно, опять-таки это
право предоставлено законом, но я думаю, что от осуществления соответствующего права, если находиться в рамках Конституции, следовало бы отказаться.
Можно еще найти такого рода примеры. Я думаю, что за пределы Конституции,
конституционности все-таки эти действия, к сожалению, выходили.
МАКАРОВ A.M. Виктор Абрамович, вчера, отвечая на вопросы представителей противоположной стороны, Вы допустили, что термин "объявление государственной собственностью" в Указе от 25 августа и термин "передача в государственную собственность", который содержится в Указе от 6 ноября, может
считаться неточностью или недостатком законодательной техники, я так Вас понял, во всяком случае.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Правильно, да.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы уточнить этот вопрос в свете Вашего же
заключения о более общем соотношении Указов от 25 августа и 6 ноября, имея в
виду, что в Указе от 25 августа используется термин "объявление", то есть установление правовой природы имущества, а в Указе от 6 ноября используется термин "передача", то есть, если можно так образно сказать, способ оприходования
этого имущества? Нельзя ли это рассматривать с этой точки зрения?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Неудачная терминология, конечно. Я думаю, что на
самом деле речь идет о том, что это государственное имущество, и Указ объявляет, констатирует факт, так, я думаю, надо понимать этот Указ, а выражено это,
конечно, неудачно. В предыдущем Указе лучше все-таки сказано: объявить - это
ближе к тому, о чем я сейчас говорил, нежели передать. Передать - это, получается, от одного субъекта к другому, хотя тут на самом-то деле речь идет не о передаче, а просто о констатации факта. Но я повторяю то, что говорил, это терминология. Хотя тут у нас в судебном заседании есть много любителей придавать решающее значение словам, я понимаю, конечно, что слова, точность терминологии, точность выражения, в особенности для юриста, чрезвычайно
важны. Но в конце концов все-таки не это самое главное.
МАКАРОВ A.M. Известно, что термин "собственность КПСС" появился
впервые в Уставе КПСС, принятом на XXVIII съезде, то есть в последней редакции Устава КПСС. Ранее ни в уставах, ни в партийных документах, равно в Конституции или в законах этот термин не использовался. Я подчеркиваю, что и в
Конституции, статье 11, тоже не было собственности КПСС. С учетом материалов настоящего дела, которые уже были представлены Конституционному Суду,
которые свидетельствовали о том, что существенная часть имущества попала в
КПСС от государственных, иных организаций, если можно так сказать, в добровольно-принудительном порядке, не могли бы Вы дать юридическую оценку

признания Уставом КПСС всего этого имущества собственностью КПСС? Что
это со стороны КПСС - присвоение, приобретение, экспроприация, кража и т.д.?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я не думаю, что тут следовало бы применять уголовные термины и даже не уголовные, а, может быть, более мягкие вроде экспроприации. Ведь дело в том, что партия-то, утверждая свой Устав, считала, по-видимому, себя общественным объединением и самостоятельным субъектом права,
существующим вне государства и наряду с ним, она рассматривала это как свое
собственное имущество, отличное от государственного имущества. Как это в
сознании тех людей, которые принимали Устав, увязывалось с ролью партии,
зафиксированной в Конституции, - я не знаю, как это происходило. Наверное,
надо было бы при надлежащем стремлении к точности, ясности и правовой квалификации подумать, как все это соотносится одно с другим. Так же, как, впрочем, наверное, надо было попытаться более ясно определить, что такое руководящая и направляющая сила, являющаяся ядром, и в то же время, что, с точки
зрения партии, не являющаяся государственным механизмом или являющаяся.
Не знаю, что думали те, кто составлял все эти тексты, и как они вообще относились ко всему этому. Я думаю, что тогда у них, вероятно, и мысли не возникало о
том, что это особенности и специфика тоталитарного государства, что они
строят государственную систему тоталитаризма и что надо бы подумать, что это
такое. И надо было бы, наверное, подумать, к чему это приведет страну. Это все
гипотетические рассуждения, которые будут, вероятно, делать наши с вами потомки, когда будут исследовать историю своих не очень удачливых предков.
МАКАРОВ A.M. Виктор Абрамович, вчера противоположной стороной
Вам задавался вопрос о том, кем являлись члены КПСС, были ли это члены общественной организации или это были государственные служащие. Не могли бы
Вы уточнить этот вопрос с точки зрения пенсионного законодательства, которое,
как известно, приравнивало лиц, уходящих на пенсию, работавших в партийном
аппарате, - приравнивало, я подчеркиваю, - к лицам, уходящим на пенсию из
высших органов государственной власти, высших органов государственного
управления, предоставляло им те же льготы, в том числе снижение возраста для
назначения пенсий, а с точки зрения юридической точности, эти лица шли даже
впереди в пенсионном законодательстве, так как оно устанавливало пенсии для
партийных работников, а также лиц органов власти и органов управления? Я хотел бы только добавить при этом, что пенсии при этом выплачивались из государственного бюджета, естественно, а не из партийных средств.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Пенсии у нас все выплачиваются из госбюджета, так
что у нас, кроме государственных, пока что никаких других пенсий не существует. Но дело не в этом. Да, это и есть свидетельство, одно из проявлений той
системы, той роли, которую партийные организационные структуры играли в
государственном аппарате. И с этой точки зрения государство не проводило различия между государственными ответственными чиновниками и партийными
ответственными чиновниками, а может быть, если и проводило, то как раз, как
Вы сказали, выделяя привилегии для партийных.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, по поводу тех вопросов, которые
уже сегодня звучали, с Вашей точки зрения, общественные факты нуждаются всетаки в доказывании или нет?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Это общепроцессуальная истина всякого процесса:
Суд вправе определять,те факты, которые не нуждаются в доказывании, вот они
и признаются общеизвестными фактами. Что именно относится к общеизвест-

ным фактам, это зависит от Суда. Конечно, я думаю, есть целый ряд вещей, которые не нужно доказывать. Но, с другой стороны, я бы сказал, что если Суд
прямо не указал стороне, что эти факты не нуждаются в доказывании, потому
что они общеизвестны, то я бы рекомендовал стороне их доказывать, если они
играют существенную роль для разрешения дела. Это Вы, как адвокат, знаете
лучше меня.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Миронова О.О.
к эксперту Рахмиловичу В.А. и его ответы
МИРОНОВ О.О. Уважаемый эксперт, ведь в собственности КПСС не было
земель, недр, рудников, шахт, заводов, это было собственностью государства. Не
являются ли различные объекты собственности показателем того, что различалась собственность государства и собственность партии?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, это само по себе никак не свидетельствует ни о
чем.
МИРОНОВ О.О. По крайней мере, объекты государственной и партийной
собственности были различны.
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я полагаю, вслед за Президентом, что все это был
единый фонд государственной собственности, и то, что предприятия находились
в ведении или управлении партии, не меняло существа дела. А в ведении партии
были большие предприятия, например, издательство "Правда", это, по-моему,
самое большое издательство в нашей стране, и другие какие-нибудь я уж не
знаю. Даже деревообделочные предприятия и заводы, по-моему, были в управлении делами ЦК. Так что предприятий было довольно много. И они выпускали
хорошие вещи, между прочим.
М И Ю Н О В О.О. Еще один вопрос из области конституционного права.
Полагаете ли Вы, что название в Конституции КПСС партией является доказательством того, что это была партия? Если взять Конституцию 1936 года, то статья 126 закрепляла право граждан на объединение в общественные организации,
статья 6 в старой, в новой редакции называла партию партией. Есть ли это доказательство того, что партия действительно была партией, а не государственной
структурой, если сам законодатель так ее называл?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Олег Орестович, я уже.говорил, когда меня упрекал
профессор Рудинский в применении к отношениям государственного права Гражданского кодекса, что, по-моему, юридическое значение должны иметь не декларации, а факты реальной действительности. Поэтому само название, наименование в законе кого-то именем может, конечно, рассматриваться как доказательство, но далеко не решающее. В определенной ситуации, может быть, среди других доказательств можно сказать: а вот, кстати, ведь она и называется непосредственно именно так, а не эдак. Но чтобы это было решающим фактором, я не
думаю, и откровенно говоря, думаю, что и Вы, наверное, так не думаете. Неужели решающим может быть название? Вот назвали порося карасем, и он стал
постной пищей.
МИРОНОВ О.О. Я полагаю, что мы должны все-таки основываться на
Конституции.
РАХМИЛОВИЧ В.А. На Конституции-то мы должны основываться, но
ведь Конституция пишется людьми, а написать-то, вообще говоря, можно что
хошь, как сказано в "Бесприданнице" у Островского.

МИРОНОВ О.О. Не являются ли подтверждением того, что КПСС была
партией, те многие поздравления или письма, телеграммы, которые направлялись в адрес съезда от имени других партий, и делегации со всех стран мира присутствовали на таком партийном форуме, и не только делегации коммунистических партий. Являлось ли это подтверждением того, что эти люди приехали действительно на съезд партии, а не на сессию Верховного Совета СССР?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Нет, я думаю, что поздравления никаким доказательством не могут быть, даже если они исходят от Жоржа Марше или Мориса Тореза. Я думаю, что тут в значительной мере действует старый принцип: "кто ее
ужинает, тот ее и танцует".
Дополнительный вопрос представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и
КП Р С Ф С Р , Шахрая С.М. к эксперту Рахмиловичу В.А. и его ответ
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый эксперт, в связи с вопросом уважаемой противной стороны у нас возник один уточняющий вопрос. "Решение Политбюро
ЦК КПСС от 18 января 1983 года. Поручить Министерству внешней торговли
продать фирме "Интерэкспорт" на обычной коммерческой основе 600 тысяч
тонн нефти и 150 тысяч тонн дизельного топлива, но на благоприятных условиях, при некотором снижении цены примерно на I процент и увеличении рассрочки платежей на 3 - 4 месяца с тем, чтобы от этой коммерческой операции
друзья могли получить примерно 4 миллиона долларов". Мой вопрос: о чем это
говорит? О том, что в собственности КПСС были недра, в данном случае нефть?
Или о том, что КПСС осуществляла функции государственного собственника?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Я думаю, что о праве собственности на что-нибудь
еще это вряд ли свидетельствует. Просто Вы привели еще один пример того, что
распоряжения центральных партийных органов рассматривались как распоряжения государства, обязательные для государственной организации - министерства. А министерство должно было дать указание соответствующему экспортному объединению совершить эту сделку. И кроме того, по-видимому, возникает
вопрос о том, соответствовала ли эта сделка государственным интересам?
Вопросы Секретаря Суда Рудкина Ю.Д. к эксперту
Рахмиловичу В.А. и его ответы
РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Виктор Абрамович, Вы в своем выступлении
неоднократно говорили, что партийные органы - это госструктура. Правильно я
Вас понял?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да.
РУДКИН Ю.Д. Но общеизвестно, что любая госструктура обладает государственными властными полномочиями. Так я считаю? Любая госструктура.
РАХМИЛОВИЧ В.А. В разной мере и степени. Разные структуры имеют
разную компетенцию.
РУДКИН Ю.Д. Решения госструктуры в соответствии с ее компетенцией
подкрепляются во исполнение решений принудительной силой государства?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Да. В разной форме, по-разному, наверное, но думаю,
что да.

РУДКИН Ю.Д. Неисполнение решений, принимаемых партийными органами, гражданами Российской Федерации могло влечь или влекло ли за собой
юридическую ответственность?
РАХМИЛОВИЧ В.А. Смотря о чем идет речь. Я не думаю, что были партийные решения, обязывающие персонально некое лицо совершить какие-то действия не из области его служебной деятельности. А что касается служебной деятельности, то хотел бы я посмотреть на государственного чиновника, который не
выполнит партийное поручение. Завтра он будет сидеть на этой должности или
не будет? Ведь, собственно говоря, и не по партийной линии: если директор завода не выполнит приказ министра, министр ведь его тоже в тюрьму не посадит,
он его снимет с работы. Я думаю, что аналогичные последствия возникали в том
случае, если не выполняли партийные директивы. А что в обкоме говорили директору завода? Положи партийный билет, и он понимал, что все, на этом его
карьера закончилась. Так что, так повернуть или эдак, а санкция-то одна и та же
выходит.
РУДКИН Ю.Д. Поскольку здесь поднимался вопрос о пенсионном обеспечении бывших освобожденных партийных работников, не могли бы Вы ответить:
подлежали ли эти работники обязательному государственному социальному
страхованию?
РАХМИЛОВИЧ В.А. По нашему законодательству, насколько я знаю, я
ведь не "трудовик", но думаю, что не ошибусь, любой работающий по найму
подлежал и подлежит сегодня социальному страхованию: раньше - за счет нанимателя полностью, теперь частично за счет нанимателя и за свой собственный
счет. Это элемент трудового договора. Тот, кто работал в партийных органах по
трудовому договору, конечно, подлежал.
Эксперт СУХАНОВ Е.А. - доктор юридических наук, профессор, г.Москва.
(Присяга принята). Поскольку в деле есть мое письменное заключение, я хотел
бы сейчас просто достаточно кратко уточнить некоторые позиции этого заключения и высказать свое мнение по тем вопросам, которые поставил перед экспертами Конституционный Суд в своем решении от 14 сентября 1992 года. Прежде
всего по тем позициям, которые изложены, в частности, в моем экспертном заключении. Один из принципиальных вопросов, от ответа на который зависит и
правовая оценка Указов Президента (я касаюсь именно этой стороны дела, поскольку приглашен экспертом по оценке Указов Президента), считать ли КПСС
государственной организацией или общественным объединением. Тут уже по
этому поводу много говорили, я хочу высказать свое мнение, оно сводится к
тому, что, с моей точки зрения, КПСС это общественное объединение, партия,
как разновидность общественного объединения, по крайней мере по двум основным причинам. Прежде всего я думаю, что КПСС отвечает тем признакам общественного объединения, которые устанавливает действующее законодательство.
Я имею в виду часть первую статьи 1 Закона СССР об общественных объединениях. Эти признаки можно характеризовать и раскрывать, но я думаю, что это
вряд ли нужно столь квалифицированной аудитории. И второе. Если встать на
позицию, развиваемую глубокоуважаемым В.А. Рахмиловичем, о том, что
КПСС была государственной организацией, придется прийти к некоторым
весьма противоречивым выводам, разрешить которые будет крайне сложно. Что
я имею в виду? Прежде всего, какого рода сомнения и сложности здесь возникают? Если подходить к вопросу о КПСС как государственной организации и
признавать, что Президент ликвидировал или реорганизовал государственную

структуру, то мы сталкиваемся с таким положением, что до 1 ноября 1991 г., как
я полагаю. Президент не имел полномочий на реорганизацию такого рода структуры. Он эти полномочия получил только после I ноября 1991 года по решению
пятого Съезда народных депутатов. И полагаю, что, видимо, не случайно Виктор
Абрамович утверждал, что этот последний Указ от 6 ноября поглотил два
предыдущих, потому что если считать, что эти предыдущие Указы не поглощены, то тогда второй Указ от 25 августа, с моей точки зрения, явно незаконен,
потому что здесь Президент вышел за пределы своей компетенции. Боюсь, что по
логике Виктора Абрамовича получится, что он это косвенно признал. Вторая натяжка. Если встать на позицию того, что КПСС государственная организация,
тогда странно выглядят записи в Указе, касающиеся вопросов собственности.
Объявляется государственной собственностью КПСС. Я полагаю, что из прямого текста Указа тем самым следует, что до объявления она таковой не являлась. Затем следует запись о том, что имущество или собственность КПСС передается в пользу государства. Опять-таки по прямому смыслу, по тексту этого
Указа вытекает, что до передачи в собственность государства она, стало быть, в
собственности государства не находилась. Трактовать этот текст иным образом
я просто не решаюсь, поскольку я вынужден опираться на прямой текст Указа.
Мне трудно думать о том, что имел в виду, скажем, Президент, или те лица, которые составляли этот Указ. Толкование - вещь достаточно вольная, и я полагаю, что в принципе всякое толкование должно опираться на прямой текст закона. К сожалению, не только в этих Указах, но и в иных актах действующего
законодательства мы, действительно, сталкиваемся сплошь и рядом с неудачными формулировками, с тем обстоятельством, что законодатель имел ввиду
что-то иное, а запись получилась другой. Но поскольку речь идет о руководстве
нормами соответствующего закона или законодательного акта, мы вынуждены
исходить из его буквального текста. Трудно судить о том, что имел в виду законодатель, издавая тот или иной документ. Мы вынуждены опираться на текст,
пока он не изменен. Анализ текста всех трех Указов привел меня к тому, что речь
идет, конечно, о собственности общественного объединения, которая этими Указами передавалась в собственность государства. Наконец, несколько смущает
меня и позиция стороны, опровергающей ходатайство о признании неконституционности этих Указов, если встать на ту точку зрения, что КПСС - государственная организация. Потому что тогда мне, например, не ясен смысл ходатайства о признании самой КПСС неконституционной как партии. Ибо такое ходатайство заявлено на основании норм о неконституционности партии. То есть оно
подразумевает, что имеется некая партия - общественное объединение, деятельность которой является неконституционной, но изначально все-таки исходит из
того, что это партия. Если это часть государственного аппарата, тогда правовой
титул, так сказать, основание этого ходатайства, видимо, должно быть изменено.
Но одновременно доказывать то, что КПСС - и часть государственного аппарата, и неконституционная партия, с моей точки зрения, невозможно. Поэтому
эти и другие соображения, которые я изложил в письменном отзыве, приводят
меня к выводу о том, что КПСС все-таки была общественным объединением,
партией. Здесь говорилось далее о незаконной регистрации КПСС и, кстати, к
сожалению, в преамбуле этих Указов тоже говорится о незаконности регистрации КПСС. Я должен еще раз подчеркнуть, и писал об этом в заключении, что у
нас по действующему законодательству регистрации подлежит не партия, а ее
устав. Это довольно разные вещи, если подходить строго к этому вопросу. По-

следовала не отмена регистрации устава, об этом ни в одном из Указов не говорится, а последовало именно прекращение деятельности общественного объединения. Эти вещи, я думаю, надо достаточно строго различать. Другой вопрос,
какого рода последствия влечет за собой, скажем, отмена регистрации устава
или отсутствие регистрации устава. Юридически это означает с позиции, скажем,
гражданского права, что не возникло соответствующее юридическое лицо, то
есть нет субъекта и права собственности в данном случае. Если опять подходить
строго, я об этом в своем заключении писал, то отмена регистрации устава или
отсутствие регистрации устава и отсутствие, стало быть, юридической личности
соответствующего общественного объединения приводит к тому, что субъект
права собственности не возникает, отсутствует, тогда, с моей точки зрения, возникает долевая собственность членов этой организации, которые вносили соответствующие взносы. Тогда изъятие имущества президентскими Указами по существу оборачивается изъятием имущества, находящегося в долевой собственности граждан, что, конечно, было бы абсурдным. Именно поэтому я и полагаю,
что речь нужно вести о том, что существовало общественное объединение - партия, КПСС, статус которой определялся союзным Законом об общественных
объединениях. Если говорить об имущественной стороне дела, которая мне
ближе, то прежде всего Законом о собственности Российской Федерации, вступившим в силу с 1 января 1991 года, и Законом об общественных объединениях.
Поскольку возникли сомнения, применим ли Закон об общественных объединениях в данном случае, я полагаю, что применим, писал об этом в отзыве, поскольку известно, что с 24 октября 1990 года был принят специальный российский Закон о действии актов органов Союза на территории РСФСР, который устанавливал определенные условия для союзных актов, принятых после 24 октября 1990 года. А поскольку союзный Закон об общественных объединениях
был принят несколько раньше, 9 октября, то на него действие этого Закона не
распространялось, не говоря уже о том, что было и постановление Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1991 года "О порядке
регистрации уставов политических партий, профессиональных союзов и других
общественных объединений в РСФСР", в соответствии с которым такая регистрация осуществлялась применительно к правилам Закона СССР "Об общественных объединениях". Это постановление было отменено только 18 декабря 1991 года, то есть действовало на момент издания Указов. Поэтому я полагаю, что союзным Законом об общественных объединениях здесь руководствоваться можно
и должно.
С этой точки зрения я полагаю уместным сделать вывод о том, что, поскольку была эта политическая партия как разновидность общественного объединения, был и собственник имущества, причем единый и единственный собственник. Далее деятельность этого субъекта была прекращена президентскими
Указами. С точки зрения действовавшего законодательства она должна была
быть прекращена или могла быть прекращена в судебной процедуре либо законодательным актом. Никто, разумеется, не может лишить права, скажем, Верховный Совет Российской Федерации принять специальный законодательный
акт по этому вопросу, это его право, тогда он будет действовать.
Честно говоря, мне, например, неизвестны законодательные акты, действующие или действовавшие тогда, которые разрешали бы Президенту проводить
такое изъятие имущества. С моей точки зрения это была национализация имуще-

ства, то есть обращение его в государственную собственность из собственности
общественных организаций.
Если возникает сомнение насчет того, что национализация - это обращение
частной собственности в собственность государства, то я убежден, что собственность общественных организаций по нашему законодательству есть разновидность частной собственности, и поэтому такие действия отвечают признакам национализации. Прямо понятие "национализация" у нас сформулировано -юлько
в законодательстве об инвестициях, в Законе об инвестициях, российском Законе
об иностранных инвестициях. Закон о собственности прямо о национализации не
упоминает, но предусматривает в статье 31 возможность принятия тогда еще
Союзом, Российской Федерацией или республикой, входящей в Российскую Федерацию, законодательных актов, прекращающих право собственности. Это и
есть не что иное как национализация. Но при этом предусматривается полное
возмещение убытков.
С этих позиций я бы подошел к вопросу о юридической квалификации отношений собственности, которыми хотел бы, в принципе, ограничить рамки своего выступления, - собственности КПСС, я имею в виду.
Из Закона о собственности Российской Федерации, статья 17, из Закона об
общественных объединениях однозначно вытекает целевой характер партийного
имущества, то есть то обстоятельство, что КПСС как общественная организация
могла владеть определенным имуществом на праве собственности и использовать его для своих уставных задач. В рамки возможного КПСС входило и создание предприятий, коммерческих структур, которые, действительно (и справедливо об этом здесь уже говорил Виктор Абрамович), могут заниматься коммерческой деятельностью, обеспечивая материальную основу уставной деятельности
организации. Кроме случаев, если организация допускает выход за пределы
своей уставной деятельности, скажем, получает на праве собственности то или
иное имущество, которым она обладать не может.
Скажем, для примера, классический случай, когда имущество, в том числе и
производственного назначения, в том числе используемое для коммерческой деятельности, соответствует уставным задачам партии, - обладание на праве собственности издательством, например, газеты, которое приносит доход такого рода.
Другой классический пример, обратный, если бы партия, скажем, захотела бы
иметь в собственности металлургический комбинат или автомобильный завод,
это явно бы выходило за предел ее уставных задач.
Между этими двумя полюсами лежит достаточно широкое поле, оценивать
которое нужно весьма и весьма конкретно. Скажем, находится на балансе практически любой крупной общественной организации, в том числе КПСС, жилой
фонд, какие-то учреждения, санатории и другие учреждения социально-культурного характера, которые нужно ремонтировать, определенным образом содержать. Я полагаю, что наличие и образование такой общественной организацией,
например, ремонтно-строительных объединений и организаций, которые бы выполняли соответствующие работы на коммерческих началах, входит в уставную
деятельность этой организации. А конкретный случай можно и нужно рассматривать именно конкретно.
Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что российский Закон о собственности предусматривает, здесь об этом говорилось, в абзаце 4 пункта 4 статьи 7 правило о том, что, если у общественной организации или другого лица, участника
гражданских правоотношений, в том числе и у государства, окажется имущество,

которое по указанию Закона не может находиться в его собственности, такое
имущество подлежит отчуждению. И установлен порядок такого отчуждения - в
годичный срок само это лицо отчуждает имущество на возмездных, в принципе,
началах, хотя может и безвозмездно, а если оно этого не сделает, тогда в принудительном порядке это имущество отчуждается, покрываются соответствующие
расходы, а остаток все равно возвращается этому собственнику. Хочу подчеркнуть, что постановление о порядке введения Закона о собственности этот вопрос
специально решало и поднимало применительно к общественным объединениям,
в том числе и к политическим партиям. Там есть прямая запись, пункт 6 постановления о порядке введения в действие Закона о собственности, где этот годичный срок был сокращен до шести месяцев, то есть до 1 июля 1991 года предписывалось всем общественным организациям распорядиться тем своим имуществом,
которое выходило за рамки уставной деятельности, в противном случае была
намечена вполне законная процедура: должны были быть предъявлены соответствующие иски и эти вопросы рассмотрены в установленном законом порядке. К
сожалению, этого не произошло.
Я думаю, что так же нужно поступать (и я здесь полностью согласен с
В.А. Рахмиловичем) относительно оспаривания действий, касающихся конкретного имущества, сделок с конкретным имуществом. Гражданское законодательство знает целый набор институтов, позволяющих, скажем, оспорить сделку, которая является незаконной или представляется незаконной, есть правило об оспоримости сделок, есть правило о виндикации государственного имущества, об
истребовании его из чужого, незаконного владения. Причем, по действовавшему
до принятия Закона о собственности законодательству, по Гражданскому кодексу, правила об истребовании государственного имущества из чужого, незаконного владения не подлежало действию исковой давности, существовала так
называемая неограниченная виндикация государственного имущества. В определенных условиях можно было применить и нормы о неосновательном обогащении, хотя и не в тех условиях, о которых Виктор Абрамович говорил. То есть во
всяком случае вот такого рода правовые средства находились и находятся в распоряжении государства, и полагаю, что их и надо было использовать применительно к конкретным имущественным объектам. Безвозмездного изъятия имущества, даже в случае национализации, действующее законодательство не предусматривает. Единственный такой случай применительно к общественным объединениям предусмотрен союзным Законом об общественных объединениях, это
изъятие такого имущества по решению суда. Тогда оно безвозмездно изымается,
в остальных случаях изъятие должно быть возмездным.
С этой точки зрения, изложив свои основные позиции, я хотел бы кратко
попытаться ответить на те вопросы, которые Конституционный Суд поставил
перед экспертами. Хочу сразу оговориться, что здесь есть ряд вопросов, которые
выходят за рамки моей компетенции, в которых я не считаю себя специалистом,
это вопросы конституционного права, поэтому попытаюсь ограничиться вопросами, которые касаются прежде всего имущественных отношений.
В частности, в четвертом вопросе речь идет о том, каким образом определяется момент возникновения гражданско-правовой правоспособности самостоятельной политической партии. Этот вопрос прямо урегулирован в части седьмой
статьи 11 Закона об общественных объединениях, где говорится, что такая правоспособность возникает с момента регистрации устава. Коль скоро устав зарегистрирован, правоспособность возникла, то есть появился субъект права, юри10-3648
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дическое лицо, которое соответствующим образом может действовать. Отменили регистрацию, признали ее недействительной, значит, это влечет прежде
всего, с моей точки зрения, имущественные последствия, то есть это юридическое
лицо перестает существовать.
Здесь поставлен очень интересный вопрос о том, какова юридическая природа имущества, находившегося в распоряжении КПСС, находилось ли реально
партийное имущество в распоряжении оргструктур либо в распоряжении всех
членов партии, могли ли принимать участие в распоряжении этим имуществом
рядовые члены партии и следует ли в структуре имущества выделять ту ее часть,
которая создана за счет членских взносов?
Я на этот вопрос отвечаю следующим образом. Поскольку я исхожу из
того, что КПСС была партией, то есть разновидностью общественного объединения, постольку я опираюсь на статью 17 Закона о собственности, которая
прямо этот вопрос и решает, и говорит, что это была собственность общественного объединения, причем это объединение как единое целое было единым и
единственным собственником вот этого имущества. Имущество это носило и
должно носить, как и во всякой общественной организации, целевой характер, то
есть использоваться исключительно для целей, предусмотренных уставами. Что
касается возможности распоряжения этим имуществом оргструктур или распоряжения всех членов партии. Поскольку речь идет об организации, признаваемой юридическим лицом, - а КПСС была признана юридическим лицом как целое, хотя это довольно сложная конструкция, но она не единственная громадная
организация, признаваемая тем не менее юридическим лицом как целое (я могу
привести в пример Русскую православную церковь, которая еще союзным Законом о религиозных объединениях тоже была как единое юридическое лицо признана единым и единственным собственником, хотя в ее состав и другие юридические лица входили), - то КПСС как единое юридическое лицо, естественно,
владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом через свои органы, как и
всякое юридическое лицо, и понятие органов юридического лица есть в гражданском законодательстве. Эти органы должны быть определены в Уставе, они определены, применительно к КПСС, это, скажем, съезд, конференция, Центральный Комитет, который на пленумы собирается, и соответствующие иные органы.
Именно они этим имуществом и распоряжаются, формируя волю партии. Рядовые члены имеют возможность только контролировать деятельность этих органов. Никаких тут незаконных вещей я не усматриваю, потому что так обстоит
дело в любом крупном юридическом лице. Возьмите для примера или для сравнения любой кооператив, хоть жилищный, отдельные члены кооператива и
правление, сопоставьте их положение, отдельные члены кооператива собираются
раз в год на общее собрание, где контролируют свое правление, и то далеко не
все и не всегда. А если речь идет о громадном акционерном обществе, где участвуют сотни тысяч членов? А реально-то ведь и кооператив, и акционерное общество - это коммерческие организации, участники которых сохраняют определенные обязательственные права на имущество этих организаций. Мы же ведем речь
об общественном объединении, где члены и участники этого объединения не
имеют никаких имущественных прав на имущество этой организации. Я в этом
глубоко убежден и думаю, что моя позиция основана на законодательстве, поскольку эта организация создается не для имущественных целей, а для совсем
других задач. Поэтому распоряжаться этим имуществом и должны именно те органы, которые в Уставе названы органами данного юридического лица.

Иной вопрос, я не могу тут не заметить, я писал в своих работах о том, что
можно было бы (и был период, когда проходили последние съезды партии) иначе
построить всю структуру имущественной обособленности КПСС. Построить ее
по системе потребительской кооперации, где собственником признавалась бы
каждая партийная организация, скажем, нижестоящая - собственником своего
имущества, вышестоящая - собственником своего, но не собственником имущества нижестоящей и т.д. Но по этому пути Устав партии не пошел, он закрепил
принцип единства фонда. Конечно, тут может смущать, это повод для теоретического спора, то, является ли органом юридического лица, скажем, партия (и к
профсоюзам такой же спор применим), партийный комитет определенного
уровня, скажем, областной, центральный и т.д., или какой-то орган этого комитета, президиум или что-то еще, или сама организация как целое - областная,
районная, поскольку она не совпадает со своим комитетом, вопрос это спорный.
И в Уставе КПСС он был решен определенным образом. Устав был тем не менее
зарегистрирован союзным Министерством юстиции, и я полагаю на него придется опираться, потому что за общественные объединения этот вопрос Закон об
общественных объединениях не решил, то есть он дал им самим право устанавливать, какие у них будут органы: коллективные, единоличные или какие-то
иные.
Что касается возможности выделения той части имущества, которая создана за счет членских взносов. Технически эту часть выделить, я полагаю,
можно, потому что есть определенные документы, по которым эти взносы уплачивались, ведомости, записи в партийных билетах, велся учет бухгалтерский. Но
я исхожу из того, и полагаю, что это мнение основано на законе, что собственник, если мы признаем КПСС единым собственником, общественной организацией, должен сам решить вопрос о структуре своего имущества, какие фонды он
создает, куда и какое имущество он направляет. В некоторых случаях законодательство предписывает иметь определенные фонды, скажем, для коммерческих
организаций обязательно создавать резервный фонд, а для иных - по своему усмотрению. Для общественных объединений такие предписания в законодательстве отсутствуют, значит, они сами решают, что у них относится к основным
фондам. Это, строго говоря, бухгалтерские документы решают, что у них идет в
фонд материального поощрения, что в фонд производственной деятельности и
т.д. То есть общественные организации, так же, как и кооперативы, во многих
случаях не делят, что вот этот сформировался исключительно за счет членских
взносов, а этот - исключительно за счет доходов от предпринимательской деятельности. В кооперативах это еще, может быть, проводится, и то только в потребительских, поскольку там паевые отношения и можно четко установить пай
конкретного лица. Но это только в кооперативах, и то только в потребительских,
потому что даже для производственных кооперативов законодательство о
кооперации не предусматривает вот такой обязанности. Поэтому выделить такой фонд можно, но я не думаю, что это нужно делать, и не вижу для этого никакой необходимости. Какие правомочия исполнительной власти в решении вопросов, касающихся прекращения деятельности государственных и общественных структур и судьбы их имущества? Правовой статус имущества, созданного
за счет членских взносов?
Я полагаю, что правомочия исполнительной власти определены достаточно
четко Законом об общественных объединениях, статьями 14 и 22, где записано, в
каких пределах и рамках исполнительная власть осуществляет контроль за деяю
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тельностью такого рода организаций и что бывает в случаях нарушения соответствующих указаний Закона. Точно так же этот вопрос практически решает и российский Закон о собственности, который в статье 32 специально предусмотрел
для всех без исключения собственников, стало быть и для общественных объединений тоже, возможность оспаривать недействительность актов органов именно
исполнительной власти, любых органов исполнительной власти, если они нарушают их право собственности. Вот пределы, которые Закон для этой цели установил.
Что касается имущества, созданного за счет членских взносов, и его судьбы
при прекращении существования общественного объединения, этот вопрос
опять-таки решен законом. И в Законе о собственности, пункт 3 статьи 17, и в
Законе об общественных объединениях, части четвертой статьи 14 говорится, что
в случае ликвидации общественного объединения происходит расчет с кредиторами, а остаток имущества идет на цели, предусмотренные уставом. Конечно,
Устав, к сожалению, в данном случае не предусмотрел эти цели. Как его восполнить - это вопрос очень сложный, но я полагаю, что здесь есть две вещи, которые
должны быть очевидными.
Прежде всего у нас, скажем, применительно к религиозным организациям, а
они являются разновидностью общественных объединений, я думаю, в российском Законе о свободе вероисповеданий, а до этого и в союзном Законе, например, содержится такая запись. При ликвидации этих религиозных организаций
остаток имущества идет на цели, предусмотренные их уставами или положениями, а если этот вопрос не решается уставом или положением, то поступает в
собственность государства. Есть прямая запись в законе. Здесь такой записи нет.
Практика, или если посмотреть зарубежный опыт, идет по тому пути, что
при отсутствии записи в законе это имущество должно поступать на цели, аналогичные целям этих организаций, скажем, другим общественным объединениям,
которые аналогичные цели преследуют. Государству все-таки имущество должно
поступать в случаях, прямо предусмотренных законом, ибо провозгласили и в
Законе о собственности достаточно четко провели принцип равенства всех форм
собственности, и я полагаю, что нет оснований отдавать преимущество именно
государственной собственности. По этим же причинам я не могу согласиться с
уважаемым В.А. Рахмиловичем, который говорил, что имущество, у которого
собственника нет, в силу статьи 143 ГК поступает в собственность государства.
Но статья 143 ГК уже далеко не полностью соответствует российскому Закону о
собственности, потому что она-то как раз исходила из примата государственной
собственности во всем. А Закон о собственности ввел впервые понятие приобретательной давности, что здесь владелец такого имущества, провладев им определенное время, может и собственником считаться. Иное дело, что это правило в
соответствии с постановлением о порядке введения введено в силу с 1 января
1991 года. Но это уже действовало на момент издания Указов, и, рассуждая абстрактно, мы тем самым признали фактическое владение, и при определенных
условиях этому фактическому владению придается юридическое значение. Поэтому я не могу сказать, что всякое бесхозное имущество поступает однозначно в
собственность государства.
Что касается судьбы членских взносов, то нигде законодательство, в том
числе об общественных объединениях, никогда не предусматривало возврата
членских взносов. Полагаю, и не может предусмотреть. Специально ни Закон о

собственности об этом намеренно ничего не говорит, ни Закон об общественных
объединениях.
В подтверждение своей позиции я могу сослаться на теперь уже вступившие
в силу Основы гражданского законодательства. Они ратифицированы, условно
говоря, с 3 августа вступили в силу на территории Российской Федерации. Там
разведены юридические лица очень точно. Хотя может быть, это и из учебника
фраза, что есть юридические лица, в которых учредители сохраняют определенные права на их имущество, обязательственные, скажем, коммерческие, а есть
юридические лица, в которых учредители никаких прав на их имущество не сохраняют. Таковы как раз общественные объединения, религиозные организации,
благотворительные и иные фонды. Не для того человек вступает в общественное
объединение, чтобы иметь с этого какой-то имущественный доход, то есть это
имущество он безвозмездно отдает общественному объединению и никаких прав
на это имущество не получает и получать не должен.
И никогда законодательство не предусматривало возможности возврата
членских взносов, будь то "Рыболов-спортсмен", ДОСААФ, КПСС или что
угодно. Это имущество стало собственностью юридического лица, данной общественной организации. Никаких других прав на это имущество ни у кого нет. Так
по закону. Поэтому я не согласен с тем, что можно вернуть членские взносы, по
крайней мере, если опираться на ту точку зрения, что КПСС была общественным
объединением и, стало быть, собственником.
И, наконец, вопрос о том, как определяется порядок правопреемства в отношении имущества, находившегося в распоряжении государственных и общественных структур при их прекращении, подведомственность и подсудность вопросов о правопреемстве и судьбе имущества в случае прекращения их существования. Что я здесь должен сказать? Прежде всего этот вопрос тоже законом
решается: Законом об общественных объединениях и Законом о собственности.
Во-вторых, я должен отметить, что надо различать понятие "прекращение" и понятие "ликвидация". И, кстати, Закон об общественных объединениях это очень
четко делает. Прекращение может сочетаться с правопреемством. То есть если
юридическое лицо прекращается путем слияния, присоединения к другому юридическому лицу, тогда его имущество переходит к этому юридическому лицу и
вопрос вообще о судьбе имущества не возникает, он решен. Оно переходит к
другому юридическому лицу. Если же юридическое лицо прекращается без правопреемства, а это называется ликвидацией, то тут встает вопрос о судьбе имущества.
Применительно к нашей ситуации я полагаю, что мы имеем дело, конечно,
не с реорганизацией, как утверждал профессор В.А. Рахмилович, а именно с ликвидацией, то есть с прекращением деятельности юридического лица без отношений правопреемства. И если это так, то тогда вопрос о судьбе ликвидируемой
организации решается по общим нормам гражданского законодательства, ибо
это имущественный вопрос. Строго говоря, надо было бы создавать ликвидком
так, как ликвидировалась у нас комсомольская организация. Они назвали рабочей комиссией, но по существу она выполняла роль ликвидационного комитета.
Удовлетворялись претензии кредиторов, а в отношении остатка имущества комсомольская организация решила на своем съезде, куда пойдет остаток имущества. На этот момент она была собственником. Собственник сам принял решение
о судьбе своего имущества, скажем, распределил по республиканским организациям.

В нашем случае собственнику не дали возможность выразить свою волю,
его просто прекратили, ликвидировали. Никакие его органы никакой роли в определении судьбы имущества не принимали. Стало быть, решен вопрос Указом
Президента, имущество это объявлено государственным. Я, честно говоря, согласиться с этим не могу и считаю, что здесь законодательство об общественных
объединениях был нарушено. Поэтому общий вывод, который я могу сделать из
всего изложенного, таков.
Я тоже хотел бы разделить три Указа Президента, относительно которых
выступаю. Я хочу сказать, что первый Указ, который был издан 23 августа, у
меня никаких сомнений не вызывает, по крайней мере, с имущественных позиций. Там речь идет о приостановлении деятельности. Я не специалист в области
конституционного права, но полагаю, что российский Закон о чрезвычайном положении давал возможность Президенту приостановить деятельность партии
или другой какой-то организации, взять под охрану ее имущество. Нечто подобное называется на Западе институтом секвестра. Аналогичная позиция, кстати
сказать, была выражена в известном Указе союзного Президента от 24 августа
"Об имуществе Коммунистической партии Советского Союза" - взять его под
охрану Советов и решить вопрос в установленном порядке. Против этой позиции
мне возразить нечего, я согласен с этим, наверное, если этот вопрос будет решаться в установленном законом порядке.
Что касается второго и третьего Указов, по крайней мере, в части распоряжения имуществом, у меня вызывает большие сомнения их конституционность. В
статье 10 Конституции провозглашен принцип признания и охраны государством всех собственников, в том числе, я полагаю, и общественных организаций. И
я думаю, что в данном случае Президент как глава исполнительной власти вышел за пределы своей компетенции. Я даже не вдаюсь в существо вопроса, а считаю, что он действовал вне рамок своих полномочий. Этот вопрос должен был
решать либо суд, либо мог решить законодатель, скажем, Верховный Совет, собравшись на свою сессию, принять соответствующий законодательный акт.
Во-вторых, я хотел бы подчеркнуть, что и юридических оснований для безвозмездного изъятия имущества в собственность государства я тоже не вижу.
Если какие-то имущественные объекты были приобретены незаконно или не
могли находиться в собственности общественных организаций по основаниям,
предусмотренным законом, то закон сам же и предусматривает правовые пути
решения этих вопросов: отчуждение этого имущества, изъятие его по нормам о
виндикации, об оспаривании соответствующих сделок, о неосновательном обогащении и т.д.
Я, честно сказать, не знаю такого законодательного акта, который позволил бы изымать имущество в государственную собственность, да еще и без всякой компенсации. В законодательстве об инвестициях такая возможность присутствует абстрактно, там записано: с быстрой, адекватной и эффективной компенсацией. В российском Законе о собственности в статье 31 тоже такая возможность присутствует, но она опять-таки подразумевает полное возмещение убытков.
К сожалению (и я заканчиваю на этом свое выступление), должен сказать,
что даже если Конституционный Суд признает неконституционность этих двух
Указов, то имущественные проблемы, с моей точки зрения, не разрешатся, потому что собственника, этого субъекта создать в прежнем виде уже невозможно,
чтобы именно он выразил свою волю, созвав съезд, конференцию или еще какой-

то орган. Этого собственника уже не существует, его восстановить невозможно.
Все иное, что будет восстановлено на этой базе, это уже не прежний собственник,
то есть это не его будет воля, даже если несколько партий создастся и т.д. Повторяю, ни о каком правопреемстве речи быть не может, с моей точки зрения, ибо
произошла ликвидация, ликвидирован субъект без правопреемства.
Стало быть, судьбу этого имущества, с моей точки зрения, лучше всего и
корректнее было бы определить специальным законодательным актом парламента.
Вопросы судей к эксперту Суханову Е.А. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы дать толкование термина
"национализация".
СУХАНОВ Е.А. Законодательство, к сожалению, такого понятия не раскрывает. Оно есть, но оно не раскрывается. Легального определения этого понятия где бы то ни было тоже не существует. Значит, его приходится формулировать научным путем, как я понимаю. В принципе это изъятие имущества у частного собственника в собственность государства, независимо от его воли. Формы
изъятия могут быть разные: возмездное или безвозмездное, по определенным основаниям или без основания. Тут возникает другой вопрос. Вопрос о том, что
собственность общественных объединений - это не частная собственность. Российский Закон о собственности (я на него опираюсь) все-таки возродил у нас понятие права частной собственности. И я полагаю так, как и во всем мире понимают, что есть две вещи: есть либо частная собственность, либо государственная,
ее можно назвать публичной. В некоторых странах, скажем, в круг объектов
публичной собственности включается не только государственное имущество, а
имущество религиозных организаций, каких-то еще. Наш законодатель этого не
сделал, он отделил - государственная, как публичная, условно говоря, и частная.
К сожалению, в российском Законе о собственности появился специальный раздел о собственности общественных объединений. Почему он появился? Наш законодатель до конца не дал ответа на вопрос о том, что же такое собственность
общественного объединения: частная она или государственная.
Я глубоко убежден, что частная, и косвенно могу подтвердить это тем обстоятельством, что все-таки Основы гражданского законодательства, которые
делались на базе российского Закона о собственности (даже теми же самыми лицами), вообще устранили деление на формы собственности. Потому что, с моей
точки зрения, такие вещи, как коллективная собственность, это ведь понятия не
юридические, это понятия экономические. И коллективной собственности, слава
Богу, я повторяю, российский Закон не знает.
Что касается собственности общественных объединений, разработчики Закона пытались убедить законодателя в том, что, скажем, общественное объединение, будь то партия, религиозная организация, благотворительный фонд, действует в имущественном обороте от своего имени, в своих частных интересах, он
преследует свои частные цели. С этой точки зрения он является типичным частным собственником. Если вы хотите сделать его публичным собственником, отнесите его в публичную собственность, но посередине он "болтаться" не должен,
извините за грубое слово. Поэтому в Основах гражданского законодательства и,
кстати, в проекте Гражданского кодекса собственность общественных объединений (с этим все разработчики согласились) будет относиться к собственности

частной. А частная существует в виде собственности граждан - физических лиц,
или юридических лиц. Я исходил из этого. Это вопрос толкования закона. Но я
опять-таки не могу согласиться с тем, что право собственности общественных
объединений какая-то особая разновидность. Думаю, что, может быть либо частная, либо публичная.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали, что практически де-юре Коммунистической партии России как юридического лица не существовало. Тогда
скажите, что же было на самом деле? Она обладала обособленным имуществом,
которое у нее было, счет в Госбанке был открыт именно на юридическое лицо.
Не было только факта регистрации устава.
СУХАНОВ Е.А. Нет, речь, видимо, идет вот о чем, тут уже Виктор Абрамович на это обращал внимание. Дело в том, что имущественная обособленность
может возникать не только на базе права собственности, а и на базе, скажем,
права оперативного управления. Я не знаком детально с партийными документами, но полагаю, что имущество, которое было закреплено за Компартией
РСФСР, в том числе это может быть и на отдельном балансе, скажем, или какимто иным образом обособлено, еще не значит, что оно выделялось ей в собственность. Оно могло быть ей выделено на праве оперативного управления или на
праве полного хозяйственного ведения. Обе эти возможности предусмотрены
российским Законом о собственности в статье 5.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый эксперт! Вы в своем выступлении говорили о том, что КПСС является юридическим лицом. В Уставе КПСС, принятом
на XXVIII съезде, говорится о том, что собственность КПСС является общепартийным достоянием. Что же касается юридической личности, гражданской правосубъектности, то она признается только за отдельными структурными подразделениями партии.
СУХАНОВ Е.А. Я прошу прощения, может быть, я не так детально знаком
с Уставом партии, но мне казалось, и об этом везде писалось в свое время, что
КПСС зарегистрировалась именно как единое юридическое лицо, что не исключает и того обстоятельства, что в ее состав входят тоже другие юридические
лица, но уже не собственники. Я не анализировал, честно скажу, Устав партии.
Но в связи с этим могу вот на что обратить внимание. К сожалению, у нас с собственностью общественных организаций вообще творились очень странные
вещи, она была урегулирована самым противоречивым и просто, может быть,
ужасным образом. Я полагаю, что КПСС выступала все-таки как целое из
смысла Устава и законодательства. И последующее законодательство (ст. 17 Закона о собственности), объявляя собственником, а собственник - это субъект
гражданского права, исходило из того, что общественные объединения - юридические лица. Раз у нас она как целое зарегистрирована, значит, она как целое и
является юридическим лицом, полагаю так.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В Вашей последней книге "О праве собственности"
Вы высказывали точку зрения, что большие массовые общественные организации с разветвленной структурой вообще не могут быть юридическими лицами.
СУХАНОВ Е.А. Да, я это доказывал, но ведь законодатель со мной не согласился, и общественные организации не согласились. Я могу только сказать,
что это их право.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. То есть с точки зрения Устава КПСС, есть определенная коллизия между гражданской правосубъектностью, поскольку юридиче-

скими лицами признаются отдельные структурные части, и правом собственности, поскольку правом собственности признается партия в целом?
СУХАНОВ Е.А. Мне трудно окончательно ответить на этот вопрос, я не
помню текст Устава. Но у меня почему-то сложилось впечатление, что при регистрации КПСС как целое была юридическое лицо. Если такой записи нет, то тогда это, конечно, дает почву для разных толкований, я согласен.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Скажите, пожалуйста, если гипотетически предположить наличие этой коллизии между гражданской правосубъектностью и правом собственности (это, конечно, юридический недостаток, на мой взгляд, но гораздо серьезнее то, что этот юридический недостаток может вызывать определенные социальные последствия - излишний централизм в распоряжении имуществом, ликвидацию элементов самоуправления на уровне первичных партийных
организаций), эта коллизия дает основание для отождествления государственной
собственности с партийной собственностью?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что нет. Государственную и партийную собственность с точки зрения имущественного оборота очень четко можно различить.
Это были разные балансы, разные виды имущества, разные юридические лица,
они всегда достаточно четко различались. Тут иной вопрос, он поднимался, скажем, партийные органы диктовали волю государственным органам в распоряжении их уже государственным имуществом. Но что касается партийного имущества, оно находилось на отдельном балансе и, насколько мне известно, всегда,
по традиции, как и имущество большинства других общественных организаций,
признавалось единым и строилось по принципу единства фонда. Я опять не говорю, что это хорошо или плохо, у меня свое мнение на этот счет, но это факт, и
я полагаю, что с этим фактом надо считаться.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. То есть партия использовала ту модель имущественных отношений, которая была характерна для государственной собственности. Вы это хотели сказать?
СУХАНОВ Е.А. Да, и эту модель использовали все крупные, многозвенные
общественные объединения.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В том числе и православная церковь?
СУХАНОВ Е.А. В том числе и православная церковь, и профсоюзы, и
ДОСААФ, и комсомол - все они строили свои имущественные отношения по
принципу единства фонда. Это понятно, потому что этот принцип давал возможность более высокому органу иметь больше власти в распоряжении своим
имуществом.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В связи с этим вот такой вопрос. Получается, что
наше государство восприняло принципы хозяйствования, свойственные православной церкви, я имею в виду единство фонда имущества, КПСС восприняла в
свою очередь принцип единства фонда от государства, затем по этому же пути
последовали профсоюзы, ДОСААФ, комсомол. Не может ли Указ Президента в
отношении имущества КПСС положить начало обыкновению правоприменительной практики объявления собственностью государства и собственности этих
общественных организаций, в том числе и православной церкви?
СУХАНОВ Е.А. Во-первых, я хотел бы сказать, что тут все-таки последовательность была иная. Прежде всего сформировался именно государственный
фонд имущества как единый и единственный, и это впервые очень четко и жестко
было записано в Основах гражданского законодательства 1961 года, а потом и в
Гражданском кодексе. Религиозные организации, как известно, в тот момент,

практически до принятия союзного Закона о религиозных организациях вообще
юридическими лицами не признавались, а если быть точным, то признавались в
некоторых узко определенных отношениях - в отношении договора аренды
имущества и т.д. В принципе они из оборота исключались. Мы на этом основании не можем говорить, что вообще религиозной собственности не существовало, она все-таки была. И русская православная церковь (я привел ее просто как
пример и ничего, естественно, против нее не имею) эту модель восприняла: единство фонда, потому что это оказалось удобным с точки зрения распоряжения вот
этим имуществом. Я не говорю, хорошо это или плохо.
А что касается прецедента, я боюсь, что, к сожалению, эти Указы действительно уже создали такие прецеденты. Наша арбитражная практика свидетельствует о том, что Государственный Комитет РФ по управлению государственным имуществом, скажем, опираясь на запись, тоже не очень удачную, в постановлении Верховного Совета от 27 декабря 1991 года "О разграничении государственной собственности по уровням", взял на баланс, скажем, дом, принадлежащий писательской организации, а потом наш бывший мэр Москвы пьггался взять
на баланс мэрии уже в муниципальную собственность здание Академии народного хозяйства и т.д. То есть такая цепочка складывалась, конечно, не очень хорошая с точки зрения правопорядка.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. В статье 20 Закона о собственности РСФСР говорится о том, что распоряжение и управление государственным имуществом осуществляют соответствующие Советы народных депутатов и уполномоченные
ими государственные органы. Скажите, пожалуйста, в силу какого акта у Президента могло бы возникнуть полномочие распоряжаться той частью имущества,
которая находилась в ведении КПСС?
СУХАНОВ Е.А. Имуществом, которое находилось в ведении КПСС, Президент, с моей точки зрения, распоряжаться не мог, потому что это было не государственное, а общественное имущество.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Если предположить, что это государственная собственность.
СУХАНОВ Е.А. Если это государственное имущество, тогда я полагаю (я
не специалист по государственному праву), что эта компетенция, наверное,
должна была определяться Законом о Президенте, может быть, законом, его
пока нет, насколько мне известно, о Совете Министров. Почему я так утверждаю? Я хочу сказать, что ведь это достаточно сложный вопрос - кто от имени
государства реально участвует в имущественном обороте и тем самым уполномочен распоряжаться его имуществом. У нас, скажем, Госкомимущество полагает сейчас, что - оно и только оно. И оно глубоко заблуждается, потому что таким нераспределенным имуществом, как казна, распоряжается Министерство
финансов и его органы; определенным имуществом, скажем, объектами, памятниками истории и культуры, распоряжаются органы управления культурой - заключают арендные договоры и т.д. Определенным имуществом, предприятиями
распоряжаются комитеты по управлению имуществом. Имуществом учреждений
распоряжаются, вообще говоря, они сами или их вышестоящие органы и т.д. Это
установлено законодательными актами. Видимо, и Президенту должна была
быть предоставлена какая-то компетенция. Я вообще, повторяю, не знаток государственного права, но меня учили таким образом, что вот этот принцип - "все,
что не запрещено, то дозволено" действует для граждан, а в сфере государственного управления он как-то иначе выглядит.

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. И последний вопрос, Евгений Алексеевич. Вы называете то, что произошло с КПСС, ликвидацией. Меня сейчас интересует юридическая чистота этого понятия. С позиции статьи 14 Закона об общественных
объединениях существуют два способа прекращения деятельности: прекращение
в форме реорганизации и в форме ликвидации. Что касается реорганизации требуется решение съезда, конференции и т.д., то есть по усмотрению самой организации. Если говорить о ликвидации - сюда ссылка, бланкетная норма статьи
22 - требуется судебное решение. Ни того, ни другого в данном случае нет.
Можно ли все-таки это называть "ликвидацией", или это нечто другое - то, что
предусмотрено, кажется, в статье 6 Закона об общественных объединениях, фактический распад?
СУХАНОВ Е.А. Я не думаю, что это был распад, потому что есть прямая
запись в нормативный акт - а Указы президента носят нормативный характер.
Здесь произошла, с моей точки зрения, именно ликвидация, но установленный
порядок и основания этой ликвидации не соблюдены. И я попытался об этом
сказать и как-то проиллюстрировать. То есть эта ликвидация была произведена с
нарушением компетенции органа, который ее объявил.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый эксперт, из концепции публичной и
частной собственности, которую Вы излагали, следует, что КПСС была частным
собственником?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что - да. Как и всякая партия и общественное объединение в отношении своего имущества, разумеется, это частный собственник.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И как это совместить с основами о коммунистической идеологии?
СУХАНОВ Е.А. А никак. Дело в том, что понятие частной собственности у
нас идеологизировано и трактуется в политэкономическом смысле, а не в юридическом. Дело в том, что зарубежное законодательство, и наше теперь - Основы
гражданского законодательства, скажем, они ведь термина "частная собственность" в большинстве случаев не знают. Ни в одном, скажем, ни во французском гражданском кодексе, ни в немецком БГБ Вы этих слов не встретите. Там
есть - собственность, право собственности, у которого могут быть разные субъекты: государство, юридическое лицо или физическое лицо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, но ведь не везде
так. Наверное, нельзя абсолютизировать. Конституция Италии говорит о частной и публичной собственности.
СУХАНОВ Е.А. Я веду речь о гражданско-правовых категориях, об имущественном обороте, понимаете, там ведь это важно для чего? Публичный собственник несет ответственность в определенном порядке, и там есть свои особенности. А частный собственник, в принципе, отвечает всем своим имуществом,
которое у него, так сказать, на балансе есть. Поэтому я исходил из того, что и
Основы гражданского законодательства теперь прямо записали, - имущество
может принадлежать на праве собственности гражданину, юридическому лицу
или государству. Никаких форм собственности нет, потому что иначе (я прошу
прощения, если отнимаю у вас время) получается парадоксальная ситуация: мы,
с одной стороны, провозгласили равенство форм собственности, а с другой стороны, фактически этого равенства никогда не было, нет и не будет. Представьте
себе, у любого государства есть такие основания приобретения права собственности, которых никогда ни у одного собственника не будет - налоги, сборы, пошлины, выморочное имущество и т.д. Государство может иметь на праве собст-

венности любое имущество, это не значит, что - все, но - любое: ядерное оружие,
наркотики, яды и т.д., а другие субъекты - не могут. Нет здесь равенства. С другой стороны, юридическое лицо отвечает, скажем, всем своим имуществом, гражданин - за изъятиями, предусмотренными приложением № 1 к Гражданскопроцессуальному кодексу. Равенства нет. Это же неравенство. Мы вот эти формы
собственности, с моей точки зрения, в союзный закон ввели, в общем-то, под
влиянием политэкономических концепций. В юридическом, в гражданско-правовом смысле, я в этом глубоко убежден, они значения не имеют. Это больше политические декларации. Как цивилист я работаю с собственником или с несобственником. Это я понимаю. Частный он - я никакой идеологии в это не вкладываю, - для меня ясно, что это не государственный, больше ничего в этом нет. И
такая идеология, полагаю, в гражданском праве только и должна быть.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Вернемся к началу Вашего заключения. Скажите, пожалуйста, Вы тезис о том, что КПСС - это общественное объединение,
рассматриваете как данность? Вы считаете, что это не подлежит доказыванию?
СУХАНОВ Е.А. Нет, я согласен спорить об этом. Я исходил из того, что
есть некие основания, я их попытался изложить, которые, с моей точки зрения,
доказывают, что это общественное объединение.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. А те критерии, те признаки, которые содержатся
в Законе об общественных объединениях, подлежат ли они доказыванию на основании фактов, как Вы считаете? Или мы все-таки должны исходить из чисто
формальных признаков общественного объединения? Я приведу пример. Здесь
излагаются принципы деятельности, с моей точки зрения, их можно рассматривать как признаки, скажем, принцип самоуправления. Достаточно ли нам ограничиться только положениями Устава или все-таки следует рассматривать фактическую ситуацию? И так далее. Их достаточно много.
СУХАНОВ Е.А. Мне трудно на этот вопрос ответить вот почему: дело в
том, что тут ведь особый процесс в Конституционном Суде, это не гражданский
процесс в моем понимании, к которому я привык и где есть относимые, допустимые доказательства и т.д. Я на что опирался? Что есть все-таки некое понятие
общественного объединения в статье 1. С моей точки зрения, КПСС соответствовала этому понятию. Но тут дело не в моей точке зрения или в чьей-то еще.
Эти признаки должны проверяться при регистрации устава тем органом, который определен компетентным законом. Я исхожу из того, что если устав зарегистрирован, стало быть, орган проверил эти вещи и, так сказать, их зафиксировал.
Если это не так, то можно оспаривать действительность регистрации. А будет ли
Конституционный Суд входить в рассмотрение вопроса о том, действительна эта
регистрация или недействительна, и разбирать это по признакам - мне тяжело
судить. Мне трудно определить, скажем, критерии конституционности и неконституционности, я ведь не специалист по конституционному праву.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В качестве еще одного из аргументов Вашей позиции Вы привели наличие сопутствующего ходатайства - второго ходатайства.
Вы считаете, что Суд - вот как бы Вы нам посоветовали - должен сам факт такого ходатайства принимать как доказательство наличия общественного объединения, партии или же как-то иначе? Для Вас это аргумент?
СУХАНОВ Е.А. Нет, я полагаю, что здесь есть противоречие, которому
Суд, видимо, должен дать оценку. То есть, с одной стороны, доказывается, что
КПСС не партия, а часть государства, с другой стороны, доказывается, что
КПСС - партия, но только неконституционная, ссылаясь именно на нормы о

конституционности партии. Я думаю, что эти два требования взаимно противоречат друг другу. Если Суд тут не усмотрит противоречия, то это его, естественно, право. Я просто обращаю внимание на этот факт.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. В Законе об общественных объединениях говорится о том, что общественное объединение может заниматься производственной
и хозяйственной деятельностью в том случае, если это соответствует целям его
устава. Скажите, пожалуйста, каковы здесь критерии оценки соответствия? Это
вопрос, который встает сейчас не только в связи с нашим делом. Я приведу просто пример, кстати говоря, из деятельности той же русской православной церкви.
Комбинат "Марфино" изготовляет абсолютно все предметы культа - от нательных крестиков до колоколов, все что угодно. В том, что касается предметов
культа, у меня лично не возникло ни малейших сомнений, что это абсолютно
точно соответствует, если можно сказать, целям этого, в кавычках,
"общественного объединения". А с другой стороны, то же Хозяйственное управление ЦК имело в своем ведении массу производственных предприятий, например, пошивочные мастерские, прачечные, обслуживание всякое. В какой степени
это соответствовало целям Устава КПСС, и где вот эти критерии? Можете ли Вы
изложить нам Ваше мнение по этому поводу?
СУХАНОВ Е.А. Вопрос этот очень сложный. Полагаю, что критерии могут
быть, хотя они достаточно гибкие и подвижные. Поднимался, скажем, вопрос о
вкладах партии в коммерческие организации. Известно, что Закон о банках и
банковской деятельности в принципе запретил политическим партиям выступать
в виде учредителей или участников соответствующих организаций. Значит, любой вклад, это ясно, автоматически незаконный. Но хранить деньги в банке, естественно, запретить нельзя, потому что это нормальный способ их хранения,
раньше у нас были государственные банки, теперь они, наоборот, все коммерческие, кроме Центрального банка, но он денег не хранит. Значит, волей-неволей
КПСС выступает в качестве вкладчика, на это нарастает известный процент. Соответствует ли ее уставной деятельности или нет? Я полагаю, что если этот доход
обращается на цели, предусмотренные Уставом, то соответствует. Но что значит
цели, предусмотренные Уставом? Я полагаю, что эта цель очень абстрактная и,
так сказать, далекая.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Почему? Это в Уставе записано.
СУХАНОВ Е.А. Я имею в виду такую цель, скажем, как пропаганда определенной идеологии, вот это более близко. Значит, здесь естественно, подвёрстываются сразу газеты, журналы и все такое.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Да. Это понятно. Издательская.
СУХАНОВ Е.А. Может быть цель воспитания своих членов в каком-то таком духе. Вообще говоря, может быть цель - поскольку в любой общественной
организации и в партии есть освобожденные работники и никуда от этого не
деться, значит, каким-то образом их надо содержать, - и хозяйственное обслуживание аппарата и тех зданий, что есть, от этого не уйти, а тут разного рода ремонтно-строительные и другие конторы возникают. Но есть имущество, которое
не должно быть у партии, именно в силу нарушения этих целей. Закон эти последствия предусмотрел. Более того, я обращал внимание, что даже установили
срок шесть месяцев для всех общественных объединений, имея в виду прежде
всего, вообще-то говоря, КПСС. И до 1 июля, если она сама этого не сделала,
нужно было бы предъявить иски в суде и доказывать. Как доказывать в суде этот
факт, Виктор Абрамович лучше меня рассказал, поэтому мне трудно тут высту-

пать. Повторяю, критерии здесь очень размытые, я согласен с этим. Я не могу
каких-то четких критериев назвать. Это вопрос толкования, в каждом конкретном случае применительно к каждому конкретному имущественному объекту. С
кооперативами ведь такой вопрос возникал. И здесь этот вопрос может возникнуть. Условно говоря, партия хочет приобрести в собственность лесоперерабатывающий комбинат целлюлозно-бумажной промышленности, и она будет доказывать, что вот он будет делать, например, сырье для газет - с сырьем тяжело,
мы, так сказать, не будем связаны с другими поставщиками, будет у нас свое сырье, и с этой целью мы берем в собственность этот комбинат. Если это удастся
доказать и убедить, скажем, суд, то я думаю, он откажет в иске об изъятии такого имущества у партии. Если не удастся, разумеется, он скажет, что это имущество не должно находиться в собственности партии, поскольку противоречит уставным задачам. Как это доказать - это вопрос факта.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый профессор, я
хотел бы прояснить положение о том, что нет уже сейчас субъекта-собственника
в лице партии, и в связи с этим Вы высказали предположение, как решить более
правильно с юридической точки зрения судьбу имущества партии. То есть Вы
предложили это решить путем принятия решения со стороны законодательных
органов. Вы предполагаете, что вообще уже невозможно восстановление партии,
партийных организаций? Какова Ваша позиция? Если предположить, что будет
признана конституционность партии, а Указы или один Указ Президента будут
признаны неконституционными, то как быть, каковы Ваши рекомендации с правовой точки зрения?
СУХАНОВ Е.А. Я исхожу из того, что это был единый собственник, который распоряжался своим имуществом через свои органы. Высшие органы, и
только они, с моей точки зрения, вправе решать вопрос об отчуждении имущества, в том числе партийного, - это съезд, конференция. Думаю, что это даже не
пленум ЦК КПСС. Поэтому реально, если, скажем, Конституционный Суд выносит решение о неконституционности двух этих Указов, значит, этого собственника нужно возродить, он должен выразить волю на распоряжение своим имуществом. Это реально означает, с моей точки зрения и с точки зрения последнего
Устава, что надо собирать съезд или конференцию по нормам представительства, я не знаю, сколько - 13 или 15 миллионов было на момент роспуска. Я полагаю, что сейчас нереально опять эти 13 или 15 миллионов собрать.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Это фактически, а юридически?
СУХАНОВ Е.А. Вот это как раз юридически, потому что, если соберется,
скажем, три, пять миллионов, - это все равно уже будет не те 13 или 15 миллионов, которые были на момент роспуска. Я полагаю, то количество членов партии, которое было на момент роспуска, сейчас возродить уже не удастся. Поэтому это будет уже не тот собственник, он не сможет выразить свою волю. Я исхожу из чисто гражданско-правовых, скажем так, цивилистических позиций.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. В дополнение к только что прозвучавшему вопросу. Не могли бы Вы пояснить, уважаемый Евгений Алексеевич, какова же
должна быть судьба имущества в отношении такого собственника, которого уже
реально нельзя возродить, если юридически решение такое возрождение будет
предусматривать?
СУХАНОВ Е.А. Гражданское законодательство знает два пути: путь первый - это имущество признается бесхозным. О нем уже Виктор Абрамович гово-

рил. Тогда его судьба может определяться самым разным образом, в том числе и
с позиций приобретательной давности. Тот, кто фактически владеет этим имуществом, провладев им определенный срок, будет объявлен собственником.
Второй вариант. Ждать этой приобретательной давности довольно долго,
особенно когда речь идет о недвижимом имуществе, а она только с 1 января 1991 года допущена. Поэтому для юридической чистоты, скажем так, мне представляется, нужен законодательный акт парламента, Верховного Совета, который в
изъятие из правил Закона о собственности (а Закон о собственности ведь тот же
Верховный Совет принимал, и он может, естественно, сделать изъятие, может записать, что имущество данной общественной организации - КПСС - по такимто, таким-то основаниям поступает куда? Видимо, это пойдет в собственность
государства, хотя в принципе парламент может решить судьбу этого имущества
и иным образом, он может его другим политическим организациям или общественным движениям завещать или на благотворительные цели пустить - это
опять-таки воля парламента. Но это было бы устранение вот той юридической
ошибки, с моей точки зрения, которая допущена Указом.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Имеет ли значение, с Вашей точки зрения, способ приобретения имущества для его правового титула?
СУХАНОВ Е.А. Разумеется. Конечно, в законодательстве есть и всегда
были определенные способы приобретения имущества, причем они были специальные для государства, и есть общегражданские способы. Если имущество приобретено незаконным порядком, то, естественно, права собственности не возникает. Кстати, приобретательная давность распространяется только на имущество, добросовестно полученное приобретателем. Я беру крайний случай. Если
кто-то похитил чужую вещь, то сколько бы он ей ни провладел, он собственником не станет. Это очевидно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но, если государство передавало общественной
организации какое-то имущество, такие факты были здесь оглашены, влияет ли
это на правовой статус имущества в дальнейшем?
СУХАНОВ Е.А. Дело в том, что действовавшее законодательство предусматривало порядок передачи имущества из собственности государства в собственность (там было так написано) кооперативных и других общественных организаций. Сначала это было известное постановление СНК 1936 года, потом 1955 года, но суть дела не в этом. Такие акты были, и они предусматривали эту возможность, там и процедура была расписана, кто должен был принимать соответствующее решение в зависимости от характера имущества: правительство, министерство, ведомство, исполком местного Совета, как передавалось это имущество кооперативным или другим общественным организациям. Как правило,
возмездно, может быть, с определенной рассрочкой, но допускался и безвозмездный порядок по решению самого этого органа. Это прямо было записано в постановлениях этих органов о порядке передачи. Они и назывались - постановления о порядке передачи предприятий, зданий, сооружений. Там все эти возможности предусматривались.
С точки зрения передачи имущества от государства партии, я бы опять ставил вопрос конкретно. Я полагаю, и я с этим сталкивался, что были случаи, когда имущество от государства партии передавалось в точном соответствии с
этими положениями. Были даже арбитражные споры, которые партия выиграла.
Это, если я не заблуждаюсь, 1990 год, по крайней мере по одному объекту я

точно знаю, было постановление Совета Министров, и он имел право передавать
это имущество безвозмездно. Он выразил свою волю таким образом.
Были, по-видимому, объекты, которые передавались, тут лучше меня
знают, с нарушением этого порядка. Тогда, естественно, никакого титула не возникало, а речь надо вести о признании недействительными этих актов. Это даже
не гражданско-правовая сделка, это акт государственного органа, который тогда
нужно объявлять недействительным. Кстати, так поступали. Например, по-моему, в Молдавии и в отношении какой-то гостиницы, которая сначала была передана распоряжением молдавского правительства где-то в 60-е или 70-е годы, а
потом в 1990 году Совет Министров Молдавии свое распоряжение пытался отменить и этот дом изъять. То есть тут такой путь возможен, надо признавать недействительным этот акт передачи, доказывая, что здесь есть нарушения установленного Положениями порядка, и тогда имущество можно истребовать. Но
если не будет доказано нарушение порядка, установленного действовавшим на
момент передачи законодательством, а такое законодательство было, тогда придется признать, что у приобретателей есть титул, право собственности возникло.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И это право будет, по Вашей идее, относиться к
праву частной собственности, потому что это имущество, переданное в государством в частную собственность?
СУХАНОВ Е.А. В частную собственность партии, негосударственную. Мы
тогда эту терминологию не употребляли: "частная собственность". Мы использовали тоже парадоксальные вещи: была социалистическая и была личная собственность. Социалистическая собственность давала возможность собственнику
реально делать массу вещей, все что угодно, - широкое право, а личная собственность называлась вроде бы тоже собственностью, а возможности давала
только такие - только имущество потребительского назначения и так далее,
нельзя заниматься производственной деятельностью. Отсюда-то и пошли эти
формы собственности. Мы говорили: если имущество в личной собственности, у
него вот такой правовой режим, узенький; если в социалистической— вот такой,
широкий. Сейчас это разделение утратило значение. Мы может говорить либо о
принадлежности к государственной или, если угодно, публичной собственности,
либо к частной, в том числе и собственности общественных объединений. С моей
точки зрения, это частная собственность.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили, что по Уставу партии был избран
для титула партийного имущества или для какой-то внутренней его позиции
принцип единого фонда. Не противоречит ли этому принципу единого фонда хотя, действительно, в Уставе есть запись, что собственность КПСС является
общепартийным достоянием, - следующая запись в этой же статье Устава, согласно которой партийные комитеты осуществляют оперативное управление
имуществом партийных организаций? Что могло означать вот это словосочетание - "имущество партийных организаций": часть единого фонда или это собственность партийных организаций?
СУХАНОВ Е.А. Нет. Имущество партийных организаций - это часть общепартийного имущества. Просто был раздельный бухгалтерский учет, раздельные балансы, а партийные комитеты выступали в роли органов партийных организаций, то есть органов самостоятельных юридических лиц. Я исхожу из того, и
полагаю, что мое мнение основано на законе, что КПСС была таким юридическим лицом, которое включает в себя другие юридические лица. Точно так же,
как и государство, имея единый фонд, тем не менее часть своего имущества рас-

пределяет по своим юридическим лицам, не теряя права собственности, но это
имущество записано на балансе за конкретным заводом, учреждением, институтом, и распоряжение этим государственным имуществом осуществляет руководитель завода, ректор института и так далее как орган юридического лица. То
есть обособление имущества, несмотря на то, что оно в общем фонде находится,
может проводиться не только на праве собственности. И в партии точно такая
же схема, как я понимаю, была воспринята. Право собственности единое, а вот
на права оперативного управления можно отдать имущество, условно говоря,
Академии общественных наук при ЦК КПСС, и в рамках института оперативного управления эта Академия или ее руководитель как орган юридического
лица может этим имуществом владеть, пользоваться и распоряжаться.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, имущество партийной организации это имущество, которым партийная организация может распоряжаться?
СУХАНОВ Е.А. Да, в определенных рамках, по определенному титулу, который ей дан.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вопрос, связанный с имуществом, созданным за
счет членских взносов. Скажите, пожалуйста, правовой статус этих членских
взносов и имущества, созданного за счет членских взносов, до момента регистрации партии в качестве юридического лица и после такой регистрации - различается или нет?
СУХАНОВ Е.А. Трудно сказать, я вообще не очень себе представляю, как
можно установить имущество, созданное за счет членских взносов, поскольку я
думаю, что это имущество специально не делилось на фонды в зависимости от
источников их создания. Что касается регистрации, тут вопрос такой: до момента регистрации КПСС все равно существовала, юридически она была признана так же, как и большинство других общественных организаций, которые
специальной регистрации не проходили. Ведь требование регистрации устава
возникло только с принятием Закона об общественных объединениях. До этого
момента такого требования просто не существовало.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, этот момент не должен влиять на судьбу
того, что создано за счет партийных взносов?
СУХАНОВ Е.А. Я полагаю, что судьба этого имущества однозначна.
Члены, бывшие члены партии, как и бывшие члены любой другой общественной
организации, при ее ликвидации никаких имущественных прав не имеют на свое
имущество и никаких претензий выдвигать не могут. Прошу прощения, эти
взносы последуют общей судьбе партийного имущества.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Понятно, но только в том случае они не имеют
права на эту часть имущества, если мы рассматриваем действительно какой-то
субъект, который является общественной организацией. Если этот субъект не является общественной организацией, какой была бы судьба членских взносов,
вносимых, скажем, членами такой квази-общественной организации в случае
прекращения ее существования?
СУХАНОВ Е.А. Очень интересный вопрос, он перекликается с той концепцией, которую здесь развивал В.А. Рахмилович. Если КПСС считать частью государственного аппарата, то вообще получается парадоксальная структура. Я
затрудняюсь сказать, были ли такие случаи, когда, скажем, отдельные граждане
начинают добровольными взносами систематически, в определенном проценте
финансировать свое государство. Это ведь не отношения займа, облигации тут
не выдавались, несколько странно это все выглядит. Потому эта концепция, noil-3648
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моему, выглядит неприемлемой. Но если даже встать на эту точку зрения, то
дальше нужно будет доказывать, как, кстати, и Виктор Абрамович утверждал,
что гражданин, передавая эти взносы, добросовестно заблуждался о цели их передачи. Если мы эти взносы рассматриваем с позиции гражданского права как
договор дарения, то есть безвозмездная передача имущества, и есть согласие
другой стороны принять, тогда, вообще говоря, в гражданском праве есть такое
правило, что мотивы сделки, как правило, не учитываются, это препятствовало
бы четкости и устойчивости гражданского оборота. Мотивы, то есть то, чем руководствовались стороны, передавая имущество или совершая иные юридические действия, лежат за рамками этой сделки, если только они прямо в этой
сделке не обозначены в виде условий. Поэтому доказывать, что я имел в виду,
что эти деньги пойдут на общественные нужды, а они пошли на государственные, будет очень сложно, скажем, в случае судебного спора, имеет ли этот мотив
значение для действительности самой сделки. То есть по существу здесь получится таким образом, что нужно, действительно, предъявлять судебный иск о
возврате этих взносов и доказывать момент заблуждения, да еще там целый ряд
довольно непростых условий. Поэтому реально у меня судьба этих исков вызывает большие сомнения. С моей точки зрения, это большая юридическая натяжка. Именно она из этого и проистекает. Все-таки, я не беру политическую
сторону дела во внимание, но юридическая партия была общественным объединением, и тогда все, с моей точки зрения, становится на свои места.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Евгений Алексеевич, я хотел бы вернуться
к Вашему утверждению о том, что в настоящее время не может быть и речи о
правопреемстве - КПСС как субъект собственности ликвидирована. Этот вопрос
совпадает в известной мере с тем, что спрашивал Н.В. Витрук. Не означает ли
это какой-то безысходности? И вообще не делает ли это бессмысленным само
рассмотрение вопроса о соответствии Конституции Указа Президента от 25 августа?
СУХАНОВ Е.А. Я начну со второй части Вашего вопроса. Я не думаю, что
это делает бессмысленным рассмотрение этого вопроса потому, что коль скоро
мы ведем речь о создании правового государства, то правопорядок должен соблюдаться всеми и высшие исполнительные органы должны нам служить образцом в этом деле. А нарушение своей компетенции, я пытался об этом говорить,
дает, к сожалению, не лучшие образцы для подражания, скажем так, нижестоящим органам.
Что касается безысходности, я опять-таки этот вопрос рассматриваю с
точки зрения гражданского права. С точки зрения политической, можно ли возродить деятельность партии, полагаю, что можно. Уже есть несколько партий,
они могут объединиться, объявить себя в политическом смысле правопреемниками партии, им ничто не мешает. Но это вопрос, выходящий за рамки моих
специальных познаний, как эксперта. Я беру только одну сторону, имущественно-правовую - если удастся возродить те партийные организации с тем же
количеством членов. Мы знаем, как собирались партийные конференции. Это
имело большое значение. Если на учете состоит, условно говоря, 100 коммунистов, а на партсобрание пришли только 50, будет ли правомерным решение этого
партсобрания? Очень маловероятно. Если в партии было, условно говоря,
13 миллионов, а восстановить удастся, скажем, пять миллионов, то юридически,
к сожалению, прежнего субъекта права собственности не получится. В политическом смысле я тут судить не берусь.

Судья ЛУЧИН В.О. Изменение численности партии, ее структуры происходит как качественно необратимое изменение, когда уже нет действительно субъекта?
СУХАНОВ Е.А. Полагаю, что да. Ведь волю партии, если мы договорились, должны выразить съезд или конференция. Съезд или конференция собираются, были известные инструкции по определенным нормам представительства,
и они должны выразить именно волю партии. В партии на тот момент существовало вот столько-то, скажем, людей. Все они ее олицетворяют, как целое. Почему
ее волю, спустя, скажем, два года, должна выражать только половина этих людей или треть? Я думаю, что это было бы неправильно с позиции гражданского
права. Уже этого субъекта нет, к сожалению. Это моя точка зрения, я ее никому
не хочу навязывать, но я ее высказал в письменном заключении. Вопрос о судьбе
имущества, я повторяю, очень сложный, и разрубить этот гордиев узел, с моей
точки зрения, должен только закон, то есть законодательный акт. Я другого пути
не вижу.
Судья ЛУЧИН В.О. С другой стороны, Вы признаете неконституционность
Указа Президента от 25 августа.
СУХАНОВ Е.А. Да. Но, как говорят в народе, поезд ушел, что теперь делать? Незаконно, но распустили. Восстановить? Если это удастся сделать, тогда,
пожалуйста, можно выражать волю распоряжаться этим имуществом.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Вы утверждаете, что рассматриваете КПСС как
разновидность общественного объединения. Как в этой связи Вы корреспондируете это со статьей 6 Конституции до ее изменения?
СУХАНОВ Е.А. Так ведь она и до изменения рассматривалась как общественная организация, только обладающая определенным статусом. Еще в Конституции 1936 года, насколько мне помнится, единственной партией, упомянутой
прямо в Конституции, в статье 126 как раз речь шла об общественных объединениях. А в Конституции 1977 года ее вынесли вперед, поскольку она рассматривалась как руководящая и направляющая сила, но она все равно была юридически
общественным объединением и в этом качестве там фигурировала.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Насколько правомерно было распоряжение КПСС
государственным имуществом, исходя из того примера, который привел представитель Президента, когда по распоряжению КПСС экспортировалась нефть
дружественным государствам? Ну, и другие примеры.
СУХАНОВ Е.А. Прежде всего это, конечно, нужно рассматривать на примере каждой конкретной сделки. Во-вторых, если брать тот пример, как я его
только что на слух воспринял, я документов не видел, видимо, речь шла о том,
что все-таки стороной сделки выступает государственный орган, министерство
внешних экономических связей или внешнеторговое объединение какое-то, для
иностранного контрагента это вполне нормальный партнер. А вот воля этого государственного органа на распоряжение государственным имуществом была
сформирована под воздействием этих партийных указаний. С этой точки зрения,
если это действительно имело место и было бы, например, доказано в арбитражном суде или в суде, есть все основания ставить вопрос об отмене такого акта государственного органа. Если это было министерство, то там, видимо, был приказ, потому что министерство не могло быть стороной сделки. Если внешнеторговое объединение - непосредственно, я, честно говоря, никогда не слышал,
чтобы внешнеторговые объединения напрямую выполняли указания партийных
органов. Насколько я себе представлял, это делалось опосредованно. Высшие
11*
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партийные органы давали какие-то указания правительству или министерству, а
те уже в свою очередь давали указания внешнеторговым объединениям. Если это
было так, то тогда эту сделку можно признать недействительной, пытаться ее оспорить, по тем мотивам, скажем, что этот орган неправомочен был распоряжаться или его воля сформировалась не должным образом. Это предмет для судебного спора, я бы сказал, или для арбитражного, - данная конкретная сделка.
Но это, с моей точки зрения, все равно не повод для того, чтобы объявлять имущество, скажем, партии собственностью государства. Одно из другого не следует.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Евгений Алексеевич, не тождественна ли
простая совокупность членов общественного объединения самому объединению,
партии либо организации?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что нет. Но тут вопрос опять сложный. Я всегда
исходил из того, что общественное объединение, будучи собственником, является
одновременно юридическим лицом, потому что в имущественном обороте у нас
других субъектов быть не должно. И если речь вести о юридическом лице, то это,
разумеется, не тождественно тем, кто его составляет, это новое качество.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Еще один вопрос в развитие Вашего ответа, который,
насколько я понял, означает, что для того, чтобы соответствующее объединение,
точнее, эта совокупность членов выступала в качестве организации, необходимо
наличие каких-то внутренних и внешних связей, которые и делают организацию
организацией? Так я Вас понял?
СУХАНОВ Е.А. Не совсем так. С точки зрения Закона об общественных
объединениях требуется только регистрация устава, а с точки зрения имущественного оборота - может быть и организация, а может быть (и действующее российское законодательство это знает, и западной практике известны компании
одного лица) и один человек. Смысл юридического лица заключается не в количестве участников, сколько бы их там ни было, а в том, что это определенным
образом обособленное имущество, которое участвует в обороте, по существу как
самостоятельный субъект права.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Совершенно верно, особенно если учесть, что Закон об
общественных объединениях предполагает наличие десяти и более членов соответствующего общественного объединения. И в связи с этим у меня такой вопрос. Предварительно я хотел бы напомнить о том, что члены партии не являются собственниками имущества, как Вы заявили. Предположим, в партии состоит пять, десять или пятнадцать миллионов человек. В силу различных причин
из этой партии либо иной политической организации выходит, скажем, абсолютное большинство членов, организация продолжает оставаться собственником партийного имущества или нет?
СУХАНОВ Е.А. Да, продолжает оставаться.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В связи с Вашим утверждением о том, что в случае,
если соответствующие Указы, я имею в виду Указы от 25 августа и от 6 ноября,
будут признаны неконституционными, ничтожными, с точки зрения Конституции, следовательно, партия будет восстановлена и, следовательно, - вот здесь я
не вижу логики - партия не может претендовать на то имущество, которое было
партийной собственностью?
СУХАНОВ Е.А. Я попробую уточнить свою позиция. Я имел в виду вот
какую ситуацию. Вопрос, который Вы задали, - если из юридического лица или
какой-то организации выбывает какое-то количество участников, - рассчитан на

нормальную ситуацию. Здесь ситуация такова, что фактически деятельность
этой организации прекращена властным органом, актом органа государственного управления, хотя, с моей точки зрения, он вышел за пределы своей компетенции. Если этот акт признается недействительным, то после этого эта организация должна возродиться. Может быть, мой подход чисто формальный. Но я
полагал, что она должна бы возродиться в том же качестве, в каком она существовала на момент ее незаконного или недействительного, будем говорить, прекращения, ликвидации. Я не уверен, что она сможет возродиться в этом качестве,
если сможет, то тогда, наверное, все встанет на свои места. Но я не буду уж очень
настаивать на этом выводе. Я, может быть, повторяю, подошел здесь формально
к этому делу. Но мне так представлялось, что, если что-то было прекращено, некое образование, структура, потом акт прекращения признан недействительным
или незаконным, эта структура или это образование должно возродиться в том
же качестве, в каком было на момент прекращения. У меня нет уверенности, что
этого фактически удастся добиться. Если этого удастся добиться, наверное, я тогда не прав, и я сниму свою оговорку.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт, одно из Ваших заключений сводится к тому, что по Закону, как Вы сказали, регистрируется не партия, а устав
общественной организации. И с отменой регистрации юридическое лицо перестанет существовать. Я хотел бы уточнить, а каково будет фактическое положение вот этого общественного объединения, если будет отменена регистрация его
как юридического лица? Оно остается, ликвидируется или прекращается, какие
Вы тут видите варианты?
СУХАНОВ Е.А. В своем ответе я опирался на статью 11 Закона об общественных объединениях, которая однозначно говорит о регистрации уставов общественных объединений. И в этой же статье 11 четко записано, что со дня регистрации устава общественное объединение либо его организации (органы) в соответствии с гражданским законодательством могут признаваться юридическими
лицами. В связи в этим хочу подчеркнуть, что юридическое лицо - это конструкция гражданского права, и не случайно Закон об общественных объединениях
четко оговорил, что речь идет о гражданском законодательстве, то есть по существу об имущественных отношениях. С этой точки зрения мы решаем судьбу
этой организации в имущественных, гражданско-правовых отношениях. Если мы
ее признаем юридическим лицом, появляется субъект права собственности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, за небольшим
уточнением, там написано "могут", а не автоматически становятся. Это существенный нюанс.
СУХАНОВ Е.А. Наверное, так, хотя я полагал, что "становятся", если устав зарегистрирован.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Законодатель говорит "могут".
СУХАНОВ Е.А. Может быть, и так, хотя это трудно представить, но теоретически, наверное, это возможно, что устав зарегистрирован, а прав юридического лица нет, не внесли в реестр или что-то еще. Может быть. Я повторяю, я
думал таким образом, что речь идет о гражданских правоотношениях. И с отменой регистрации устава эта организация лишается возможности участвовать в
имущественных гражданских правоотношениях. Вопрос об ее административноправовом положении, о политическом или каком-то ином, о том, что структура
ее сохраняется или распускается, этим правилом, как я понимаю, не затрагивается. По крайней мере, я не могу это утверждать, я не специалист в администра-

тивном или конституционном праве. И я полагаю, что регистрация важна прежде всего именно с позиции признания или непризнания ее юридическим лицом
для того, чтобы эта организация участвовала или не участвовала в имущественных отношениях, была собственником или не была. Вопросы ее организации,
возможности ее фактического существования вне устава я оставляю в стороне, не
могу на них ответить в должной мере компетентно, это не цивилистический вопрос.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Евгений Алексеевич, я хотел бы утвердиться в одной позиции, в которой Вы являетесь специалистом, и прошу развеять мои сомнения. Вы предлагаете каждый, в том числе и частный, вопрос относительно, скажем, имущественных споров, решать, руководствуясь законодательством, действовавшим на момент совершения какого-то действия. То есть
общее правило, которое применяется в уголовном праве, полностью реализуется
и в гражданском, или есть какие-то исключения?
СУХАНОВ Е.А. Исключения, разумеется, могут быть, но только в том случае, если закон эти исключения предусмотрит. Я полагаю, и так было всегда, что
юридическую квалификацию действиям нужно давать с позиций действовавшего
на тот момент законодательства. Иначе, как субъект права может учесть, какие
требования к нему будут выставлены, например, спустя много лет? Это было бы
несколько странно. Иное дело, если законодатель по каким-то причинам захочет
распространить действие закона с обратной силой. В гражданском праве такие
случаи известны, но они бывают тогда, когда законодатель хочет улучшить чемто положение лица. Скажем, та же самая норма приобретательной давности. По
российскому Закону о собственности она вступает в силу с 1 января 1991 года, и
только сроки нужно отсчитывать с 1 января 1991, а по Основам гражданского
законодательства, точнее говоря, по Закону о порядке введения в действие Основ, если бы он был ратифицирован российским парламентом и Основы вошли
бы в силу, там приобретательной давности придана обратная сила. Тогда можно
было бы ставить вопрос о признании права собственности за фактическим владельцем к моменту введения в действие Основ, хотя на момент приобретения такой нормы у нас в законе не было. Вот пример действия нормы с обратной силой. И такие, и такие варианты знает закон, но он сам должен предусмотреть.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы исходите из того, что КПСС является общественной организацией, и с этой точки зрения были не согласны с теми,
кто исходил из того, что КПСС является государственной организацией.
СУХАНОВ Е.А. Да, это так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, а если бы мы допустили, что возможно было смешение признаков и того и другого, тогда Ваши
заключения были бы теми же самые или нуждались в корректировании?
СУХАНОВ Е.А. Мне трудно себе представить, каким образом здесь может
произойти смешение, потому что с позиций юридической квалификации этих отношений здесь просто действуют разные законодательные акты. Если это общественная организация, тогда действует Закон об общественных объединениях и
соответствующие нормы Закона о собственности того раздела, который этих вопросов касается.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы исходите из норм гражданского законодательства, но прежняя Конституция не отрицала верховенства норм Конституции по отношению к закону. В статье 6 мы читаем, что Коммунистическая
партия является ядром государственных организаций. Как показала сторона,

действия партии до 14 марта 1990 года как раз и опирались именно на эту статью, когда партия решала вопросы, относящиеся к государственной жизни, принимая решения именно государственного характера. Другой вопрос, были ли они
закреплены в Уставе, в каких-то решениях и т.д., но эти факты были, и сторона
это не отрицала. В этой связи, была ли это общественная организация, или это
был своеобразный симбиоз?
СУХАНОВ Е.А. Я попытаюсь ответить на вопрос, как я его представляю.
Прежде всего я хотел бы сказать: разумеется, нормы действующего и действовавшего гражданского законодательства и других законодательных актов, на
которые я опирался, базируются на Конституции. И оперируя этими нормами,
невозможно не ссылаться на какие-то общие конституционные нормы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но они ведь относятся к общественным
организациям. А если мы обнаружим, хотя бы до марта 1990 года, что имеет место фиксация организации "ядром", - как бы мы ни понимали условность этого
термина, "находится в центре государственных организаций", это дает основание партии каким-то образом действовать именно в государственной организации?
СУХАНОВ Е.А. Валерий Дмитриевич, мне очень трудно квалифицированно выступать в сфере действия конституционного законодательства, поскольку я не специалист в этой области, но как специалист в более узких, может
быть, частных областях я, например, и сейчас постоянно сталкиваюсь с такого
рода феноменом нашей правовой жизни, когда действующая Конституция объявила собственниками своего имущества совхозы и колхозы. И если следовать
тексту Конституции, Закону о собственности, то собственники сами решают вопрос, как им распоряжаться имуществом. С другой стороны, есть президентский
Указ, изданный в пределах его чрезвычайных полномочий, и постановление
Правительства, которые обязывают это имущество приватизировать путем акционирования. Я не очень представляю, как это соответствует Конституции, но в
практической жизни я вынужден решать какие-то вопросы, что-то рассказывать
студентам, я руководствуюсь в этом смысле пока президентским Указом, понимая, что тут все равно идет процесс акционирования, хотя с Конституцией он соотносится, с моей точки зрения, очень сложно. Поэтому я затрудняюсь ответить
на Ваш вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Есть все же не декларация-намерение, а
есть Конституция, это ведь закон для юристов.
СУХАНОВ Е.А. Конечно, разумеется.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И есть законодательство, Вы ссылались
на него - об общественных организациях. То и другое представляет собой юридические нормы.
Если возникает вопрос об иерархии их действия, то, очевидно, должна действовать норма вышестоящая, по-моему, ни у кого из юристов не возникает сомнений. Если Вы делаете акцент на том, что это общественная организация, и
отрицаете вышестоящие нормы, то, с юридической точки зрения, значит она не
действует, или ее кто-то перечеркнул, или Вы это сами делаете, по Вашему мнению?
СУХАНОВ Е.А. Мое мнение такое. Я сразу оговорился, что я не специалист в конституционном и административном законодательстве. Кроме того, я
полагаю, что в статье 6 речь идет о том, что политические и иные общественные
организации участвуют в выработке политики государства, управлении государ-

ственными и общественными делами. КПСС была зарегистрирована как партия,
как общественное объединение. Если Конституционный Суд признает, что в деятельности КПСС были элементы государственного механизма...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, я сейчас не о деятельности спрашиваю, мы пока выясняем вопрос о нормативной базе, мы не говорим о деятельности общественной организации и о деятельности государственной организации. И с этой точки зрения мы, юристы, видим, там написано:
ядро государственных организаций. Значит, не действовала тогда эта статья, как
это соотносится с нормами гражданского законодательства?
СУХАНОВ Е.А. Очевидно, действовала. Я боюсь, что для норм гражданского законодательства прямого значения эта запись не имела. Мне так, во всяком случае, представляется.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если не имела, значит, она не имела
юридической силы?
СУХАНОВ Е.А. Нет. Она имела юридическую силу, но не для гражданских
правоотношений. Ведь в Конституции много норм, которые прямой, повторяю,
связи с гражданскими правоотношениями не имеют. Есть нормы, которые напрямую, скажем, раздел о собственности, касаются гражданского права. Есть
нормы, которые касаются его опосредованно. Поэтому я, честно скажу, и не анализировал с этой точки зрения Конституцию и не ставил перед собой цель ответить вот на эти вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я так понял, не анализировали возможность исходной конституционно-правовой посылки, если бы было совмещение государственной и общественной организации?
СУХАНОВ Е.А. Нет, не анализировал. Мне это довольно сложно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Еще уточняющий вопрос. Вы говорили
о частной и публичной собственности. Правильно ли я Вас понял, что публичную собственность Вы отождествляете с государственной, то есть исходите из
того, кто является субъектом собственности?
СУХАНОВ Е.А. Да, я уточнил бы это таким образом. С точки зрения нашего действующего законодательства, публичная собственность является синонимом государственной. Законодатель волен, скажем, расширить это понятие,
включив туда собственность общественных организаций. Но он этого не сделал.
Поэтому, с моей точки зрения, эту собственность общественных организаций
надо относить к частной.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть по субъектам?
СУХАНОВ Е.А. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А по статусу между собственностью частной и публичной различия никакого нет?
СУХАНОВ Е.А. Нет. Такого различия быть не должно в силу провозглашения, во-первых, принципа равенства форм собственности. И, во-вторых, с
точки зрения того, что в имущественных отношениях каждый собственник, в том
числе и государство, как прямо Закон говорит, выступает на равных с другими
участниками. И ни у кого никаких преимуществ быть не должно, ибо здесь набор
правомочий у собственника абсолютно одинаков: что у гражданина, что у юридического лица, что у общественной организации, что у государства. Как собственники они равны по отношению друг к другу. Это два товаровладельца.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, а государство как
субъект публичной собственности может разделить государственную собственность между гражданами?
СУХАНОВ Е.А. Государственную собственность между гражданами оно
может разделить, как и всякий собственник, точно так же, как и гражданин может разделить свою собственность между другими гражданами. Это его воля.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И остаться без собственности?
СУХАНОВ Е.А. Абстрактно говоря, это воля собственника. Фактически,
конечно, это трудно себе представить, поскольку тогда государство лишится материальной базы своего функционирования.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И это будет самоубийство государства.
СУХАНОВ Е.А. Да, что допустить, естественно, невозможно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А частный собственник может это сделать?
СУХАНОВ Е.А. Может. Кстати сказать, и в русском дореволюционном, и в
зарубежном законодательстве был такой институт расточительства, и специально пытались ограничить собственников, которые неразумно, с точки зрения
государства, свое имущество расходуют, правда, в 20-30-е годы, в последнее
время этот институт отпал, то есть государство собственнику разрешает делать
со своим имуществом то, что он считает нужным. Это в порядке уточнения. Даже
ограничение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими
веществами, по нашему законодательству касается только тех граждан, у которых есть семья, то есть они этим самым ставят в тяжелое материальное положение. Если семьи нет, то с позиции гражданского права злоупотребление такими
вот вещами юридически незначимо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Собственность общественных организаций является общей, недолевой собственностью?
СУХАНОВ Е.А. Да. Здесь один собственник, единый и единственный юридическое лицо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А может быть публичная собственность
общей и долевой?
СУХАНОВ Е.А. Может. Наше законодательство знает примеры. Не так
давно, в конце 80-х годов, совместные предприятия СССР и бывших социалистических стран Указом Президиума Верховного Совета СССР тогда еще объявлялись совместной долевой собственностью двух государств, скажем, СССР и Болгарии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это между государствами. А в рамках
государства, то есть в рамках одного субъекта?
СУХАНОВ Е.А. В рамках одного субъекта может, если такова будет воля
самих участников, потому что по законодательству о собственности собственность государства у нас ведь разделена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, но тогда между
кем будет делиться собственность? Вы же сказали, что все остальные, помимо
собственника, обладают лишь правом оперативного управления?
СУХАНОВ Е.А. Нет, не все остальные. Только юридические лица и только
учреждения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если собственником является государство, то как оно может делить на долевые части эту собственность?

СУХАНОВ Е.А. Государство, вообще говоря, имеет два вида имущества:
одно имущество так называемое распределенное. Оно передает его на особых
вещных правах своим организациям, предприятиям и учреждениям: учреждениям - на праве оперативного управления, предприятиям - на праве полного хозяйственного ведения. И вторая часть имущества государства - нераспределенное. Оно составляет его казну. Из этого исходит, кстати, и российский Закон о
собственности.
Государство - собственник всех частей этого имущества. Но одну часть оно
непосредственно у себя оставляет, эту самую казну, а другую часть дает на особом вещном праве своим юридическим лицам, оставаясь вместе с тем и собственником этого имущества. Но это единство фонда действует в рамках федерации для федерального имущества, в рамках области, края - для областного и т.д.
Никакой долевой собственности здесь нет. Здесь собственник один - государство. Я так полагаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Все же мне хотелось бы прояснить вопрос, как быть в случае, если образуется долевая собственность? Вы сказали,
если собственники и статус собственности равноправны, то, очевидно, может образовываться общая собственность как индивидуального, так и неиндивидуального плана. Поэтому я спросил Вас, если речь вести не о праве оперативного
управления, а именно о собственности как, возможно, неиндивидуальной, общей
собственности такого субъекта публичной собственности?
СУХАНОВ Е.А. У одного субъекта, естественно, только одно право собственности, никак не долевое. А если два государства заключат между собой договоры и какое-то имущество у них будет общим, то это вполне возможно. Я это
имел в виду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, тогда законодатель, в том
числе российский, выделил в эту особую рубрику собственность, организаций,
потому что он сам не мог определиться насчет ее природы. Видимо, сложно было
сказать, что это: публичная или частная. Может быть, все же есть признаки того
и другого в таком случае?
СУХАНОВ Е.А. С моей точки зрения, есть признаки. Я полагал, что это
достаточно не такой уж сложный вопрос. Я думал, что частное - это все, что негосударственное. Если же мы публичность хотим расширять, то это надо делать
специальным законодательным актом, скажем, собственность религиозных организаций объявлять публичной и вводить специальное понятие публичной собственности. Пока что наше законодательство такого понятия не знает. Вот право
частной собственности знает, а право публичной нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но если Вы исходите из равноправия
видов собственности, то в таком случае как быть с неиндивидуальной, общей
собственностью, если ее нельзя будет определить по решению частного собственника и разделить между членами? Она автоматически идет на уставные цели?
СУХАНОВ Е.А. Валерий Дмитриевич, я хочу уточнить, во-первых, общая
собственность - это в общем-то очень специальный гражданско-правовой институт, связанный с принадлежностью имущества одновременно нескольким лицам
на одном праве собственности. Когда одно право собственности на данный
имущественный объект делится между ними по долям.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понимаю это. Но я говорю не о всей
общей собственности, а меня интересует только природа и специфика индивидуально неопределенной общей собственности.

СУХАНОВ Е.А. Применительно к государству я не очень понимаю, как
там может идти речь о долевой собственности, если речь идет о составных частях. Применительно к общественным организациям, я полагаю, проблемы возникать не должно, ибо тут один субъект, тут нет долевой собственности. Может,
я не понимаю чего-то?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Я попробую задать этот вопрос Владимиру Александровичу Туманову, потому что у меня такое впечатление, что это все же связано именно с природой публичной собственности, вот
этот статус. И не случайно в нашем законодательстве появился этот общий термин - индивидуально определенный и индивидуально неопределенный, потому
что мы не хотели вводить понятия "публичного" и "частного", а вот столкнулись
с этим. И как-то надо было урегулировать. Может быть, это и есть признаки
подхода к этому явлению, потому что экономика и гражданско-правовые отношения пробивали себе дорогу. И, следовательно, тогда встает вопрос и о судьбе
собственности КПСС. Я не абстрактно задаю эти вопросы.
СУХАНОВ Е.А. Этот вопрос должен был решаться однозначно просто-напросто уставом. Потому что и Закон о собственности, и Закон об общественных
объединениях предусматривают, что судьба этого имущества решается уставом.
И вот недостаток устава тут, к сожалению, сказался. Поставил нас перед вопросом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какой же орган был выразителем воли
КПСС в целом и решил в верховном смысле вопрос о праве собственности? Не
оперативного управления, а именно собственности?
СУХАНОВ Е.А. Я этот вопрос затрагивал. С моей точки зрения, органы,
которые правомочны от имени организации формировать и осуществлять ее
волю, должны быть определены в уставе этой организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Насколько я понимаю, обкомы и райкомы таким правом не обладали?
СУХАНОВ Е.А. Да, потому что, насколько я себе представляю ситуацию,
они обладали правом оперативного управления, то есть они были лишены, скажем так, возможности отчуждения имущества в виде недвижимости, и они каждый раз должны были спрашивать на то разрешение центрального органа. Вы
понимаете, Валерий Дмитриевич, купить пачку бумаги для пишущей машинки
или продать...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял Вас так, если правильно понял,
что этим их право и отличалось от права вышестоящих организаций. Что делото не сводилось к покупке только пачки бумаги, да?
СУХАНОВ Е.А. Да. Ситуация была такая. Коль скоро мы исходили из
принципа единства фонда партийного имущества, значит, волю, это бесспорно,
могли формировать и выражать высшие органы партии как собственника, то
есть съезд и конференция. Эти же органы могли, строго говоря, и делегировать
свое право, скажем, Центральному Комитету партии и каким-то еще органам.
Насколько мне известно, я, правда, в деталях не знаком, но было принято, помоему, и Положение о хозяйственной деятельности партии, где эти вопросы
должны были решаться. И они должны были быть решены и в Уставе, поскольку
партийные комитеты или, с моей точки зрения, партийные организации не хозяйственной деятельностью занимались, а оперативно управляли, а предприятия - на праве полного хозяйственного ведения.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Можем ли мы в таком случае сделать
вывод о том, что в собственном смысле органами, распоряжавшимися собственностью в полном объеме, не в плане оперативного управления, были высшие органы партии?
СУХАНОВ Е.А. Да, думаю, что так. Они могли в любом варианте этим
распоряжаться, а иные органы - по их уполномочию и основываясь на прямой
записи в Уставе или на решении вот этих высших органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, по уполномочию и, в конечном
счете, если, скажем, их воля менялась, то, следовательно, нижестоящие обязаны
были им подчиняться.
СУХАНОВ Е.А. Да, конечно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть они были подчиненными в этом
смысле. Спасибо.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС
и КП РСФСР к эксперту Суханову Е.А. и его ответы
МИРОНОВ О.О. Если будет подтверждена конституционность Коммунистической партии, будет ли Коммунистическая партия иметь право на имущество, находившееся в ее собственности до 6 ноября 1991 года, до принятия известного Указа Президента?
СУХАНОВ Е.А. Я полагаю, при условии, если удастся партию возродить в
том виде, в каком она существовала на момент ее прекращения. При условии,
конечно, что акты будут признаны неконституционными. Тогда собственник
вновь появился, основание это отпало, и он, естественно, будет претендовать на
возврат ему имущества. Кстати, я прошу прощения, в порядке комментария. В
принципе гражданское законодательство такие вещи знает. Есть известный институт у нас - объявление лица умершим. Наступает наследование, и закон
прямо предусматривает последствия явки лица, объявленного умершим, к примеру. Такие случаи в практике бывают, редко, но бывают.
МИРОНОВ О.О. Видимо, если будет доказано, что имущество изъято незаконно, то будет право...
СУХАНОВ Е.А. Да, его надо будет возвращать, предъявлять соответствующие иски о возврате этого имущества.
МИРОНОВ О.О. В связи с Вашим последним ответом, что если будет восстановлен субъект в том виде, каким он был. Скажите, пожалуйста, предусматривает ли наше законодательство изменение характеристики юридического лица
с изменением численного состава организации? В данном случае Коммунистической партии?
СУХАНОВ Е.А. Я бы на него таким образом ответил, прямого ответа на
этот вопрос в законодательстве нет, если бы он был, то, наверное, Вы бы меня не
спрашивали об этом. Но я исхожу, повторяю, может быть, из очень формального
соображения о том, что волю партии, как собственника, должен был бы формировать ее съезд или конференция, а она (конференция) или он (съезд) должны
формироваться по определенным нормам представительства, исходя из того
численного состава, который был. Здесь мы имеем дело с такой общественной
организацией, которая должна была выражать свою волю от имени своих членов. Может быть, я повторяю, этот подход слишком формальный, но мне он

пришел на ум и представляется обоснованным. Прямого ответа на этот вопрос
наш закон, к сожалению, не знает.
МИРОНОВ О.О. Видимо, численный состав организации не может быть
постоянным, он меняется?
СУХАНОВ Е.А. Наверное, но меня смущает в этой позиции то, что одно
дело, если он меняется по естественным причинам, например, выбыл, умер и так
далее, естественно, будет говориться, что было на учете столько-то членов, стало
столько-то членов. Здесь, к сожалению, вариант совершенно другой. Деятельность была прекращена актом органа государственного управления, скажем, мы
считаем, что это неконституционный акт, но она была прекращена фактически,
то есть этого субъекта нет. Как его восстановить? Может быть, я и не прав, я не
буду настаивать, повторяю, потому что под этим моим утверждением прямой законодательной базы нет. Это вопрос, который я пытался как-то для себя решить.
МИРОНОВ О.О. Может быть, как-то по аналогии, тем более она в гражданском праве допускается?
СУХАНОВ Е.А. Я боюсь приводить аналогии. Если бы у нас был судебный
процесс по гражданскому делу, я бы тут попробовал что-нибудь найти.
МИРОНОВ О.О. Можем, наверное, с колхозным двором привести аналогию? Была семья большая, стала меньше, а право собственности она не утратила.
СУХАНОВ Е.А. Да, пример такой можно привести. Скажем, некий колхозный двор был прекращен по решению, условно говоря, председателя райсовета,
хотя он на это никаких прав не имел. Исключили колхозный двор из похозяйственной книги и так далее, потом прокурор опротестовал это распоряжение председателя райсовета, восстановили колхозный двор, регистрацию, но что меня
волнует, в нем было, скажем, десять человек, на момент прекращения, а на момент восстановления, год спустя, пришло только двое и говорят: верните нам
наше имущество. Если там другие предъявят иски, это пожалуйста. Но я боюсь,
что это уже не тот колхозный двор. Может быть, я ошибаюсь, повторяю, но я
специально старался оговариваться, когда мое мнение основано на законе, я
могу показать норму, данное мое мнение - я не могу сказать, что оно основано
на прямом предписании закона, норму показать не могу. Это вопрос толкования.
МИРОНОВ О.О. Здесь, правда, тоже интересная ситуация: незаконно лишили собственности, еще более усугубляется положение, поскольку собственник
не может требовать возврата своей собственности.
СУХАНОВ Е.А. К сожалению, так. Сейчас в современной ситуации мы
сплошь и рядом сталкиваемся с парадоксальными совершенно случаями, которые иногда с позиции действующего законодательства решить или невозможно,
или очень сложно.
МИРОНОВ 0 . 0 . Полагаете ли Вы, что вопрос о собственности партии
должен решаться только парламентом, у Вас это прозвучало, или есть еще судебный порядок, который прямо предусмотрен действующим законодательством?
СУХАНОВ Е.А. Судебный порядок мог бы здесь быть использован, но я не
очень представляю теперь, кто опять пойдет в суд от имени партии, потому что
субъекта этого нет. Ведь судебный порядок предусматривается на случай ликвидации, но здесь пренебрегли, с моей точки зрения, незаконно, этим судебным порядком. Восстановление в судебном порядке, видимо, имеется в виду, Конституционный Суд, - это другой вопрос, но стоит вопрос не о восстановлении партии,
а о признании неконституционности Указов. Я так понимаю, что признание не-

конституционными Указов - это первая ступень, первый шаг к тому, чтобы потом восстановить партию.
МИРОНОВ О.О. Там второе ходатайство было - о неконституционности
партии.
СУХАНОВ Е.А. Я по второму ходатайству экспертом не выступал. Более
того, если бы мне предложили, я бы попытался отказаться, потому что там конституционные вопросы, я в них не специалист. Мне тяжело было бы компетентно
на эту тему рассуждать.
МИРОНОВ 0 . 0 . По крайней мере Закон об общественных объединениях не
отсылает к парламенту при решении вопроса о собственности, он отсылает к
суду.
СУХАНОВ Е.А. Применительно к парламенту я говорил вот почему, я пытаюсь каким-то образом найти правовой путь решения этого вопроса. Мне представляется всегда, что высший орган государственной власти в стране, парламент я условно назвал, это может быть Верховный Совет, может быть Съезд народных депутатов, но орган, который может решить в принципе любой вопрос,
как я понимаю по Конституции, в том числе изменить закон и т.д., и его решение
мы должны принять во внимание, потому что это законодательный акт. Если он
каким-то образом решит этот вопрос, вот тут все может быть и решено.
МИРОНОВ 0 . 0 . Но это, видимо, не исключает возможности обратиться в
суд?
СУХАНОВ Е.А. Нет, не исключает. Я рассуждаю гипотетически, это как
одна из возможных альтернатив.
КЛИГМАН A.B. Будьте добры, уточните последнюю Вашу мысль в отношении возможного разрешения вопроса об имуществе партии в Верховном Совете. С Вашей точки зрения, законодатель может принять любое имущественное
решение?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что так, потому что он законодатель. Потому что
он может отменить тот же самый Закон о собственности или изменить его, отменить или изменить Закон об инвестициях. Съезд народных депутатов, как я понимаю, может и в Конституцию внести изменения. Например, ходатайство, о котором здесь говорили. Не было такой нормы в Конституции, потом она появилась - возникло ходатайство. Если, скажем, Верховный Совет или Съезд народных депутатов решит какой-то вопрос иначе, чем он решен сейчас, что против
этого мы сможем возразить? Трудно будет. Конечно, теперь можно в Конституционном Суде спорить с парламентским актом, но боюсь, что это сложно будет.
КЛИГМАН A.B. Или я Вас неправильно понял, или что-то здесь не то. Я
очень уважаю Верховный Совет и Съезд, естественно, это высшая власть в
стране, но, конечно, такое решение вряд ли будет принято. Допустим, соберется
Съезд и скажет о том, чтобы все имущество забрать у совместных предприятий и
передать общественным организациям. Разве возможно такое решение в принципе?
СУХАНОВ Е.А. Оно будет возможно при условии, если будет внесено изменение в Закон о собственности и в действующую Конституцию, которая охраняет право собственности.
Ю1ИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, как цивилист, принудительное изъятие имущества у собственника какими способами вообще возможно?
СУХАНОВ Е.А. По Закону о собственности оно в безвозмездном порядке
невозможно, я уже об этом говорил. Оно возможно в безвозмездном порядке

только в одном случае, когда суд ликвидирует общественную организацию за
определенное правонарушение. В иных случаях безвозмездного изъятия быть не
может.
КЛИГМАН A.B. Насколько я помню, возможно изъятие путем конфискации, реквизиции, но не решением парламента, как Вы говорите.
СУХАНОВ Е.А. Я, например, не могу стопроцентно гарантировать, что,
условно говоря, парламент по какому-то конкретному случаю не скажет, а вот
мы в изъятие Закона о собственности вот такое-то решение примем.
КЛИГМАН A.B. И такое решение будет законно?
СУХАНОВ Е.А. Не берусь сказать, я не специалист по конституционному
праву, но для меня это будет законодательный акт, имеющий равную силу, по
крайней мере, с Законом о собственности. Если он будет только противоречить
Конституции, вот по этим основаниям с ним можно спорить.
КЛИГМАН A.B. Здесь уважаемый председательствующий Вам задавал вопросы, касающиеся, насколько я понял, возможного субъекта собственности.
Как цивилист, скажите, пожалуйста, может ли быть, наряду с гражданином, государством, юридическим лицом, субъектом гражданско-правовых отношений, в
том числе имущественных, например, такой субъект, который именовался Конституцией как ядро государственной организации?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что нет, потому что законодательство, и действовавшее гражданское законодательство, и действующее гражданское законодательство, все-таки признает субъектами граждан, юридических лиц и государственного образования. Потому что иначе невозможно иметь дело с организацией,
которая не подпадает ни под один из этих признаков.
КЛИГМАН A.B. Я просто размышляю для себя и думаю, Суду это небезынтересно. Допустим, что действительно есть организация, которая совмещает
в себе определенные признаки. Ближайший институт, видимо, право общей собственности. Возможно ли его применение в данной ситуации?
СУХАНОВ Е.А. Нет, ведь эта организация все равно одна. Она же не может быть общим собственником сама с собой. В одном случае она выступает как
собственник, ее ипостась - государственный орган, если на эту точку зрения
встать, в другом случае ее же ипостась и, в том же самом случае, она же и общественная организация. Это у меня в голове просто не укладывается.
КЛИГМАН A.B. Еще один практический вопрос. Хотя я стараюсь держаться ближней истории, но для того, чтобы понять. Звучал такой тезис, что
наше государство начиналось с 1917 года. Известно, кто возглавлял эти события,
известна история партии. Если выяснится, что какое-то имущество, скажем, такое интересное имущество, как Смольный институт в г. Санкт-Петербурге на
территории Ленинградской области, никогда не происходило оформления как
государственное имущество. Все время там располагались различные партийные
учреждения. Если будет признано правильным, что партия незаконно владела
имуществом, кто станет собственником такого имущества, которое прямо с
1917 года находилось в распоряжении партии?
СУХАНОВ Е.А. Раньше, до принятия российского Закона о собственности,
я бы ответил в силу 143 статьи Гражданского кодекса, - это было бесхозное
имущество, поступающее в пользу государства. Теперь я бы на этот вопрос ответил так. Поскольку у нас признается юридическая сила при определенных условиях за фактическим владением, то на это имущество (абстрактно рассуждая,

имея в виду Вашу ситуацию) у государства, вообще-то говоря, столько же прав,
сколько и у партии, то есть если и там нет титула, то ведь и тут нет титула.
Коллизии такие в имущественном обороте в праве давно известны. Появляется фактический владелец, которому никто своего права противопоставить не
может. Стало быть, он должен этим имуществом владеть определенный срок и
по истечении этого срока он становится собственником. На этот случай введен
институт приобретательной давности.
К сожалению, повторяю, российский Закон о собственности этот институт
ввел без обратной силы, то есть сроки надо отсчитывать не с 1917 года, а с
1 января 1991 года. Если бы вступили в силу Основы гражданского законодательства, они бы обратную силу придали. Если бы с I января 1991 года они действовали, то фактически находившееся в пользовании партии имущество стало
бы ее собственностью по нормам Основ о приобретательной давности. Но Основы в силу не вступили, и этот Закон о порядке введения в действие Основ в
силу не вступил.
КЛИГМАН A.B. А собственники этого имущества до 1917 года не могут
предъявить претензии, с Вашей точки зрения?
СУХАНОВ Е.А. Боюсь, что нет, хотя такого рода иски пытаются уже
предъявлять, например, в Прибалтийских государствах, в Чехословакии. Это
тоже спор судебный, очень длительный и очень сомнительный, потому что здесь
стоят вопросы, связанные с исковой давностью. На требования государственных
организаций о возврате имущества из чужого незаконного владения у нас до
1991 года не распространялись сроки исковой давности, а на требование частных
лиц распространялись. И если бы такой иск был предъявлен, мы могли бы ссылаться на то (безотносительно к основанию), что вообще истекла исковая давность за 70 лет.
СЛОБОДКИН Ю.М. Евгений Алексеевич, скажите, пожалуйста, зависит
ли, на Ваш взгляд, в какой-то мере вопрос о неконституционности Указов от
того, каким образом и как вообще может быть решена судьба партийного имущества? Вообще в какой-либо взаимосвязи эти два вопроса находятся или нет?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что находятся, поскольку в Указах затронуты вопросы собственности, причем затронуты таким образом, что произведено безвозмездное изъятие имущества из собственности общественного объединения в
собственность государства, с моей точки зрения. Тем самым нарушены не только
права собственника как субъекта гражданских правоотношений, но и его конституционное право, провозглашенное в действующей Конституции. С этой
точки зрения наличие таких положений в Указах есть одно из оснований для
признания их неконституционными, на чем я и пытался свои выводы строить.
СЛОБОДКИН Ю.М. Да, но это затрагивает суть Указов, но не вопрос о
том, каким образом придется завтра распоряжаться имуществом, когда Указы
будут признаны неконституционными.
СУХАНОВ Е.А. Согласен. Я просто пытался для себя смоделировать ситуацию: что будет в случае, если эти Указы будут признаны неконституционными. Я не нашел на этот счет ответа в законодательстве и пытался как-то решить этот вопрос в меру своего разумения. Может быть, я решил его неудачно, я
повторяю, что прямой основы в законодательстве этому предлагаемому мной
решению не найти, поэтому я, естественно, не могу на нем настаивать безапелляционно и говорить, что вот только оно правильное, я так вопрос не ставлю.

СЛОБОДКИН Ю.М. Евгений Алексеевич, вообще для нас проблема, так
скажем, в будущем имущества, которое принадлежало КПСС, носит второстепенный, вторичный характер, поскольку мы публично заявили о том, что большую часть имущества, которое находилось в распоряжении КПСС, мы вообще
не будем требовать. Но мы требуем, чтобы решение на этот счет было принято
партией; чтобы не президенты, не исполнительная власть решала и эти вопросы,
раз законодатель такого права им не предоставил, а решала сама общественная
организация.
СУХАНОВ Е.А. Это было бы нормально, потому что это была бы воля самого собственника. Но Суд здесь уже не поможет, поскольку, скажем, если
Указы будут признаны неконституционными, Суд ведь не будет за партию определять судьбу ее имущества. Значит, либо надо восстанавливать этого собственника в полном объеме, либо просить помощи у законодателя. Это гипотетические выводы на будущее. Я на них, повторяю, не настаиваю, их учитывать необязательно. Я немножко дальше пошел, может быть, тех вопросов, которые передо мной как экспертом ставили.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Евгений Алексеевич, когда Вы выступали,
то использовали такое выражение, которого я не видел у Вас в заключении: прекращение партии может сочетаться с правопреемством. Что Вы имели в виду?
СУХАНОВ Е.А. Я имел в виду вот что. Дело в том, что в Законе об общественных объединениях есть прямая запись (часть первая статьи 14), в которой
говорится не только о ликвидации: "Прекращение деятельности общественных
объединений может быть произведено путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Она воспроизводит запись Гражданского кодекса.
СУХАНОВ Е.А. Поскольку партия - общественное объединение, то теоретически она может прекратить деятельность любым из этих способов, которые
Закон предусматривает. И не более того.
ВИШНЯКОВ В.Г. В соответствии с Законом Вы различаете понятия (я беру
ту же самую статью) "прекращение деятельности партии" и "ликвидация общественного объединения" какого-нибудь?
СУХАНОВ Е.А. С точки зрения имущественных отношений "прекращение" - это общее понятие для слияния, присоединения, разделения, то есть для
реорганизации и для ликвидации. То есть ликвидация - это всегда прекращение,
но не всякое прекращение - это ликвидация. По-моему, Закон так это и трактует часть первая статьи 14 Закона об общественных объединениях. Это традиционная формула, она и в Гражданском кодексе есть, и в других законодательных
актах.
ВИШНЯКОВ В.Г. В своем заключении Вы сказали, что прекращение деятельности последовало помимо ее воли и представляло собой ликвидацию.
СУХАНОВ Е.А. Да. Я это и сейчас утверждаю, что имела место ликвидация как вид прекращения, потому что прекратить ведь можно не только путем
ликвидации.
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Статья 14 предлагает два варианта
ликвидации: на уровне Съезда и на основании статьи 22 - в судебном порядке.
Здесь судебного порядка не было. Если мы докажем неконституционность Указа
и он будет отменен, это означает возвращение к этой статье и передачу вопроса
на уровень Верховного Суда?
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СУХАНОВ Е.А. Вот тут мы как раз попадаем в ту область, которую я и
пытался моделировать. То есть мы выходим за рамки данного спора, за рамки
оценки этих Указов, и пытаемся думать - а что же будет дальше, если вот то-то и
то-то. То есть означает ли, скажем, признание Указов неконституционными автоматическое восстановление и регистрацию устава и надо ли его регистрировать в Минюсте или, может быть, не надо, а он действует автоматически в прежней редакции? Возникает ли этот собственник или не возникает? Тут мы вступаем
в область: к сожалению, опять нашим законом прямо не урегулированную, он не
предусмотрел такую ситуацию, и это значит, надо моделировать с позиций каких-то наших общих представлений о правовом регулировании этих отношений.
А эти представления, к сожалению, у нас могут быть разными.
ВИШНЯКОВ В.Г. Пункт третий Указа от 6 ноября говорит: "Имущество
КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства". Ведь имущество КПСС находилось не только на территории РСФСР - тогда существовала еще и территория Союза, еще и зарубежное надо учитывать и
т.д. Как быть с той собственностью, которая была вне?
СУХАНОВ Е.А. Я не следил внимательно за законодательством всех бывших союзных республик, ныне суверенных государств, просто нет такой возможности, но я знаю, что в некоторых республиках были приняты, в отличие от России (в некоторых были президентские указы), специальные законодательные
акты. Насколько мне известно, например, в Киргизии, очень грамотно, юридически почти безупречно, скажем так, это вопрос был решен, был принят Закон. Поэтому применительно, скажем, к имуществу партии, находящемуся на территории Киргизии, я думаю, этой проблемы не возникнет. Я не берусь говорить о
всех республиках, но думаю, что там каким-то образом этот вопрос тоже решался.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но как можно говорить о грамотном разрешении вопроса об имуществе КПСС на территории республик, если Вы совершенно справедливо говорили, что КПСС есть единая организация, единый субъект, юридическое лицо? Можно ли помимо этого единого общего субъекта - и единственного, добавляю, разделять собственность?
СУХАНОВ Е.А. Согласен. Это единый субъект с позиции союзного, скажем, законодательства и российского. Но тут ведь встает еще вопрос, в какой
мере союзное и российское законодательство действует, положим, на территории
той же Киргизии и как они рассматривают вот эту вещь? И применяют ли они,
скажем, нормы того же иностранного закона на своей территории? Может быть,
они несколько иначе к этому вопросу подошли? И Киргизии как суверенному государству мы не можем с позиции союзного и российского законодательства
диктовать условия. В России был Закон о действии союзных актов на территории России. Как Киргизия этот вопрос решала, я просто не знаю.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если мы говорим о прекращении деятельности КП
РСФСР или КПСС, означает ли это, что все-таки не ликвидирована сама организация или сам орган фактически? То есть мы говорим, что он прекращен, его
деятельность прекращена, но Вы видите разницу между прекращением деятельности и ликвидацией органа?
СУХАНОВ Е.А. Я вижу эту разницу. Она, кстати, в Указах, и я обращал на
это внимание в своем заключении, четко отражена, по-моему, потому что вначале был известный Указ о приостановлении деятельности, ее как бы "заморозили". А потом акт по существу - о ликвидации. Вот эти два акта. Прекратить на

территории РСФСР деятельность КПСС, а ее организационные структуры распустить. Не очень удачная формулировка. Почему? Потому что прекращение,
как мы установили, по союзному Закону включает разные варианты. Здесь со
всей очевидностью вытекает, что речь идет о ликвидации а не о реорганизации.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если мы докажем, а эта линия здесь уже намечена, что
ликвидированы были не организации, а организационные структуры, то имеют
ли эти организации, я имею в виду первичные, в своей совокупности, какие-то
права на ту собственность, которая принадлежала им хотя бы на праве общей
собственности?
СУХАНОВ Е.А. Боюсь, что нет. Тут не было права общей собственности,
тут был все-таки один собственник - КПСС, как целое, и у этих организаций
были ограниченные вещные права, к сожалению. Я, повторяю, пытался как-то
доказать, что можно по-другому эти отношения строить, но тем не менее законодательство и Устав партии пошли по тому пути, что это единая собственность, не
общая долевая собственность, скажем областных или республиканских организаций. Нет. Единая собственность.
ВИШНЯКОВ В.Г. Если республиканские организации, которые так или
иначе восстанавливаются, под разными наименованиями партии создаются, соберутся и решат на уровне межреспубликанского органа, что они являются правопреемниками КПСС и могут распорядиться как единый уже на этот раз субъект вот этой собственностью, как Вы считаете, вот этот путь возможен?
СУХАНОВ Е.А. Полагаю, что этот вопрос опять-таки должен решать либо
съезд, либо конференция, если строго руководствоваться Уставом.
Республиканские организации - это не органы партии. А вот если съезд решит, как я по аналогии привел, когда ВЛКСМ прекращался. Там на съезде было
решено, насколько мне известно, передать остаток имущества после удовлетворения кредиторов в определенной сумме республиканским организациям. Это
было право собственника. Если бы таким было партийное решение, и вопроса бы
не было.
ВИШНЯКОВ В.Г. Естественно, что это будет какой-то форум на уровне
конференции, съезда.
СУХАНОВ Е.А. Можно меня считать формалистом, но мне бы хотелось,
чтобы был не какой-то форум, а тот форум, который Уставом предусмотрен:
съезд или конференция. Тогда я соглашусь.
СТЕПАНОВ Д.Е. Уважаемый Евгений Алексеевич, можно ли статью 6
Конституции СССР 1977 года, РСФСР - 1978 года и соответственно статью 126
Конституции СССР 1936 года и статью 130 Конституции РСФСР 1937 года рассматривать как своеобразную регистрацию КПСС?
СУХАНОВ Е.А. Действующее законодательство, в том числе и Конституция, ведь не выдвигало требование регистрации ни КПСС, ни других общественных организаций, насколько мне известно. То есть о других общественных организациях было известное постановление, но применительно к КПСС и к политическим партиям вопрос этот не стоял. Действительно, была одна партия, и требование ее регистрации законодательство не предусмотрело. Рассматривать это
как регистрацию я тоже не могу, потому что все-таки регистрация предполагает
нечто иное, чем просто запись в Конституции, я бы так сказал. Это предполагает
признание, наверное, законности, я бы так сказал, действий вот этой организации. Это бесспорно, потому что запись в Конституции, наверное, я могу предпо12*
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лагать, свидетельствует о том, что законодатель в лице высшего органа государственной власти признает законность действий данной организации.
СТЕПАНОВ Д.Е. Раньше, наверное, надо было бы признать факт существования самой организации. Он входит в понятие регистрации тоже.
СУХАНОВ Е.А. Запись в Конституции и признает эту организацию. А последующий закон пошел по тому пути, что он требует регистрации устава, а не
организации.
СТЕПАНОВ Д.Е. Теперь у меня такое сомнение: неужели, действительно,
запрет КПСС лишает ее такого статуса, как субъект права? Ведь в таком случае
следует логика, что если структура КПСС, сама КПСС начнет нарушать этот
Указ, наказать ее нельзя, поскольку как субъект она исчезла, по Вашему мнению.
А нет субъекта, извините, нет наказания.
СУХАНОВ Е.А. Понимаете, она исчезла не только юридически, но и фактически, и поэтому она сейчас не сможет нарушить этот Указ, ибо ее фактически
не существует, с моей точки зрения.
СТЕПАНОВ Д.Е. В отношении фактического существования - рядом сидят
члены КПСС с билетами в кармане, и говорить, что они исчезли фактически, некорректно.
СУХАНОВ Е.А. Нет, я глубоко их уважаю, я ведь говорил не о них, а о
КПСС. При всем моем глубоком уважении к коммунистам я не могу сказать, что
именно они полностью, так сказать, отождествляют всю КПСС, которая была.
Все-таки они, наверное, ее часть, лучшая, может быть, часть, но часть. Мы-то
речь ведем о КПСС в целом.
СТЕПАНОВ Д.Е. Я веду речь как раз об этом. Запрет что означает? Что
КПСС перестала существовать как субъект права или просто запрещены какието определенные виды ее деятельности? Это ведь разные вещи: запрет деятельности и то, что субъект перестал быть субъектом.
СУХАНОВ Е.А. В Указе ведь говорится не просто о запрете деятельности.
Вот текст Указа, он Вам тоже хорошо известен - прекратить деятельность
КПСС, а организационные структуры распустить. Это не просто запрет деятельности. Я полагаю, что это ликвидация организации, причем мало того, что она
здесь провозглашена юридически, она еще осуществлена и фактически. Я думаю,
что это так.
СТЕПАНОВ Д.Е. Но вопрос о собственности ликвидирующихся предприятий должен решать суд, но ни в коем случае не Верховный Совет.
СУХАНОВ Е.А. Я с этим согласен, именно поэтому я полагаю, что Указ
неконституционен. С этим я согласен.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Суханову Е.А. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Наш вопрос: если отсутствует объект регистрации, то есть
объект регистрации в заявленных, представленных документах не соответствует
статусу общесоюзной организации, общесоюзной партии, может ли быть такая
организация зарегистрирована? Правомерна ли такая регистрация, на Ваш
взгляд?
СУХАНОВ Е.А. Во-первых, хочу подчеркнуть все-таки еще раз, что регистрируется у нас не партия, а Устав. Объект регистрации все-таки Устав, а не
партия. Дело, собственно говоря, не в этом. Зарегистрировали Устав с наруше-

ниями или без нарушений - мне трудно судить. Я полагаю таким образом, если
Устав был зарегистрирован с нарушениями, то это дает основания соответствующим органам, осуществляющим надзор за законностью, скажем, прокуратуре, ставить вопрос о признании акта регистрации Устава недействительным, и
тогда вопрос решится. Такие прецеденты, кстати, были, я сейчас точно не
помню, но Минюст, по-моему, регистрировал какой-то профсоюз, который объявил забастовку, и тоже с нарушениями, пришлось потом регистрацию признать
недействительной. Но с момента регистрации до момента признания акта регистрации недействительным все-таки этот профсоюз функционировал как определенное юридическое лицо.
Мне трудно судить по этим документам. Разумеется, я не могу сказать, что
если есть нарушения, то Устав надо регистрировать. Регистрировать надо Устав,
полностью отвечающий требованиям закона. Но, если, тем не менее, он зарегистрирован с какими-то нарушениями, значит, надо ставить вопрос о признании
этой регистрации недействительной.
ШАХРАЙ С.М. Возможна ли отмена акта регистрации органами исполнительной власти без обращения к судебному порядку?
СУХАНОВ Е.А. Не берусь сказать, потому что прямых указаний в законе я
на этот счет не вижу и, не будучи специалистом в области административного
права, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
ШАХРАЙ С.М. А куда в таком случае и кому надо было обратиться по поводу незаконности регистрации?
СУХАНОВ Е.А. По моим представлениям, прокуратура всегда осуществляла в нашей стране общий контроль за законностью и, видимо, этот орган мог
бы ставить вопрос об отмене такого рода регистрации.
ШАХРАЙ С.М. Куда, перед кем?
СУХАНОВ Е.А. По Закону о прокуратуре сначала в тот орган, который
это решение вынес, а если он соответствующих мер не принимает, то в вышестоящий орган обращаться - в правительство.
ШАХРАЙ С.М. Тем самым отмена акта регистрации могла бы входить в
компетенцию органов исполнительной власти?
СУХАНОВ Е.А. Разумеется, потому что они эту регистрацию осуществляют и они должны ее отменить, если она незаконна.
ШАХРАЙ С.М. Мой промежуточный вопрос к Вам как к эксперту: не означает ли выход 14 республиканских организаций из КПСС и фактическое прекращение их деятельности фактическую утрату КПСС статуса общесоюзной
партии? Имеет ли это фактическое (подчеркиваю) обстоятельство какое-либо
юридическое значение? Или это просто исторический экскурс?
СУХАНОВ Е.А. Юридическое значение этого факта, я полагаю, таково,
что он может быть основанием для отмены регистрации устава.
ШАХРАЙ С.М. Можем ли мы здесь, в Конституционном Суде Российской
Федерации, поставить под сомнение правомочность решения компетентных органов союзных республик и официально оформленные решения съездов республиканских компартий? Оспорить здесь акты республик, прекратившие деятельность республиканских организаций КПСС?
СУХАНОВ Е.А. Нет, разумеется. Акты республик оспорить нам никто и не
позволит, это было бы странно и абсурдно, об этом речи быть не должно. Но я
полагаю, что вопросы, которые возникают в связи с выходом, надо было бы решить. Я думаю даже, что они в некоторых случаях и были решены, я приводил в

пример, скажем, киргизское законодательство и так далее, не берусь о всех республиках говорить, и только после решения этих вопросов надо уже решать
судьбу того, что осталось, а не прекращать автоматически все, что было.
ШАХРАЙ С.М. Но если собственность КПСС выступала в таком монолитном, едином качестве, получается, Верховный Совет Кыргызстана своим постановлением отколол часть социалистической собственности общесоюзной политической организации?
СУХАНОВ Е.А. Так оно и получается. Но ведь Верховный Совет Кыргызстана как высший орган суверенного государства вправе был принять такое решение. Я сейчас не очень помню, была ли там компенсация или нет, в принципе,
такая возможность заложена во всех законодательных актах, это дело кыргызского государства, оно этот вопрос решило так, как считало нужным, суверенным образом, как мы можем это оспаривать?
Многие вопросы отсюда как раз и вытекают. Вот если бы мы взяли акты
вот этих 14 республик, 14 съездов, посмотрели, что там реально, и сравнили их с
остатком имущества, и тогда бы вот после этого приняли решение, и я опять полагаю, не Указом Президента...
ШАХРАЙ С.М. Кто принял бы?
СУХАНОВ Е.А. Я полагаю, либо суд, либо Верховный Совет.
ШАХРАЙ С.М. Чей суд? Российский?
СУХАНОВ Е.А. Применительно к имуществу КПСС, оставшегося на территории России, разумеется российский. Или Верховный Совет России принял
бы соответствующее решение, и не было бы вопроса.
ШАХРАЙ С.М. Безотносительно к КПСС, у меня такой вопрос к Вам как
цивилисту, мне важно уточнить, правомерно ли распоряжение каким-либо имуществом со стороны государственного органа в отношении имущества той организации, которая до этого акта государственного органа прекратила свое фактическое существование, не существовала?
СУХАНОВ Е.А. Ведь она прежде всего или кто-то за нее должен решить в
установленном порядке вопрос о судьбе ее имущества. Для каждой организации
есть определенный способ. Если он не решен, значит, имущество находится в
чьем-то фактическом обладании и становится с точки зрения гражданского
права бесхозным. Судьба бесхозного имущества такова. Еще союзный Закон о
собственности впервые ввел приобретательную давность. До 1 июня 1990 г.
можно было ссылаться на статью 143 ГК и обращать это в собственность государства, но не президентским указом. Вы посмотрите, как в Гражданском кодексе записано, каким образом распоряжается государство бесхозным имуществом. Там есть определенный порядок. А после вступления в силу союзного Закона о собственности 1 июня 1990 года начинает действовать право приобретательной давности, и тогда у фактического владельца государство, я думаю, не
может просто так имущество изъять себе, потому что у него прав не более, чем у
этого фактического владельца.
ШАХРАЙ С.М. Состояние бесхозного имущества продолжается?
СУХАНОВ Е.А. Я его назвал фактическим владением. Для этого и введен
институт приобретательной давности.
ШАХРАЙ С.М. Спасибо. Два следующих вопроса строятся по формуле:
"если вдруг". Я понимаю, что у Вас другая конструкция, другие факты, но вот
"если вдруг", Ваш ответ как эксперта.

Первый вопрос. Если вдруг представленными документами и фактами будет опровергнута использованная Вами исходная формула: КПСС - нормальная
партия, и наоборот, будет подтверждено, что КПСС была государственной
структурой, обладающей лишь внешними атрибутами партии. Если вдруг это
случится гипотетически, все Ваши последующие выводы о природе имущества
КПСС, о конституционности или неконституционности Указов остались бы
прежними или пришлось бы их корректировать, если бы первоначальная формула была другой?
СУХАНОВ Е.А. Свои выводы как эксперт я обязан строить и старался
строить на базе законодательства. Законодательство устанавливает различные
правовые режимы для государственного имущества и для имущества общественных организаций. Если будет квалифицировано законодателем данное имущество как государственное, естественно, его правовой режим изменится и на него
будут распространяться нормы о государственной собственности. Я, правда, не
очень уверен, что это последует решением Конституционного Суда, поскольку
он разбирает вопрос, как я понимаю, о конституционности или неконституционности Указов, а не о квалификации партий в той или иной ипостаси или квалификации имущества.
Я полагаю, может быть, лучше всего это решить законодательным актом.
Теоретически, я повторяю, пожалуйста, я могу привести аналогию. Я, например,
всю жизнь думал, что совхозы - государственная организация, а колхозы - негосударственная. А ныне действующая Конституция объявила совхозы собственниками, то есть негосударственными организациями. Как я могу с этим не считаться? А колхозы тоже теперь собственники. Я соответствующие нормы к их
отношениям и должен применять.
Или еще один пример. Скажем, российский Закон о предприятиях и предпринимательстве закрепил совершенно абсурдную конструкцию долевой собственности участников акционерного общества так называемого закрытого типа.
Нигде в мире этого нет, это абсурд. Но тем не менее это есть в нашем законе. Регистрационная палата требует, чтобы это так и было. И мы вынуждены идти по
этому пути. Это противоречит здравому смыслу и моим убеждениям, но это есть
в Законе, и я вынужден руководствоваться Законом.
ШАХРАЙ С.М. Если бы представленными документами и фактами была
доказана иная природа КПСС, были бы выводы другие, или выводы были бы те
же?
СУХАНОВ Е.А. Естественно, я должен буду согласиться, если в решении
Конституционного Суда будет объявлено, что КПСС - государственная организация. Тогда дело не в моих выводах будет. Они никакого значения иметь не будут. Тогда решение Конституционного Суда имеет преюдициальную силу для
других судов, нужно будет руководствоваться законодательством о собственности. По этому поводу профессор Рахмилович В.А. очень убедительно все рассказал. Я не сторонник этой концепции. Я не очень себе это представляю. Я не могу
поручиться, естественно, за то решение, которое примет Конституционный Суд.
ШАХРАЙ С.М. Второй блок вопросов: об отношении КПСС и Компартии
РСФСР к Закону о собственности и о проблеме верховенства союзных законов
применительно к теме экспертного заключения.
В 1990 году был образован Коммерческий банк Казахской компартии. Согласно пункту 10 Закона СССР о банках и банковской деятельности политическим организациям запрещено быть учредителями, акционерами коммерческих

банков. Однако Закон Казахской ССР о банках и банковской деятельности такого ограничения для политических организаций не содержал. И Секретариат
ЦК КПСС решает обойти союзный Закон и внести на депозитный счет Компартбанка 100 миллионов рублей на условиях 10 процентов годовых. Эти действия
осуществляются, подчеркиваю, в августе 1991 года. Правомерна ли указанная
акция КПСС, с Вашей точки зрения как эксперта-цивилиста?
СУХАНОВ Е.А. О запрете политическим партиям, и КПСС в частности,
участвовать в банках и банковской деятельности я говорил. Но давайте здесь
тоже немножко уточним. Дело в том, что закон запрещает партиям, я об этом говорил, быть учредителями или участниками банков. Банки организуются в
форме или акционерных обществ, или обществ с ограниченной ответственностью. Значит, они не могут быть участниками или учредителями, но вкладчиками банков они быть могут, потому что где-то деньги хранить надо. Если
деньги были внесены на депозитный счет, то есть не в уставной фонд банка, то
есть не как в коммерческое, не в акционерное общество и не в общество с ограниченной ответственностью, - я не видел устава этого банка, - они выступали в
роли вкладчика.
ШАХРАЙ С.М. Евгений Алексеевич, тогда я вынужден просто пояснить.
Этот коммерческий банк учрежден Компартией Казахстана, одним из ответвлений единого собственника КПСС. И ЦК КПСС, в обход союзного Закона, вносит в этот коммерческий банк как участник 100 миллионов рублей на условиях
10 процентов годовых.
СУХАНОВ Е.А. Я бы хотел посмотреть этот документ, тогда я мог бы сказать. Если, действительно, эти деньги вносились в уставной фонд этого банка, то
это, конечно, нарушение союзного Закона, и вопрос не возникает. Если эти действия признаются недействительными, имущество подлежит изъятию в доход государства. Если они были положены на вклад, как вкладчиком, то здесь ничего
незаконного нет.
ШАХРАЙ С.М. Может быть, я неточно выражаюсь, но речь идет о коммерческом банке, созданном республиканской организацией КПСС.
СУХАНОВ Е.А. Значит, Казахская компартия имела все-таки свой баланс,
хотя она и не собственник. Собственник - КПСС. Но в ее возможности распоряжения партийным имуществом входила, судя по всему, возможность распоряжаться денежными средствами. Причем, действительно, как оказалось, казахскому закону это дело не противоречило, то есть с точки зрения закона той республики она выступила учредителем.
ШАХРАЙ С.М. А союзный Закон?
СУХАНОВ Е.А. А как действовал союзный Закон на территории Казахстана, это надо посмотреть. Применительно к России я бы посмотрел Декларацию о суверенитете России, и тогда бы решил, что там действует, а что нет. Это
ведь очень сложный теперь вопрос. В унитарном государстве, мы бы сказали однозначно: да, союзный Закон имеет и т.д. Здесь это теперь уже не проходит. Декларацию о суверенитете надо смотреть.
А если был простой вклад, причем вкладчик был не казахский, а кто был
вкладчиком, тоже надо посмотреть, КПСС или ЦК КПСС, у него свой баланс
был, то это дело может быть и нормальным.
В буржуазном гражданском праве есть, например, такой вид, как коммандитное товарищество, где "полным" участником выступает общество с ограниченной ответственностью, состоящее из одного человека. И этот же один человек

одновременно выступает как физическое лицо коммандистом-вкладчиком в этом
же самом коммандитном товариществе. И получается вот такая конструкция,
она признается немецким правом, где один человек в трех ипостасях выступает.
Парадокс, но это, к сожалению, коммерческая практика некоторых стран допускает. Я к чему привел пример? К тому, что здесь очень четко нужно смотреть по
документам: в уставной фонд шли деньги или на какой-то счет? Кто эти деньги
вкладывал и на каком основании? Абстрактно очень тяжело на этот вопрос ответить.
ШАХРАЙ С.М. Управление делами ЦК КПСС.
Уважаемый Евгений Алексеевич, вы один из участников рабочей группы,
создавшей Закон о собственности Российской Федерации. Я считаю его пока одним из лучших законов Российской Федерации. Это закон, легализовавший частную собственность в Российской Федерации. Более того, Вы утверждаете, что
собственность КПСС тоже была частной собственностью. Чтобы задать свой
вопрос, я хочу напомнить постановление Секретариата ЦК КПСС от 29 марта
1991 года, где ЦК КПСС охарактеризовал российский закон как направленный
"на существенное изменение социально-экономических основ общественного
строя в РСФСР. Из-за этого закона неизбежно глубокое классовое расслоение
общества, появление наемного рабочего класса. Закон направлен на осуществление необратимого переворота в общественных отношениях посредством неограниченного развития частно-капиталистической собственности" и т.д. Поэтому
Секретариат ЦК КПСС решает поручить ЦК Компартии РСФСР развернуть в
трудовых коллективах работу по нейтрализации противоправных действий ведомств РСФСР и просить Президента СССР, своего Генерального секретаря, издать Указ об отмене ряда положений российского законодательства о собственности. В связи с названным решением Секретариата ЦК КПСС у меня следующий вопрос: считаете ли Вы, как один из участников рабочей группы, что Вы
участвовали в изменении основ общественного строя, во втаскивании - я цитирую - "России в русло капиталистической собственности и буржуазного бизнеса"?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я считаю, что вопрос в том виде, в каком его поставил Сергей Михайлович, не имеет отношения к разбирательству.
Если Вы хотите что-то выяснить, интересующее Вас по этой проблеме, то это
другой вопрос.
СУХАНОВ Е.А. Я буквально два слова по этому поводу хочу сказать. Я
благодарен Сергею Михайловичу, что он напомнил о памятных днях, когда этот
закон разрабатывала рабочая группа. Я не могу считать себя автором закона, в
частности, потому, что потом парламентские комитеты, депутаты многое что
еще сделали, улучшили, может быть, ухудшили и так далее.
К вопросу о частной собственности. Во-первых, я говорил всегда, что у нас
это понятие чрезмерно и без нужды идеологизировано. Во-вторых, я бы мог вот
что сказать: купля-продажа, виндикация, вообще товарный оборот, я не могу
сказать, что это институт буржуазного права или социалистического, или копия
какого-то еще. Всякая формация, основанная на товарном обороте (пока нам
только такие формации цивилизация демонстрировала), неизбежно использует
эти институты. Поэтому эти идеологические вещи я отметаю, с ними можно полемизировать, дискутировать, как я понимаю, они никакого незаконного заряда
в себе не несли. Если бы принятый парламентом закон Секретариат ЦК попытался бы оспорить, это было бы незаконное действие, поскольку закон вступил в

силу. А когда он принимался, если Вы помните, была колоссальная полемика,
сколько было альтернативных вариантов, публиковавшихся в разных изданиях,
мнения были самые разные. Мнение есть мнение, а закон есть закон. Я считаю,
что эти институты вечные: право собственности, юридическое лицо, частная собственность. Я вообще никакой идеологии за этим не вижу.
ШАХРАЙ С.М. Евгений Алексеевич, я считаю точно так же, как и Вы и,
сняв вопрос, к сожалению, нельзя снять постановление Секретариата ЦК КПСС.
Я боюсь, что характеристика собственности КПСС, как частной собственности,
это позиция эксперта, может привести со стороны восстановленных структур
КПСС к оценке, что КПСС втягивают в буржуазный бизнес.
СУХАНОВ Е.А. Уважаемые присутствующие, я опять вынужден напомнить, что не нужно идеологизировать эти институты.
ШАХРАЙ С.М. По поводу постановления Секретариата ЦК КПСС. Не является ли указанное постановление Секретариата свидетельством вмешательства
в прерогативы государственной власти России, свидетельством активного противодействия законным органам власти? Закон принят, а республиканским организациям Компартии России предписано все делать, чтобы противодействовать?
Это постановление от 29 марта 1991 года.
СУХАНОВ Е.А. Тогда это, конечно, нездорово, потому что речь идет о
противодействии закону, который уже вступил в законную силу и должен действовать. Полагаю, что это так.
ШАХРАЙ С.М. Не являются ли приведенные мной примеры отношения
ЦК КПСС к законодательству Союза - Закон о банках; к законодательству Казахстана - о банках и банковской деятельности; к законодательству России - о
собственности свидетельством полного неуважения к закону вообще, свидетельством деятельности вне рамок закона?
СУХАНОВ Е.А. Сергей Михайлович, мне трудно ответить на этот вопрос в
таком обобщающем виде, но я боюсь, что, к сожалению, не толькр КПСС, но и
многие государственные структуры у нас проявляли и проявляют большое неуважение к закону и законодательным актам.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Евгений Алексеевич, я хотел бы Вас попросить обратить внимание на следующее распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 августа 1985 года №1129-р. В этом распоряжении сказано:
"Принять предложение Магаданского облисполкома и Госкомиздата РСФСР,
согласованное с Управлением делами ЦК КПСС, о передаче областной типографии упрполиграфиздата Магаданского облисполкома в подчинение партийного
издательства Магаданского обкома КПСС. Передачу указанного объекта произвести в установленном порядке". Скажите, пожалуйста, означает ли эта формула
правительственного распоряжения передачу предприятия в собственность
КПСС?
СУХАНОВ Е.А. На тот период как раз действовало Положение о порядке
передачи предприятий, зданий, сооружений, оборудования и т.д. от 22 апреля
1980 года, которое эти вопросы регулировало. Совмин, Правительство России
были уполномочены на отчуждение имущества в собственность кооперативных и
общественных организаций, там так это значилось. Что касается этой формулировки "подчинение издательству", то это, во-первых, еще раз свидетельствует об
уровне юридической культуры работников аппарата правительства тогда, но
меня тут вдохновляет только запись "в установленном порядке". Дело в том, что
одного этого распоряжения было мало. Существовала и до сих пор действует ин-

струкция (еще совместная, ряда органов: Минфина и т.д.), которая непосредственно регулировала сам порядок передачи имущества с баланса на баланс. И вот
этой инструкции они должны были следовать, в бухгалтерские учетные документы внести, что с одного баланса имущество ушло, на другой - пришло. Когда
речь шла о том, что имущество уходит с баланса государственной организации и
переходит на баланс общественной организации, то это всегда рассматривалось
как переход права собственности. И сомнений не возникало. К сожалению, мы
сталкивались, я, в частности, сталкивался с массой такого рода неграмотных актов органов государственного управления, которые говорили о передаче непонятно на каком титуле. Но как только дело доходило до оформления этого бухгалтерскими документами в соответствии с этой инструкцией, она потом в новой
редакции как раз в 1985 году, по-моему, была, то там все это вставало на свои
места и можно было судить достаточно четко в случае спора о том, что перешло
право собственности.
Вопрос в чем состоял? Большинство, 95 процентов, наверное, всех объектов
передавалось от государственной организации к государственной. Собственность не менялась. Поэтому эта терминология "передача", "подчинение" въелась. В тех редких случаях, когда имущество шло от государства к негосударственной организации, она вот так "проскальзывала" в этих документах. Но я полагаю, что если эти документы внимательно проанализировать, то можно установить достаточно четко, что речь идет об отчуждении имущества в собственность негосударственную.
ФЕДОТОВ М.А. Означат ли эта формулировка, что предприятие передано
безвозмездно?
СУХАНОВ Е.А. Это зависело опять-таки от воли органа, который это решение принимал. По Положению о порядке передачи предприятий, зданий, сооружений 1980 года (в России было свое) и на основании аналогичного союзного
акта допускалась передача как возмездная, так и безвозмездная. Там прямая запись была. Поэтому речь шла о том, как это должен был решать правомочный
на то государственный орган. Совмин России как высший тогда орган исполнительной власти мог решить этот вопрос и так, и по-другому. На то была его
воля. К сожалению, этот случай оспорить, скажем, даже с современных позиций,
думаю, не удастся, потому что на тот момент законодательство разрешало это
делать.
ФЕДОТОВ М.А. Из этой формулы, которую я процитировал, следует, что
предприятие передавалось возмездно или безвозмездно?
СУХАНОВ Е.А. Из этой формулы ничего не следует. Я бы посмотрел, поскольку речь шла о передаче в установленном порядке, порядок предусматривался инструкцией, значит, надо брать выписку из баланса и смотреть, что там
реально было. И тогда это можно очень четко установить. В случае судебного
спора я не думаю, что возникнут затруднения.
ФЕДОТОВ М.А. Будем исходить из того, что предприятие было передано
безвозмездно, поскольку из акта органа, выступающего от имени собственника,
возмездность, а равно и безвозмездность не следуют.
СУХАНОВ Е.А. По документам надо смотреть, Михаил Александрович.
Трудно резюмировать, что было: возмездность или безвозмездность.
ФЕДОТОВ М.А. Но бывали случаи, когда передавалось от государства к
общественным организациям безвозмездно. В чем была причина, Вы не могли бы
сказать?

СУХАНОВ Е.А. Трудно судить, но я подхожу с чисто цивилистических позиций. Я сегодня уже об этом говорил. Гражданское право придает значение тем
юридическим намерениям, которые стороны вкладывали. Намерение юридическое в данном акте было такое: прекратить право собственности государства, как
я понимаю, скажем так, и возникнет право собственности общественной организации. Какими мотивами при этом руководствовались: облагодетельствовать общественную организацию или исполнить указание вышестоящего органа,
чтобы получить продвижение по службе или что-то еще? Эти мотивы лежат за
пределами данного действия. Для того, чтобы придать им юридическое значение,
их надо было бы включить в этот акт. Тогда они стали бы целями. Поскольку их
в этом акте нет, то эти мотивы юридического значения не имеют, потому что не
влияют на переход права собственности.
ФЕДОТОВ М.А. Не в том ли причина безвозмездной передачи, поскольку
здесь не говорится - возмездно, сказано - передать. А раз передать и не сказано
"возмездно", следовательно безвозмездно.
СУХАНОВ Е.А. Я бы не сказал, что "следовательно", Михаил Александрович. Тут ошибка логическая.
ФЕДОТОВ М.А. Не в том ли причина, что часть вторая статьи 96 Гражданского кодекса РСФСР закрепляет: государственные предприятия, здания и
сооружения передаются от одной государственной организации другой безвозмездно. Это текст закона.
СУХАНОВ Е.А. Да, это справедливо, потому что собственность не меняется. Так оно и есть. А от государственной организации к общественной или
кооперативной - возмездно как равно и наоборот, причем там предусматривались даже определенные льготы в виде рассрочки платежа, то есть возмездно с
рассрочкой и определенной скидкой, а может - и безвозмездно. Ответ ведь зависит от того, если Вы рассматриваете КПСС как государственную структуру, тогда это безвозмездно. Если как общественную организацию, тогда это может
быть и так, и эдак. Положение о порядке передачи (это был подзаконный акт)
допускало возмездную и безвозмездную передачу. Само по себе это ничего, к сожалению, не доказывает.
ФЕДОТОВ М.А. Считаете ли Вы, что КПСС на момент приостановления ее
деятельности, 23 августа 1991 года, была тем же правовым субъектом, что и в
предшествующие периоды? Это был тот же правовой субъект, что и в 1932 году,
1968 году, 1972 году и т.д.? Это один и тот же правовой субъект или это разные
правовые субъекты?
СУХАНОВ Е.А. С этой точки зрения, думаю, что да. Если дальше идти, то
КПСС и название меняла, состав, были всякие пертурбации. Но если брать 60-е
годы и сравнивать с 1991 годом, то полагаю, что да. Юридически это был один и
тот же субъект.
ФЕДОТОВ М.А. Юридически это был один и тот же субъект, начиная с какого момента, по Вашему мнению?
СУХАНОВ Е.А. С момента, когда КПСС была создана, наверное, как всесоюзная организация.
ФЕДОТОВ М.А. Полагаете ли Вы, что вопрос о собственности следует решать, исходя из законодательства, действующего на момент приостановления
деятельности КПСС или на момент рассмотрения дела в суде?
СУХАНОВ Е.А. Я бы так ответил на Ваш вопрос, Михаил Александрович.
Ведь собственность - это понятие само по себе абстрактное. Если речь идет о

правоотношениях собственности, то ведь они обладают той особенностью, что в
принципе бессрочны. Поэтому спор о принадлежности имущества на праве собственности должен решаться по законодательству, действующему на момент
разрешения спора.
Если же речь идет о конкретной сделке с имуществом, которая уже когда-то
имела место, то применять надо законодательство того времени и тех обстоятельств, когда эта сделка была совершена.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Евгений Алексеевич! Я бы вас попросил прокомментировать документы, которые уже были предметом рассмотрения в Суде, - это протокол заседания бюро обкома и горкома ВКП(б) г. Ленинграда от
7 мая 1947 года, где бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют: "Организовать с 1 июля 1947 года при обкоме и горкоме ВКП(б) газетно-журнальное и
книжное издательство, выделив для этого из системы управления издательств и
полиграфии Ленгорисполкома издательство "Лениздат" с его аппаратом, помещением и оборудованием. Впредь считать "Лениздат" газетно-журнальным и
книжным издательством Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)".
Вслед за этим последовала переписка с ЦК ВКП(б) и, наконец, 28 ноября
1947 года принимается следующее постановление бюро обкома и горкома
ВКП(б): "В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) от 1 октября 1947 года
и бюро обкома и горкома ВКП(б) от 7 мая 1947 года предложить Ленгорисполкому (Капустин) передать к 15 декабря 1947 г. Ленинградскому обкому и горкому ВКП(б) газетно-журнальное и книжное издательство "Лениздат". Для
приема и сдачи утвердить комиссию в следующем составе..."
Скажите, пожалуйста, в данном случае как, по Вашему мнению, произошел
акт передачи собственности?
СУХАНОВ Е.А. По моему мнению, в данном случае акта передачи собственности не было, это было незаконное решение, поскольку ни один государственный орган, уполномоченный распоряжаться этим имуществом, там не назван.
И поскольку эти отношения фактически были исполнены, то они дают все основания для предъявления виндикационного иска, то есть иска государства об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Причем, как я уже говорил, на эти иски не распространяются требования об исковой давности, по
крайней мере до 1 июня 1990 года. А если срок начался, мы посчитаем, с 3 августа Основы дали годичный срок для всех, то есть теоретически он еще не истек, и
государство могло бы тогда предъявить иск об истребовании этого имущества из
чужого незаконного владения. И там соответствующие расчеты всегда возникают: прибыль, доходы и т.д., это все в Гражданском кодексе очень четко урегулировано, тут мне даже и говорить, наверное, не нужно.
ФЕДОТОВ М.А. Какие задачи, на Ваш взгляд, могут признаваться уставными в деятельности общественного объединения? Должны ли эти задачи быть
текстуально воспроизведены в уставе, или их можно логически выводить из общего контекста, общего смысла устава, или они должны быть четко записаны в
уставе?
СУХАНОВ Е.А. Полагаю, что правилен второй ответ. Они, конечно,
должны быть четко обозначены в уставе, именно для того регистрация устава и
проводится, потому что ведь эти цели. Вы сами понимаете, могут быть и противозаконными и т.д. Значит, регистрирующий орган должен удостовериться, что
это за цели, и в случае спора нужно иметь четкий ориентир, на что ссылаться.

ФЕДОТОВ М.А. Не путаете ли Вы цели и задачи? Ибо в законе говорится:
уставные задачи.
СУХАНОВ Е.А. В законе говорится об уставных задачах и целях, полагаю,
как о едином понятии. Не разграничивал законодатель эти вещи применительно
к имущественному обороту. Есть такие понятия, как уставная деятельность и так
далее, то есть важно, чтобы запись о такого рода деятельности прямо была в уставе или совершенно четко вытекала из его предписаний. Назвать это "целями"
или "задачами" - я принципиальной разницы не вижу здесь. Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу прощения.
ФЕДОТОВ М.А. Я ориентируюсь на статью 17 Закона об общественных
объединениях, где сказано о том, что общественные объединения осуществляют
производственную и хозяйственную деятельность... лишь в целях выполнения уставных задач.
СУХАНОВ Е.А. Эти задачи все равно должны быть зафиксированы в уставе.
ФЕДОТОВ М.А. Совершенно с Вами согласен. Уважаемый Евгений Алексеевич, когда Вы готовили экспертное заключение, заглянули и проанализировали Устав КПСС, принятый на XXVIII съезде КПСС. Не могли бы Вы сказать,
какие задачи сформулированы в этом документе?
СУХАНОВ Е.А. Михаил Александрович, там довольно большой перечень
этих задач, но я бы вот что хотел в связи с этим сказать. Применительно к статье
17 Закона об общественных объединениях надо различать две вещи. Если партия
или любое другое общественное объединение создает организацию, занимающуюся предпринимательской или коммерческой деятельностью, то в ее уставе
будут такие задачи, которые свойственны коммерческой организации, - там совершенно не обязательно должны быть записи о том, что они выполняют какието идеологические функции. Тем не менее, если деятельность этой организации,
доходы от этой деятельности будут в целом обеспечивать материальную базу
функционирования данного общественного объединения, то, полагаю, это будет
свидетельствовать о соответствии деятельности этих предприятий задачам организации. То есть я хочу сказать, что нужно разграничивать задачи предприятий
и задачи самой этой общественной организации. Я не знаю, есть ли смысл воспроизводить, Михаил Александрович, Устав, который Вы анализировали, наверное, более тщательно, чем я, и какие там были задачи. Они, главным образом,
конечно, идеологического характера, не юридического, естественно.
ФЕДОТОВ М.А. Евгений Алексеевич, все-таки я так предполагаю, что Вы
знакомились с Уставом КПСС, принятом на XXVIII съезде? Если Вы не обратили внимание на отсутствие задач, то, может быть, обратили внимание на то,
что там имеется формула о поощрении прибыльной хозяйственной деятельности
партийных комитетов? То есть партия записывает, что она будет поощрять прибыльную хозяйственную деятельность партийных комитетов. В то же время в Законе об общественных объединениях, в части третьей статьи 1, говорится, что
общественные объединения не содействуют извлечению прибыли другими организациями. Как одно согласуется с другим?
СУХАНОВ Е.А. В Уставе ведь говорится, насколько мне помнится, я могу
и запамятовать, что речь идет о хозяйственной деятельности, не противоречащей
опять-таки уставным задачам и целям.
ФЕДОТОВ М.А. Там не совсем так сказано.

СУХАНОВ Е.А. Может быть, примерно так. Я тут могу и запутаться: не
идущая вразрез с интересами политической работы, поскольку, видимо, политическую работу можно определить как цель, наверное, или задачу всякой политической партии. Но я бы хотел на другое внимание обратить. Ведь из Закона об
общественных объединениях и, кстати, из Закона о собственности, не вытекает
запрет вообще хозяйственной деятельности общественной организации. Она ею
может заниматься, но только чтобы эта деятельность соответствовала ее уставным задачам и протекала в формах, которые предусматривает закон. Потому что
иначе непонятно, каким образом у нее образуется имущество в виде зданий, сооружений, денежных средств и каких-то социально-культурных объектов. Я бы
не смог трактовать эту запись в Уставе таким образом, что речь шла о том, что
партийные организации преобразовались бы в коммерческие структуры.
И, наконец, последнее. Я должен сказать, что, с моей точки зрения, такого
рода сомнения, они, наверное, и правомерны. Их должны были бы устранить в
момент регистрации вот этого самого Устава и посмотреть в органах юстиции, в
какой мере эти записи соответствуют действующему законодательству. Коль
скоро Минюст зарегистрировал, то я вынужден относиться к акту регистрации,
неоспоренному и никем не отмененному, в том числе и президентскими Указами
он не отменялся, наверное, как к акту государственного органа, который не нашел там чего-то незаконного.

Двадцать четвертый день 24 сентября 1992 года
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Евгений Алексеевич, какой, на Ваш взгляд,
Конституцией должен руководствоваться Конституционный Суд в случае коллизии между Конституцией Российской Федерации и Конституцией Союза ССР?
СУХАНОВ Е.А. Полагаю, что при разрешении данного спора, поскольку
речь идет о квалификации отношений, которые существуют сейчас, он должен
руководствоваться Российской Конституцией, он и создавался как Конституционный Суд России, и Указы были именно в тот период, когда действовала Конституция России. Думаю, что Российской Конституцией.
ФЕДОТОВ М.А. Согласно статье 76 Конституции Российской Федерации
на территории РСФСР непосредственно действовали только те акты Союза ССР,
которые были приняты в пределах полномочий, переданных Российской Федерацией Союзу ССР. Мой вопрос: могли бы Вы сказать, был ли какой-либо акт,
действующий на территории Российской Федерации, которым Российская Федерация передала Союзу ССР полномочия по формированию законодательства об
общественных объединениях?
СУХАНОВ Е.А. Мне трудно ответить, потому что я не изучал документы,
где значился бы вопрос о передаче полномочий. Насколько мне известно, такой
вопрос предполагалось решить в Союзном договоре, который так и не был подписан и не вступил в силу. Часть из них решалась в Декларации о суверенитете
России, принятой в 1990 году. Но я исходил из другого: сейчас из текста действующей Конституции статья 76 исключена, вопрос этот на тот момент решался, я
об этом говорил, специальным российским Законом от 24 октября 1990 года о
действии актов органов Союза на территории РСФСР. Во-первых, союзный акт
об общественных объединениях был принят до Закона о действии актов органов
Союза от 24 октября 1990 года, но даже, если бы он был принят и после этого
времени, то последовал по существу акт ратификации, поскольку я уже указывал
на постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1991 года. И с точки зрения Закона о действии актов органов Союза на территории
РСФСР союзный Закон действует. Кроме того, я могу сослаться и на то, что в
последующем, в декабре 1991 года было принято Постановление Верховного Совета о ратификации соглашения о СНГ, в пункте втором которого было записано, что в принципе союзное законодательство действует, поскольку оно не
противоречит российской Конституции и российскому законодательству. Тем
самым фактически вот этот Закон от 24 октября был поглощен, так сказать, и с
позиции этого акта мы тоже можем руководствоваться союзным Законом
вполне. Статья 76 из Конституции исключена, поэтому требование руководствоваться только теми союзными актами, в отношении которых Россия где-то прямо
передала компетенцию Союзу, на мой взгляд, из законодательства не вытекает.
ФЕДОТОВ М.А. А разве Президиум Верховного Совета мог ратифицировать союзный Закон, распространив его тем самым на территорию Российской
Федерации? Разве это входит в компетенцию Президиума? Разве постановление,
на которое Вы ссылались, было актом ратификации? Разве в этом постановлении
не было сказано, что регистрация общественных объединений в Российской Федерации осуществляется применительно к процедурам, предусмотренным союзным Законом? Разве это ратификация союзного Закона?

СУХАНОВ Е.А. Я хочу сказать, что специальных актов ратификации, насколько мне известно, ни по одному союзному закону не было принято. Единственное исключение - это недавно вступившие в силу Основы гражданского законодательства, все остальные акты тем не менее действуют. Скажем, Закон о кооперации, Минюст России, насколько мне известно, всегда занимал такую позицию, и правоприменительная практика исходила из того, что если в нормативном акте соответствующего уровня - российском - упомянут союзный закон, то
это признавалось по существу актом ратификации. Акты Президиума Верховного Совета России, не отмененные, к сожалению, но изданные, они вообще, с
моей точки зрения, могут в этом смысле приравниваться к законодательным актам. Но дело, повторяю, даже не в этом. Мы с Вами уже выступали по одному
делу здесь, в Конституционном Суде, Вы помните, оспаривая правомерность актов, и я в этом смысле с Вами согласен, что Президиум Верховного Совета не
должен законотворчествовать. Но, к сожалению, он законотворчествует, и все
его акты Конституционный Суд, как я понимаю, не в состоянии физически отменять. Поэтому этот акт вступил в силу и им руководствовались. Здесь упоминание есть. Я могу привести такую аналогию, скажем, союзный Закон о кооперации все равно действовал, и только при принятии российского Закона о потребкооперации в постановлении о порядке введения было записано задним числом,
так сказать, что Закон сохраняет силу в части, не противоречащей Закону о потребкооперации. Можете считать это актом ратификации. С моей точки зрения,
Закон от 24 октября 1990 года прямо записал, что законы СССР, изданные до
принятия данного Закона, то есть до 24 октября, действуют на территории России, если они не приостановлены Верховным Советом РСФСР. Закон об общественных объединениях был издан 9 октября и не приостанавливался Верховным
Советом. Более того, актом Президиума Верховного Совета он по существу был
признан действующим Законом.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Евгений Алексеевич, он был издан
9 октября, а 10 октября он действовал?
СУХАНОВ Е.А. Насчет действия не знаю, здесь говорится об изданных актах. Не говорится о том, что "акты, вступившие в силу".
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, как тогда толковать слово
"действуют": продолжают действовать или будут действовать тогда, когда они
вступят в законную силу?
СУХАНОВ Е.А. Я полагаю, что они действуют, если они изданы до принятия данного Закона, действуют в том смысле, что не требуют процедуры, предусмотренной этим Законом, то есть они не требуют ни ратификации, ни специального какого-то одобрения.
ФЕДОТОВ М.А. Значит, можно предположить, что в 1993 году на нас, как
снег на голову, свалится Закон СССР о порядке въезда и выезда?
СУХАНОВ Е.А. Да, предполагаю, что так оно и будет. Пока Россия не
приняла специального акта, думаю, что будет действовать союзный Закон.
Именно поэтому процедура выезда пока, так сказать, специально не урегулирована в ожидании союзного Закона.
Если она примет акт, то тогда в силу вступит очень простая логика: согласно пункту 2 постановления Верховного Совета СССР "О ратификации Соглашения о СНГ", союзные законы будут действовать, поскольку они не противоречат Конституции России и другим российским законам. Стало быть, если
будет на этот счет специальный российский закон, то, естественно, союзный в
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действие не вступит или будет действовать в части, не противоречащей российскому закону. Но пока аналогичного российского закона нет, я полагаю, что да,
вступит именно этот союзный Закон о выезде. Кстати, насколько мне известно,
упоминалось не раз уже в правоприменительной практике, что ждут именно действия этого союзного Закона о порядке въезда и выезда.
ФЕДОТОВ М.А. То есть Вы трактуете понятия "изданный" и "вступивший
в законную силу" как равнозначные понятия и тем самым противоречите статье 6
Уголовного кодекса, который трактует эти понятия как абсолютно различные.
СУХАНОВ Е.А. Уголовный кодекс имеет свою сферу действия, я бы не стал
здесь оперировать этим термином, во-первых; во-вторых, "изданный" и
"вступивший в силу" полагаю, что это не одно и то же. И в данном контексте
именно в Законе от 24 октября 1990 года "изданный до принятия закона" - это
означает не что иное, как "изданный", то есть принятый соответствующим органом до 24 октября 1990 года. Больше это ничего не означает.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы вы объяснить, что послужило причиной
трансформации социалистической собственности в частную собственность применительно к общественным объединениям? Не означает ли это по сути приватизацию социалистической собственности?
СУХАНОВ Е.А. Понятие социалистической собственности должно было
бы уйти из нашего законодательства с 1 июня 1990 года со вступлением в силу
союзного Закона о собственности и с принятием в последующем норм союзной
Конституции. И тут, кстати, любопытный процесс тоже: конституционные
нормы о собственности стали строиться на базе законов о собственности, они
инкорпорировались туда по существу из Закона о собственности, то есть здесь
законодательство о собственности опережало конституционное.
Действующее законодательство о собственности и Конституции, и российская, и союзная, более не предусматривают института социалистической собственности. Такова была воля государства. То есть правовой режим этого имущества изменен. Это первое.
Второе. Означает это или не означает приватизацию? Я хотел бы еще раз,
пользуясь этим вопросом, вернуться к понятию частной собственности, поскольку понял, что мое заявление произвело здесь несколько своеобразное впечатление на присутствующих.
Я еще раз хотел бы сказать, что нет никаких оснований, я в этом глубоко
убежден, записывать в законодательство политэкономические постулаты, а я бы,
может быть, резче выразился, догмы о том, что частная собственность - это собственность только одного физического лица, да и не всякое имущество, а только
на средства производства, и не на всякие средства производства, а только на такие, которые он сам не в состоянии использовать и вынужден прибегать к найму
рабочей силы. Вот один этот случай, который сидит во всех учебниках политэкономии, только он почему-то объявлен частной собственностью. Почему? Я
этого понять не могу. То есть я могу понять, что это имеет значение для политэкономического анализа соответствующих отношений, но для юридического регулирования эта ситуация одна из возможных, скажем так, и не более того.
Частная собственность - собственность персонифицированная.
И третье, о чем я хотел сказать, если уж речь зашла о социалистической
собственности. Социалистическая собственность ведь тоже была понятием собирательным. Туда включалась и государственная собственность, и собственность
общественных объединений - и профсоюзов, и партии, и колхозно-кооператив-

ная. И говорить о том, что вся она приватизировалась, нельзя, ведь ее никто никогда не считал собственностью государственной. Там были разные субъекты это и государственные, и кооперативно-колхозные, и профсоюзные, и иные общественные организации. Все это разные виды этой самой так называемой социалистической собственности. Попутно существовала еще собственность, так
называемая, личная, имевшая строго потребительский характер. Это деление,
повторяю, было устранено законодательством, сначала союзным, потом российским, и сейчас нормы уголовного закона просто противоречат, с моей точки зрения, Конституции и законодательству о собственности, его давно пора менять. И
если это не изменил парламент, вообще говоря, нехорошо, возникает коллизия
законов.
ФЕДОТОВ М.А. Евгений Алексеевич, у меня тогда такой вопрос в связи с
Вашим пояснением и с теми опасениями, которые были Вами высказаны вчера в
выступлении перед Конституционным Судом. В том случае, если по решению
Конституционного Суда Указ от 25 августа будет признан неконституционным и
при наличии других юридических условий Коммунистическая партия Советского
Союза возобновит свою деятельность, естественно, она при этом сохраняет свои
права на собственность в данном случае, которую Вы определили как частную,
не может ли получиться следующая ситуация, о которой здесь говорил эксперт
профессор Осадчий, что после возобновления деятельности КПСС органы
КПСС произведут перерегистрацию (по-старому это называлось "чистка"),
дальше в этой организации останется некоторое количество людей, в частной
собственности которых будет находиться все имущество КПСС, то имущество, о
котором в одном из документов КПСС было сказано, что оно создано многими
поколениями коммунистов и продажа, передача и другие виды отчуждения собственности КПСС возможны только с учетом мнения коммунистов. Не может ли
возникнуть такая достаточно, на мой взгляд, несправедливая ситуация?
СУХАНОВ Е.А. Михаил Александрович, я прошу прощения, но я опять
должен начать с того, чтобы подчеркнуть, что собственность КПСС - это собственность поколений коммунистов в экономическом, политическом, может быть,
в каком-то социальном смысле, но не в юридическом. Юридически - это не долевая собственность граждан - коммунистов, это собственность одного юридического лица, единого и единственного - партии - общественного объединения.
Сколько бы членов в этой партии ни было, пока она существует, это ее собственность. Здесь один собственник, не много. Точно так же, как, скажем, в акционерном обществе или в обществе с ограниченной ответственностью - один собственник. И количественный состав здесь никак не влияет. Мы точно так же применительно к государству говорим, что это всенародное достояние и так далее,
но тем не менее собственник один - государство, федерация, собственник областного имущества - область и так далее. Это я хотел бы подчеркнуть, потому что
здесь не нужно опять смешивать политэкономические и какие-то социальные,
может быть, подходы и подходы юридические, особенно гражданско-правовые.
Второе, что я хотел бы сказать. Мне по этому поводу уже вчера много вопросов задала сторона, представляющая интересы КПСС. Мой вывод об имущественных сложностях, которые могут возникнуть в случае признания неконституционными Указов Президента, носит, вообще говоря, гипотетический характер, я этого не скрываю, он не основан на законе, потому что закон этот вопрос
никак не решает. Мне просто было интересно смоделировать эту ситуацию
дальше - а что будет, если Конституционный Суд, скажем, пойдет по пути объ13*
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явления этих Указов неконституционными, дальше-то как будут события развиваться, с точки зрения имущественно-правовой? Я ответа на эти вопросы в законодательстве не нашел и попытался для себя как-то построить возможную модель этих ситуаций, предвидя, что тут будут значительные сложности. Это моя
модель, которую я никому не хочу навязывать, и повторяю, что в законе я не
нашел прямых на этот счет оснований, это мои личные размышления. Они могут
быть удачными, могут быть неудачными, кому-то нравятся, кому-то не нравятся,
я их никому не хочу навязывать. Вот что я по этому поводу могу сказать.
ФЕДОТОВ М.А. Евгений Алексеевич, вчера, отвечая на один из вопросов
Вы сказали, что передача предприятий и другого имущества, относящегося к основным фондам, от государства к общественным организациям осуществлялась
либо безвозмездно, либо в возмездном порядке, но в соответствии с тем порядком передачи, который был установлен постановлением Совмина 1980 года.
Действительно, такой документ имел место: с 1979 года - союзный, с 1980 года Российской Федерации. Я внимательно изучил этот документ, но не нашел в нем
нигде слова "собственность", вообще нет такого слова - ни социалистическая, ни
частная, никакая. Нигде не говорится о передаче предприятий в собственность.
Вы не могли бы объяснить, в чем здесь причина?
СУХАНОВ Е.А. Я вчера уже пытался ответить на этот вопрос. Вот передо
мной предшествующий нормативный акт - Постановление СНК СССР от 15 февраля 1936 года о порядке передачи государственных предприятий, зданий, сооружений, последующее в 1979 году было положение Совмина СССР. Ситуация
была такова, я уже об этом говорил, что более 90 процентов передач имущества
касалось имущества государственного, при котором собственник не менялся.
Именно поэтому и положение так называлось, и вот эта самая инструкция, на
которую я ссылался, Инструкция о порядке расчетов за передаваемые предприятия, объединения, организации, учреждения, здания и сооружения, действующая, по-моему, до сих пор, утвержденная Минфином и Госпланом СССР 16 апреля 1980 года. Термин "собственность" здесь действительно не употреблялся по
той причине, что, повторяю, в подавляющем большинстве случаев собственник
не менялся. Но как исключение в этих актах прямо предусматривалась возможность передачи соответствующего имущества от государства кооперативным и
другим общественным организациям и наоборот: от кооперативных и других
общественных организаций - государству. Здесь речь шла о смене собственника,
хотя терминология этих актов была крайне неудачной, это породило и массу
практических сложностей, когда в конкретных случаях, и Вы такие примеры
приводили, даже в распоряжениях правительства, скажем, союзного и республиканского, формулировки были абсолютно неграмотные, но заканчивалось все
это очень просто: в рамках этой самой инструкции речь шла о передаче имущества с баланса на баланс. И у юристов, и у бухгалтеров, у работников экономических служб никогда сомнений не возникало. Если речь шла о передаче с баланса на баланс от общественной организации государству или, наоборот, от государства - общественной организации, то это была передача на праве собственности, если только иное прямо не вытекало из характера отношений, что для каких-то специальных целей это имущество передается. Я должен сказать, что этот
вопрос до сих пор вызывает крайне большие сложности на практике.
ФЕДОТОВ М.А. Если имущество передается с баланса на баланс, то происходит изменение формы собственности?

СУХАНОВ Е.А. Михаил Александрович, прошу прощения, если с баланса
одной государственной организации на баланс другой государственной организации, то, естественно, не переходит, а если с баланса кооперативной или общественной организации на баланс государственной или наоборот, то, как правило,
переходит, если только нет иного какого-то специального титула, то есть где-то
не указано, что это имущество дается для каких-то специальных целей.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, значит, речь об изменении формы
собственности может идти в том случае, когда в правоотношении имеются два
разных собственника, правильно?
СУХАНОВ Е.А. Да.
ФЕДОТОВ М.А. Откуда следует, что при той ситуации, когда имущество
переходит от одного собственника к другому собственнику, оно переходит на
праве собственности? Откуда это следует, из какой нормы закона, какого закона,
на каком формальном основании?
СУХАНОВ Е.А. На основании гражданского законодательства, это достаточно, по-моему, очевидно, если нет специальной оговорки. Ведь речь идет об
отчуждении имущества. Что значит передать его с баланса на баланс? Ведь надо
реально представлять себе, что за этим стоит.
ФЕДОТОВ М.А. Евгений Алексеевич, скажите, пожалуйста, но ведь в том
распоряжении Правительства Российской Федерации, которое я вчера процитировал, говорилось не просто о передаче, там говорилось о передаче в подчинение. Как отсюда сделать вывод, чтобы было передано в собственность, если я
вам передаю некую вещь в подчинение? Видимо, здесь речь должна идти о пользовании?
СУХАНОВ Е.А. Михаил Александрович, я с Вами согласен, но не о пользовании и не о собственности. Эта фраза ни о чем не говорит, то есть любой титул может за этим стоять. Какой - я не знаю. Поэтому, чтобы решить вопрос, на
каком же титуле это имущество было передано (и как иначе?), нужно смотреть
две вещи - нужно смотреть бухгалтерские документы, а в соответствии с этой
инструкцией любая передача должна оформляться специальным актом, который
еще должен составляться на первое число месяца, еще лучше - квартала. Значит,
нужно поднимать вот этот акт передачи имущества и нужно брать копию баланса, и из него будет ясно, передавалось ли это имущество в собственность или
на каком-то специальном юридическом титуле. Из той формулы, что Вы привели, - распоряжение Совмина, - действительно не вытекает ничего, за ним все
что угодно может стоять, формула эта юридически совершенно безграмотна, она
ни о чем не говорит. И я сказал, что это свидетельствует только об уровне юридической квалификации тех, кто этот документ составлял, больше ни о чем.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не думаете, что она свидетельствует о воле распорядителя государственной собственностью?
СУХАНОВ Е.А. Но в чем эта воля конкретно состоит, из этого документа
понять невозможно, там говорится о передаче, как Вы его процитировали, в установленном порядке. Так вот порядок установлен этой инструкцией. Значит, я
бы посмотрел, если бы спор такой возник, акт передачи, уточнил, что там в этом
акте, там что-то должно обязательно стоять, посмотрел бы, как это все оформлялось с точки зрения нахождения имущества на'балансе. И, думаю, можно было
бы сделать вывод, с которым согласился бы любой арбитражный или гражданский суд, если бы это дело было гражданским.

ФЕДОТОВ М.А. Является ли обязательным атрибутом устава юридического лица указание на наличие у него обособленного имущества?
СУХАНОВ Е.А. Вообще говоря, это должно быть, потому что действительно юридическое лицо без обособленного имущества немыслимо. Хотя, к сожалению, наша практика знает самые разные варианты, наиболее распространенный вариант, к сожалению, такой. У нас создаются, еще и сейчас, производственные кооперативы, для которых Закон о кооперации не требует обособленного имущества в момент создания. А три физических лица, как минимум, встречаются, пишут устав и несут его на регистрацию в местный Совет. Он его регистрирует, и возникает юридическое лицо, не имеющее ни копейки за душой, что,
с моей точки зрения, безобразие, но тем не менее это факт, который основан на
законе. Если речь о партийном имуществе идет, то в Уставе, насколько мне помнится, есть запись о том, что есть некое имущество у партии: здания, сооружения,
оборудование и т.д. Я полагаю, что этого достаточно. Ведь в принципе в уставе
организации должна была бы быть запись, что есть имущество на каком-то
праве, на праве собственности или ином. Я пересмотрел за время работы юристом массу всякого рода уставов и общественных организаций, и коммерческих и
т.д., в том числе зарегистрированных. Записи встречаются, поверьте мне, Михаил Александрович, самого чудовищного содержания. Есть даже организации,
до сих пор прекрасно работающие, имеющие счета в банке, в том числе и государственные, 20 лет назад открытые, которые вообще не имеют уставов. Как они
открыли счет в банке, я понять не могу. Но тем не менее они существуют и работают прекрасно. У нас много чего есть, к сожалению.
ФЕДОТОВ М.А. Ни слова о собственности КПСС не было и во всех уставах КПСС, принятых до XXVIII съезда. Только в последней редакции Устава,
принятого на XXVIII съезде, появилась глава об имуществе КПСС. Не могли бы
Вы пояснить, в чем, по Вашему мнению, причина отсутствия таких положений?
СУХАНОВ Е.А. С моей точки зрения, причина отсутствия таких положений
в крайне низком уровне правовой культуры, которая, к сожалению, вообще
свойственна нашему обществу на протяжении очень длительного времени.
Крайняя беспорядочность и в законодательстве, и в правоприменительной практике порождает массу проблем для юристов. И КПСС здесь, к сожалению, не исключение. Действительно, в Уставах КПСС и, скажем, в Уставе комсомола
раньше, и в уставах других общественных организаций, я и с Уставом ДОСААФ
имел дело, вопросы собственности либо вообще никак не решались, либо решались настолько, мягко говоря, своеобразно, что порождали больше вопросов,
чем давали ответов.
ФЕДОТОВ М.А. Евгений Алексеевич, Вы вчера сказали Конституционному
Суду, что колхозы были фиктивными собственниками. Можно ли КПСС также
признать таким фиктивным собственником, или, может быть, наоборот,
фиктивным собственником было государство, поскольку во многих случаях государственной собственностью распоряжались руководящие структуры КПСС?
СУХАНОВ Е.А. Что касается фиктивной собственности колхозов. Дело в
том, что по нашему и прежнему законодательству, и действующему теперь собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. Колхозы реально распоряжаться всем своим имуществом не могли
так, как они хотели, и до сих пор не могут им распоряжаться, им государство ограничило эти возможности. Поэтому формально они были собственниками, а по
существу таковыми не являлись и не являются до сих пор. Если с этой точки зре-

ния подойдем к собственности КПСС, то мы скажем, что имуществом КПСС государство ей не препятствовало распоряжаться. Наоборот, органы КПСС распоряжались своим имуществом так, как считали нужным, и отчасти, как я понимаю
и должен это признать, имели возможности неформальные распоряжаться еще и
государственным, не своим имуществом, пример тому Вы вчера привели. Говорить о том, что собственность КПСС фиктивная, я не могу.
ФЕДОТОВ М.А. Вскоре после отмены статьи 6 Конституции СССР, но не в
связи с этим историческим событием в ЦК КПСС встал вопрос об оплате труда
727 освобожденных партийных работников, работавших на предприятиях Министерства обороны, невоеннослужащих, в письме управделами Кручины и зав.
государственно-правовым отделом Павлова говорилось, я цитирую: "...B настоящее время в армии и на флоте содержатся 727 освобожденных партработников невоеннослужащих, заработная плата которым выплачивается соответствующими предприятиями (организациями)". Как Вы понимаете, это все находилось на государственном бюджете. "В условиях перевода предприятий на полный
хозрасчет трудовые коллективы ставят вопрос о переводе этой категории
работников на оплату за счет партийного бюджета". Речь шла о сумме около
3 млн. руб. в данном конкретном случае. Мой вопрос: как следует расценивать
факт содержания освобожденных партработников за счет средств госбюджета?
Не является ли это еще одним свидетельством того, что они были приравнены к
государственным служащим по системе и источникам оплаты труда?
СУХАНОВ Е.А. Я не специалист в области трудового права, но с точки
зрения источников оплаты я бы на этот вопрос ответил таким образом. Речь
идет, по-видимому (я не видел оснований, по которым эти выплаты проводились), о незаконном распоряжении партийными органами неформальным путем,
а может быть, формальным, не знаю, может, было какое-то указание Министерства обороны или какого-то иного вышестоящего органа этих предприятий оплачивать эти вещи из бюджета, не знаю. Но судя по всему, речь идет, наверное, о
незаконном распоряжении партийными органами или партией государственным
имуществом. Не о том, что приравнивались эти служащие партии к государственным служащим, а о том, что финансирование их деятельности осуществлялось за счет средств не КПСС, как это надо было сделать, а за счет средств государства, что является незаконным и само по себе представляет основание для
предъявления требований государства к КПСС о возврате вот этих незаконно
израсходованных сумм.
ФЕДОТОВ М.А. В письме Секретариата ЦК КПСС от 27 августа 1990 года,
оно называется "О рекомендациях партийным комитетам в связи с требованием
представителей Демократической платформы", подписано заместителем Генерального секретаря ЦК КПСС, утверждено Секретариатом ЦК КПСС, - в этом
документе содержится такой фрагмент: "В последнее время в дискуссии все чаще
ссылаются на нормы права о бесхозном имуществе. Остается только догадываться, что они намекают на то имущество, которое перешло к партии сразу после революции. В этом случае надо иметь в виду, что такое имущество за более
чем 70 лет полностью амортизировалось и вложенные в него средства многократно превышают его первоначальную стоимость. К тому же давно истекли
сроки исковой давности". Мой вопрос в связи с этим. Кому по праву принадлежат все доходы от эксплуатации этого имущества. Иными словами, в чьей собственности по праву должны находиться плоды с учетом требований статьи 40
Гражданского кодекса Российской Федерации?

СУХАНОВ Е.А. Ответ на этот вопрос можно найти в Гражданском кодексе.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к эксперту
Суханову Е.А. и его ответы
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, если в судебном заседании будет
установлено (а Вы сказали, что где-то, в какой-то части приходится с этим согласиться), что партия распоряжалась государственными средствами, если будет установлено, что она владела, пользовалась и распоряжалась государственным
имуществом, с учетом той роли, которую КПСС играла при утверждении государственных планов, бюджета и т.д., нельзя ли считать, что именно КПСС является собственником государственного имущества?
СУХАНОВ Е.А. Полагаю, что нет. И вот почему. Все-таки конкретные
акты, юридически значимые или, я бы сказал, значимые с гражданско-правовых
позиций сделки по отчуждению, приобретению имущества и т.д., оформлялись
государственными органами. Вот пример, который здесь уже приводился: партийный орган дает указание произвести отчуждение какого-то количества сырья
через внешнеторговую организацию. Все-таки отчуждателем выступает или сама
внешнеторговая организация, или государственный орган дает ей соответствующее указание. А вот он получает указание от партийных органов, т.е. формально распоряжается государственный орган своим имуществом. Иное дело,
что это его распоряжение следует во исполнение определенной партийной директивы. И если такой факт будет обнаружен, то я полагаю, об этом уже много раз
говорили, что это даст основание, скажем, в арбитражном или в судебном порядке по подведомственности ставить вопрос об изъятии имущества, о признании сделки недействительной и т.д.
МАКАРОВ A.M. Я не цивилист, поэтому я уточняю. Я просто исходил из
того, что собственником государственного имущества является государство, и
когда дается прямое, как Вы говорите, указание партийных органов на отчуждение государственного имущества, кто исполняет это решение, не меняет положения дел. Принимается решение об отчуждении государственного имущества, и
принимает это решение непосредственно КПСС. И потом, я ведь, простите, задал
вопрос не только с точки зрения отчуждения. Я еще раз говорю, обладание правами владения, пользования и распоряжения, т.е. всеми тремя правами, образующими право собственности.
СУХАНОВ Е.А. Прежде всего я хотел бы уточнить, что сами по себе эти
три правомочия права собственности не образуют, поскольку владеть, пользоваться и распоряжаться может, например, арендатор. Но это дело второе. Главный вопрос, я бы на него таким образом ответил. Не случайно я и, кстати, профессор Рахмилович В.А. ссылаемся все время на нормы о сделках. Ведь гражданскому праву, например, очень давно известны сделки, совершенные под влиянием насилия, обмана, заблуждения и т.д. Когда сторона, совершающая сделку,
фактически волю не выражает. Условно берем пример: преступник путем физического или морального насилия заставляет какого-то гражданина совершить
акт дарения ему имущества. Формально дарителем выступает этот гражданин,
фактически - за ним стоит преступник. И мы эту сделку признаем недействительной. Есть соответствующая норма в Гражданском кодексе. Можем ли мы в

этом случае сказать, что это стоящее за спиной отчуждателя лицо становится
собственником его имущества, что он владеет, пользуется и распоряжается, а не
сам отчуждатель? Полагаю, что нет. Полагаю, что речь идет о том, что либо
воля отчуждателя реально не была направлена на отчуждение, либо эта воля
сформировалась с какими-то дефектами под воздействием другой стороны, и это
дает основание для признания данной сделки недействительной. Но никогда не
стоял вопрос так, что тот, кто надавил на отчуждателя, стал собственником его
имущества. Это неправильно.
МАКАРОВ A.M. А нельзя ли в данном случае использовать опять Вашу
аналогию по колхозам о фактическом собственнике и декларативном собственнике?
СУХАНОВ Е.А. К сожалению, эту аналогию использовать нельзя по той
простой причине, что мой вывод опять-таки носит научный характер с точки
зрения закона о колхозе-собственнике, и вывод о том, что это фиктивная собственность, не мне принадлежит, он в литературе сделан, он не оспаривается, но
это мнение ученых. А для практики, для суда, для арбитража колхоз все равно
собственник. И мы с ним вынуждены обращаться как с собственником и распространять на него правовой режим.
МАКАРОВ A.M. Я спрашиваю именно Ваше мнение ученого, эксперта, а не
председателя колхоза, т.е. я говорю, что Ваше мнение ученого в данном случае
прозвучало здесь.
СУХАНОВ Е.А. Я уже отвечал на этот вопрос. Колхозу ограничивались
возможности распоряжения имуществом. Партии эти возможности никто не ограничивал.
МАКАРОВ A.M. С учетом того, что Вы стали говорить о сделках как конкретном выражении этих вопросов, у меня несколько тоже конкретных вопросов.
Например, документ, по которому нашей стороной заявлялось ходатайство о
приобщении, он передавался Суду. Это документы КПСС и РКП. В частности,
документ Комиссии ЦК КПСС и ЦКК КПСС по экспертной оценке объектов
собственности КПСС. Я хотел бы уточнить Ваше мнение именно как экспертацивилиста, поскольку здесь речь идет об источниках приобретения собственности, правомерности приобретения собственности. Здесь сказано, что в результате
экспертной установки установлено, что вся собственность приобретена правомерно. А дальше указывается несколько способов, как она приобреталась. В частности, первый: часть объектов передана в разное время в установленном порядке различными организациями на баланс Управления делами ЦК КПСС безвозмездно. Это первое.
Второй вариант. Без компенсации стоимости приобретены и некоторые
объекты здравниц, расположенных в различных регионах страны. Я умышленно
не называю объекты, перечислять понадобится час времени. Следующий момент.
Отдельные объекты исторически находятся в ведении Управления делами ЦК
КПСС. Не могли бы Вы сказать: какова правовая разница, правовая природа
этих трех способов?
СУХАНОВ Е.А. Хорошо, я отвечу. Что касается первой безвозмездной передачи на баланс, то если, я подчеркиваю, действительно был соблюден установленный порядок, мы о нем говорили, т.е. постановление СНК 1936 года или постановление Совмина Союза 1978 года, вот эта самая инструкция о порядке передачи, то даже и безвозмездная передача должна считаться законной. Если такой порядок не соблюдался, и такое может быть, и примеры тому вчера приво-

дились, то это, разумеется, в независимости от записи в том документе, титула не
порождает.
Второе, я на слух это воспринимаю как тождественное первому: без компенсации, т.е. безвозмездно. Я не могу сказать, чем руководствовались авторы
этого документа, но я на слух это воспринял как одно и то же.
А вот третье - "исторически находится" - это, конечно, выражение не юридическое. Оно свидетельствует о том, что здесь речь идет о фактическом владении. Вчера мы об этом тоже говорили. Фактическом, беститульном, как цивилисты говорят, т.е. титул отсутствует правовой. И решается этот вопрос следующим образом: я уже говорил, до 1 июня 1990 года такое имущество надо было бы
признавать без хозяина и в силу статьи 143 Гражданского кодекса, в установленном 143 статьей Гражданского кодекса порядке передавать государству. После
I июня 1990 года в силу союзного тогда еще Закона о собственности речь можно
вести о начале течения приобретательной давности, когда фактическому владению при определенных условиях придается юридическое значение.
МАКАРОВ A.M. Если в первых двух случаях установлено, что это имущество передано безвозмездно и, как тут сказано (я буду соблюдать эту формулировку), без компенсации стоимости в связи, скажем так, с партийными решениями о передаче этой собственности?
СУХАНОВ Е.А. Если были только партийные решения, то это, разумеется,
незаконно. Если это были решения правительства или иного органа, полномочного распоряжаться государственным имуществом, то законно. В каждом конкретном случае надо смотреть.
МАКАРОВ A.M. А если решения правительства или органа, который правомочен распоряжаться, принимались во исполнение партийного решения, это
законно?
СУХАНОВ Е.А. Тогда надо оспаривать законность, действительность
этого акта органа государственного управления, скажем, распоряжения Совмина
Союза или республики. И можно доказывать, что фактически это не Совмин
распорядился, а он это делал во исполнение партийной директивы.
МАКАРОВ A.M. А кто это должен доказывать?
СУХАНОВ Е.А. Тот, кто в этом заинтересован, собственник - государство
в лице, я полагаю, своих финансовых органов, а теперь это должно делать Госкомимущество.
МАКАРОВ A.M. А кто мог это сделать тогда, когда КПСС дает указание
Совмину или распоряжающему органу, тот принимает соответствующее решение
во исполнение партийного решения, кто же должен защитить государственное
имущество?
СУХАНОВ Е.А. Государственное имущество, как и всякое имущество,
принадлежащее собственнику, защищать он должен прежде всего сам.
МАКАРОВ A.M. А собственник - государство?
СУХАНОВ Е.А. В данном случае речь идет о том, что это государственное
имущество, которое незаконно попало в руки КПСС. Если сам собственник не
хочет предъявлять требования, не заботится о своем имуществе, то понудить его
к этому нельзя. В гражданском праве (я не беру уголовное, там понятно: прокурор, органы следствия и все прочее) все время действует принцип диспозитивности, то есть стороны сами распоряжаются своими правами, хотят они - предъявляют иски, не хотят - этого не делают, и навязать им этого нельзя.

Я к чему речь веду: ставить вопрос об оспаривании акта органа государственного управления, на этот вопрос точнее Вам, наверное, должен ответить административист, можно, наверное, и должно. Скажем, применительно к имуществу, я ведь говорил, что до 1 июня 1990 года исковой давности не было и независимо от сроков, как тут пример приводили, в 1947 году приняли, имущество
ушло в фактическое владение партии, не юридическое, не лишено возможности
государство сейчас требовать это имущество назад по виндикационному иску,
исковая давность не текла тогда. А сейчас, когда она потекла, она еще не истекла.
Можно ли в 1992 году ставить вопрос о признании действительным акта государственного управления, принятого, скажем, в 1947 году, - я затрудняюсь ответить, это должен сказать специалист по административному праву.
МАКАРОВ A.M. Правильно ли я Вас понял, что принцип диспозитивности
не мог заставить ни Совет Министров, ни какой другой орган управления требовать государственное имущество, переданное им КПСС, и в таком случае не
стало ли возможным в принципе вернуть незаконно полученное имущество
только после того, как КПСС не стало?
СУХАНОВ Е.А. Нет, думаю, что нет, потому что такая возможность существовала и продолжала существовать и в момент действия КПСС, более того,
мне известно, что были соответствующие споры, о них в прессе писалось (по
Дому печати в Риге и так далее), когда государственные органы доказывали, что
соответствующий объект в действительности, с их точки зрения, возводился на
государственные средства или с долевым участием государства, или надо этот
объект вернуть государству, или соответствующую часть вернуть, то есть такие
иски предъявлялись еще в момент существования КПСС и препятствий не было,
суды, арбитражи эти споры рассматривали. Удовлетворяли, если они обоснованны, отказывали, если необоснованны.
Так что с существованием КПСС или с ее несуществованием этот вопрос не
связан.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, в этом документе делается вывод,
что комиссия Управления делами ЦК КПСС по экспертной оценке объектов собственности 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, имеют юридические основания для их защиты?
СУХАНОВ Е.А. Я полагаю, что это спорный вывод. Я, если бы участвовал
в такого рода комиссии или проверял бы этот документ, то попросил по каждому
объекту, который в эту опись вошел, указать юридический титул, на каком основании этот объект попал в собственность общественной организации, и вопрос
отпал бы сам собой. Если делать такой огульный вывод, а перед этим фигурирует историческое нахождение каких-то объектов собственности партии, полагаю, что это, конечно, неправильно в этой части, а в какой-то части это правильно, это надо смотреть конкретно по всем объектам.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос - это последний
вопрос по этому документу, здесь все эти объекты делятся на те, на которые имеется документ, и на те, на которые не имеется документов. Вот последнее предложение: "Отдельные объекты административного, производственно-хозяйственного и 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. В принципе пользование объектами и их возврат можно было бы предусмотреть в соответствующих контрактах и соглашениях".
Вот такой способ, он ставится как способ подтверждения принадлежности к
собственности КПСС. Вы не могли бы его оценить как эксперт-цивилист?
СУХАНОВ Е.А. С точки зрения гражданского права это представляет собой акт распоряжения имуществом фактического владельца, беститульного. Он
(фактический владелец) говорит, что вот такие объекты он желает сдавать в
аренду каким-то партнерам, надежный партнер - это нормальное коммерческое
выражение, хотя он сознает, видимо, или, может быть, не сознает (мне трудно из
этого документа судить и на слух), есть у него титул или нет титула, но он считает себя владельцем и распоряжается путем сдачи в аренду. Совсем нехорошо
было бы, если бы эти объекты отчуждались возмездно. Но сдача в аренду означает, что этот объект сохраняется, между прочим, на балансе арендодателя, он за
ним сохраняет контроль, свои права, в данном случае фактическое владение, и в
случае спора, скажем, собственника или иного лица, которое предъявит какие-то
законные основания владения этим имуществом, этот спор без труда может быть
разрешен в арбитражном порядке.
МАКАРОВ A.M. Вы сказали, что совсем отчуждать - это было бы совсем
нехорошо. Да?
СУХАНОВ Е.А. Думаю, что да, потому что это был бы акт распоряжения
имуществом неуправомоченным, но эти случаи опять-таки гражданское законодательство предусматривает. Если посмотреть подробно правила статьи 151 и
следующих Гражданского кодекса, там речь идет и о возможностях истребования имущества из незаконного владения, в том числе третьих лиц, и о расчетах,
которые при этом возникают, и о плодах, и доходах, и так далее. Это, в общем,
все можно решить на основании норм гражданского законодательства.
МАКАРОВ A.M. В документе, который был также приобщен к материалам
Суда, на котором имеется резолюция Генерального секретаря ЦК КПСС (чтобы
не было вопросов, там написано, что вот именно этот документ заслуживает
внимания, "прошу подготовить предложения о возможных преобразованиях в
собственность"), предлагается следующий вариант преобразования в собственность - это то, о чем мы сейчас говорили, поэтому я и задал этот вопрос. 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. Скажите, пожалуйста, продажа такого имущества, с точки зрения, подчеркиваю, эксперта-цивилиста, изменяет его сомнительный характер или нет?
СУХАНОВ Е.А. Нет, разумеется. Она, эта продажа очень сильно осложнит
положение приобретателя такого имущества, ибо у него, у третьего лица, вообще
говоря, не подозревающего об отсутствии титула у этого отчуждателя, это имущество потом могут истребовать без всякой компенсации.
МАКАРОВ A.M. Конечно. Вчера Вы и эксперт Рахмилович говорили о
собственности: коллективная, долевая и так далее (мне очень сложно, я, может
быть, неточен в терминах), поэтому вот такой вопрос в связи с этим документом:
здесь предлагается и вариант преобразования партийной собственности (я использую термин Устава КПСС, о котором Вы вчера говорили): на местах часть

партийной собственности целесообразно перевести в коллективную, в собственность членов соответствующих партийных организаций при сохранении управления ею за выборными органами. Это возможно?
СУХАНОВ Е.А. Если бы меня спросили авторы этого документа, я бы сказал, что эта рекомендация не основана на законе и она просто юридической силы
иметь не будет. Это невозможно сделать, для этого было бы надо менять Устав
КПСС на съезде или на конференции, менять всю структуру партийного имущества.
МАКАРОВ A.M. Когда решениями Политбюро, в частности, принимается
предложение международного отдела ЦК КПСС о создании Международного
фонда помощи левым рабочим организациям, и Политбюро определяет долевой
взнос КПСС в этот фонд в размере - определенная сумма. Скажем, 1969 год 14 миллионов, другой год - другая сумма. На 1990 год, когда статья 6 была изменена, это было 22 миллиона, то есть тут непринципиальна сумма, но во всех
вторых пунктах этих решений Политбюро указано: поручить Правлению Госбанка СССР выдать, дальше меняются фамилии, например, Пономареву Борису
Николаевичу, как я понимаю, 14 млн. долларов на специальные цели, и т.д. Мы
проверяли по годам этот вопрос. Если будет установлено, что эти средства
КПСС никак не компенсировала государству, как эксперт-цивилист Вы могли бы
охарактеризовать это решение Политбюро по распоряжению государственным
имуществом?
СУХАНОВ Е.А. Если речь идет о распоряжении имуществом государственным, а не партийным, то есть средства эти находились не на партийном бюджете, а на бюджете государства, то это, разумеется, незаконное распоряжение государственным имуществом, и с позиции гражданского права такого рода сделки
признаются недействительными, а соответствующие суммы подлежат истребованию, причем за счет всего имущества должника. Тут предъявляется требование, скажем, в арбитражный суд, и арбитражный суд будет выносить решение о
возврате всех этих сумм в соответствующем порядке, эти суммы должны быть
возвращены и погашены полностью все долги за счет любого имущества. Если
абстрактно этот вопрос рассматривать, то ведь такого рода исками можно
должника своего и до разорения довести. Описать здания, сооружения т.д., и это
нужно делать.
МАКАРОВ A.M. Я все-таки немножко не понял. Вы сказали, что такие
сделки признаются недействительными. А я при врем своем желании не вижу
здесь сделки. Я вижу указание, которое дается, с моей точки зрения, Политбюро
Госбанку, директору Госбанка: выдать. Я допускаю, что если это с точки зрения
гражданского права сделка, я не могу с Вами спорить. Но вот тут такой вопрос
возникает: что в данном случае, с Вашей точки зрения, имеет место - это передача государственной собственности в собственность КПСС или распоряжение
КПСС государственной собственностью?
СУХАНОВ Е.А. Я уточню свою позицию. Прежде всего под сделкой я имел
в виду передачу денег с соответствующего банковского счета, я не знаю, кому
этот счет принадлежал: государству или партии, но с банковского счета в этот
долевой фонд. Вот это бесспорно сделка.
МАКАРОВ A.M. Нет, нет это не фонд, это в руки деньги, которые потом
КГБ туда вывезет. Это не на счет.
СУХАНОВ Е.А. Тут в данном случае не суть важна, деньги эти все-таки передавались, как я понимаю, для определенных целей. Вот это сделка. Таким об-

разом, сформировалась воля лица, отчуждающего имущество. Если речь идет о
государственном, как я понимаю, имуществе, значит, государственный банк, который этим имуществом был управомочен распоряжаться, выразил свою волю,
это имущество было отчуждено. Но воля эта сформировалась незаконным путем,
путем воздействия на него этой партийной директивы. Это дает возможность
признать данную сделку, сделку по отчуждению имущества (деньги тоже имущество, валюта в данном случае) из собственности государства в собственность или
физического лица, или этого самого фонда и ставить вопрос о возврате этого
имущества. Это, по-моему, очевидная вещь. Говорить о том, что здесь произошло прямое распоряжение, я бы не смог, потому что впрямую нельзя распорядиться. Поставьте себя на место работника банка. Он, оформляя соответствующие документы, потребует подпись владельца счета. Тут решение Политбюро не поможет даже в те застойные времена. Все равно нужна подпись владельца счета, иначе просто тогда этого кассира к уголовной ответственности
привлекут. А уж как он подпись этого владельца счета представит, тот, кто списывает деньги, вот тут и нужно ставить вопрос о законности или незаконности.
МАКАРОВ A.M. А нет владельца счета.
СУХАНОВ Е.А. Как нет? Деньги-то лежат на чьем-то счету. Вы говорите
на государственном. Это же государственные деньги, я так понял? Я не знаю,
может, я не так понял?
МАКАРОВ A.M. То есть Вы считаете, что тогда должна быть чья подпись:
председателя Совета Министров?
СУХАНОВ Е.А. Владельца счета. Министра финансов, я не знаю, чей счетто был.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, это касается всех аналогичных выплат, я имею в виду, скажем, создание фонда. Или, например, у нас есть документ, когда вне этого фонда просто Политбюро принимает решение: "Выделить
французской компартии 6 млн. долларов. Поручить правлению Госбанка передать КГБ СССР 6 млн. долларов на специальные цели" . Это уже вне фонда.
СУХАНОВ Е.А. Тут можно и нужно ставить вопрос о законности. Но представьте себе саму технику получения денег.
МАКАРОВ A.M. Мы как раз ее уже здесь представили. Приходил человек с
чемоданчиком, клал туда деньги, потом перевозил через границу. Эту технику
знаем предельно.
СУХАНОВ Е.А. Я не эту сторону имею в виду. Я имею в виду сторону по
ту сторону окошечка кассы, условно говоря. Вот сидит кассир. Вы, понимаете, к
нему приходит человек в штатском, даже если он ему покажет самое ужасное или
самое красивое удостоверение, он ему все равно деньги-то выдать не может. Он
должен что-то потребовать. Вот что он требует с него, вот меня что волнует. Я
не уверен, что так происходило, что показывали удостоверение, и тут же открывался чемоданчик. Видимо, все-таки нужно бухгалтерскую проводку соответствующую сделать.
МАКАРОВ A.M. Я приводил сейчас примеры по деньгам, а вот, скажем,
такие вопросы, связанные с имуществом, когда дается специальное поручение о
том, что какое-то определенное государственное имущество кому-то передать,
например, дается поручение Комитету государственной безопасности передать
итальянской компартии безвозмездно пять радиостанций. Вот это, с точки зрения эксперта-цивилиста?

СУХАНОВ Е.А. С точки зрения эксперта-цивилиста, это классический случай, дающий основание ставить вопрос о признании сделки по отчуждению
этого имущества недействительной по нормам Гражданского кодекса, прямая
запись в законе есть, говорящая о том, что воля собственника имущества сформировалась под влиянием заблуждения, обмана, насилия и т.д., там есть все эти
нормы.
МАКАРОВ A.M. Скажем, решение Политбюро удовлетворить просьбу суданской компартии, 20 членов суданской компартии принять на военную подготовку сроком на три месяца, прием, обслуживание, материальное обеспечение,
военная подготовка, расходы, связанные с проездом и проживанием, возложить
на Министерство обороны СССР. Вот это в данном случае аналогичный случай?
СУХАНОВ Е.А. Аналогичный случай по своей юридической природе. Это
опять формирование воли государственных органов на использование своего
имущества, которое формируется не самими этими органами, а теми, кто за ними
стоит. Эта сделка, видимо, недействительная, и не видимо, а точно. Я, собственно, об этом в самом начале говорил, что и нужно использовать гражданскоправовые средства, их довольно много: признание сделки недействительной, возврат неосновательно приобретенного имущества, истребование имущества в натуре по виндикационному иску и т.д. Об этом, кстати, и профессор Рахмилович
говорил.
МАКАРОВ A.M. В этой связи с точки зрения гражданского законодательства характер этих сделок не меняется в зависимости от существования или несуществования статьи 6 Конституции?
СУХАНОВ Е.А. Боюсь, что нет. Я уже говорил, что прямой связи статья 6
Конституции с гражданским законодательством не имела и не имеет. У нас в
гражданском законодательстве есть, кстати сказать, общая норма, она сохранилась - это статья 49 Гражданского кодекса, которая говорит в принципе о недействительности сделок, совершенных с целью, заведомо противной интересам
(там, правда, написано социалистического) государства и общества. И в этом
случае следуют конфискационные санкции - изъятие в доход государства соответствующего имущества. Вот тут только где-то можно искать какую-то связь с
Конституцией, рассматривать эти интересы и наличие умысла, заведомо противного интересам государства и общества. Но прямой связи я здесь не вижу.
МАКАРОВ A.M. Я просто спрашиваю в том плане, давала ли статья 6 основание КПСС действовать таким образом и не делало ли ее существование подобные действия КПСС с точки зрения гражданского законодательства правомерным?
СУХАНОВ Е.А. Боюсь, что нет. Дело в том, что эти действия, конечно,
были в том варианте явно незаконными, как я понимаю, все-таки сознавали, что
партийные органы распоряжаются или пытаются распорядиться государственным имуществом. А по Конституции, по той же самой статье 6, там в конце говорилось, что партийные организации действуют в рамках Конституции и т.д.
То есть здесь нарушался этот запрет, но я должен оговориться, я не специалист
по конституционному праву, мне очень тяжело толковать Конституцию, я могу
что-то тут некомпетентное сказать.
МАКАРОВ A.M. Конечно, конечно. Я задаю вопрос только как цивилисту.
Вы ссылались вчера на Закон об общественных объединениях. Согласно
Закону об общественных объединениях предприятия, организации общественных

объединений вносят в бюджет, насколько я помню, платежи в порядке, установленном Законом (это статья 17, насколько я помню).
В этой связи не могли бы Вы дать экспертное заключение вот такому тексту. Это тоже материалы ЦК КПСС с резолюцией Генерального секретаря ЦК
КПСС "Согласен" о перспективах бюджета КПСС в связи с предстоящим принятием Закона СССР о налогах с государственных, арендных, кооперативных, общественных и иных предприятий, объединений и организаций, где говорится: "В
настоящее время прибыль от деятельности издательств партийных органов в
сумме 1,23 млрд. руб. налогами не облагается, из которых около 1,1 млрд. руб.
зачисляется в бюджет КПСС, что составляет 40 % доходов партии".
Таким образом, как я понимаю из этого документа, 40 % доходов партии
составляет результат освобождения ее от налогов. Я сейчас ни в коей степени не
рассматриваю вопрос о том, кто ее освободил: она сама, законодатель. А только
вот это. Меняет это в данном случае какие-то выводы Вашего заключения с
точки зрения имущества КПСС, собственности КПСС, как Вы говорили вчера?
СУХАНОВ Е.А. Нет, это мои выводы не меняет, и вот почему. Установленный законом порядок предполагает, что есть налогоплательщики, которые обязаны вносить соответствующие суммы в бюджет. И этот же закон может предоставить и льготы по налогу, и освободить от налогов. И органы, принявшие этот
закон, или в самом этом законе могут такие записи содержаться.
Если речь идет о том, что налоги партийные издательства не уплачивали в
силу прямой записи в налоговом законодательстве о том, что они освобождены
каким-то официальным решением, то это решение органа, взыскивающего налоги, самого государства. Это действия вполне законные.
Если речь идет об уклонении от уплаты налогов, то это составляет, разумеется, правонарушение и грубое нарушение налогового законодательства. И тогда надо применять соответствующие санкции, которые налоговым законодательством предусмотрены.
МАКАРОВ A.M. Понятно. А если речь идет о влиянии, скажем так, лица
юридического, организации, которая должна платить налоги, на законодателя с
точки зрения уменьшения размера уплаты налога или неуплаты налогов?
СУХАНОВ Е.А. Тяжело исполнителю воли законодателя судить, чем руководствовался законодатель при принятии той или иной нормы: льготной или не
льготной, как сформировалась воля законодателя. Я могу, например, только подозревать, как сформировалась воля законодателя при принятии, скажем, той
или иной статьи Закона о предприятиях и предпринимательстве, что за этим
стояло, что они хотели. Трудно тут мне судить. Если кто-то стоял над законодателем, тогда в конченом итоге он должен свою волю переформулировать и сказать, что то-то и то-то, и сказать, вот вам новый закон. Тогда мы будем им руководствоваться.
МАКАРОВ A.M. Как бы Вы охарактеризовали, как цивилист, такие вопросы, которые возникают в связи с принятием чисто партийных решений, решений Политбюро, скажем, об укреплении и развитии материально-технической
базы, например, общего отдела ЦК КПСС, и принимаемое во исполнение этого
решения Политбюро распоряжение, Постановление Совета Министров о выделении государственных средств, материальных ресурсов, фондов, организаций и
т.д. для решения этого постановления, которое направлено исключительно (я
подчеркиваю) на укрепление и развитие материально-технической базы общего
отдела?

СУХАНОВ Е.А. Во-первых, этот вопрос по существу уже мною освещен, но
я готов еще раз к нему вернуться. Если бы этот партийный орган распоряжался
имуществом партии на эти цели, естественно, вопрос бы не вставал. Это законное распоряжение. Если он влияет на государственный орган, а решением государственного органа, правительства в данном случае, определенное имущество
из государственной собственности идет на партийные нужды, то формально, с
позиций гражданского права, мы вынуждены это рассматривать прежде всего
как акт этого государственного органа. И тогда надо ставить вопрос о том, что
акт этого государственного органа недействителен или незаконен, и его отменять, поскольку здесь правительство имело в виду не государственные нужды, на
которые оно должно расходовать государственное имущество, а нужды совсем
другие. Как оспаривать этот акт правительства, об этом лучше, наверное, скажет
специалист по административному праву.
МАКАРОВ A.M. А указание правительству решить эти вопросы как
можно, с точки зрения гражданского права, охарактеризовать? Что это?
СУХАНОВ Е.А. С точки зрения гражданского права этот акт не имеет
юридической силы и юридически незначим. С таким же успехом я могу дать указание правительству.
МАКАРОВ A.M. Я не уверен, что с таким же успехом.
СУХАНОВ Е.А. Я имею в виду документ. Естественно, никто удовлетворять этого не станет.
МАКАРОВ A.M. В данном случае невыполнение этого решения правительством, как я понимаю, с точки зрения гражданского права, не порождало для
него никаких негативных последствий?
СУХАНОВ Е.А. Да. Оно порождало партийные последствия для тех должностных лиц, которые были членами партии. Вы сами понимаете, это могло повлечь за собой партийные взыскания, утрату партийного билета. В свою очередь,
это могло бы повлечь увольнение со службы, наложение взыскания, невозможность продвижения и т.д., т.е. ряд неблагоприятных чисто юридических трудовых последствий. Это естественно.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а как быть, если в данном случае с
учетом физических лиц орган государственного управления и высший партийный орган - это, строго говоря, одно и то же? И когда, скажем, член Политбюро
Рыжков Н.И. дает указание самому себе - Председателю Совета Министров
Рыжкову Н.И., и Председатель Совета Министров Рыжков Н.И. принимает решение о том, чтобы выделить эти средства? Я не хочу читать это, будет очень
долго. Этот момент как-то гражданско-правовыми отношениями регулируется?
СУХАНОВ Е.А. Нет, естественно, это гражданско-правовыми отношениями не регулируется, но с позиций общих юридических я полагаю, что нужно
различать то обстоятельство, что не Рыжков сам себе давал поручение. Член Политбюро сам себе указаний не давал, а Политбюро, куда он входил, правительство, куда он же входил.
МАКАРОВ A.M. Теперь несколько вопросов опять же о формировании
средств. В данном случае документы КПСС устанавливают, что та самая собственность КПСС создавалась за счет взносов, за счет доходов от издательской
деятельности в том числе. На доходах от издательской деятельности на секунду
мне бы хотелось остановиться. Как отнестись, с точки зрения гражданского законодательства исключительно, к решению Политбюро от 7 апреля 1990 года,
т.е. уже после отмены статьи 6, о том, чтобы принять частично или полностью на
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партийный бюджет городские и районные газеты, обеспечив в их издании следующие подходы: выпуск газеты по договоренности с соответствующими Советами на паевых началах; создание хозрасчетных региональных концернов партийной печати на базе областных краевых, республиканских газет и издательств,
включая книжные издательства. 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".
Меня интересует вопрос, с точки зрения гражданского законодательства
как рассматривать решение Политбюро, которое, кстати, начинает выполняться?
К сожалению, приводятся примеры, когда Советы где-то недовольны выполняемым решением, пытаются сопротивляться. Но, с точки зрения гражданского законодательства, когда Политбюро принимает решение забрать газеты себе, а
если кто-то ставит вопрос о своем издательстве, то пусть строят новые или выкупят у нас старое. Понятно? С точки зрения формирования собственности КПСС
это имеет какое-то значение? Речь идет о республиканских и областных газетах,
которые содержатся за счет госбюджета.
СУХАНОВ Е.А. Тогда этот акт просто юридических последствий порождать не должен, поскольку здесь неуправомоченное лицо пытается распорядиться не принадлежащим ему имуществом.
МАКАРОВ A.M. А если это порождает фактические последствия, когда газеты передаются? Означает ли это, что эти фактические последствия передачи газет не имеют юридического значения?
СУХАНОВ Е.А. Да. Они не должны порождать последствий, такого рода
акты должны признаваться ничтожными. Юридически незначимыми.
МАКАРОВ A.M. Здесь очень много говорилось, скажем, о комплексе издательства "Правда". В частности, сейчас Вы говорите о том, что если это партийное издательство - это одно и т.д. Но то, что "Правда" была партийное издательство, это трудно оспаривать. Но в этой связи хотелось бы задать такой вопрос. Я держу в руках распоряжение Совета Министров СССР от 15 мая
1987 года: "В целях дальнейшего развития и совершенствования производственной базы издательства ЦК КПСС "Правда" на период до 2000 года (я подчеркиваю, до 2000 года) Совет Министров принимает решение: обязать Мосгорисполком осуществить..." то-то и т.д., выделить Управлению делами ЦК КПСС в такой-то пятилетке столько-то инвалютных рублей - многомиллионная сумма,
кстати. Дальше: предусмотреть поставку оборудования и т.д. Опять же идет обеспечить. Чем обеспечить? Выделять ежегодно в 1987-1990 гг. 35 грузовых автомобилей. То есть это фонды. Те самые фонды, которых в стране всегда не хватало. И, наконец, с 1990 по 1995 годы установить поставку для издательства
"Правда" по госценам ежегодно 100 тысяч тонн бумаги. Это офсетная № 1, как я
понимаю, для глубокой печати - это самая дорогая бумага - 100 тысяч тонн. Для
глубокой печати с покрытием и т.д. И все это устанавливается решением Совета
Министров в отношении, как мы говорим, партийных издательств - издательства ЦК КПСС. Данное решение имеет какое-то, скажем так, гражданско-правовое значение для оценки собственности КПСС?
СУХАНОВ Е.А. Разумеется, имеет. Оно, будучи не отмененным, порождает
право собственности на это имущество, которое будет получено этим самым издательством. Другой вопрос: по существу это решение можно оспаривать или

критиковать, но оно действует. Если бы его признали недействительным, оно бы,
естественно, не породило никаких последствий. В данном случае оно ведь последствия порождает. И известные факты самые разные: передача и партийным
организациям, и другим общественным организациям государственного имущества. Теперь мы можем по-разному оценивать эти решения по существу. Тогда
они оценивались по-своему. Сейчас с иных позиций. Но юридически это как раз
тот самый титул, который порождает право собственности на данное имущество.
МАКАРОВ A.M. Вы считаете это решение правомерным?
СУХАНОВ Е.А. Да. Совмин принял такое постановление. Это его воля. Я
могу с этим быть не согласен как налогоплательщик, как избиратель. Но поскольку это государственный орган, на тот момент функционировавший в установленном законом порядке, принял такое решение, как я могу его оспорить?
МАКАРОВ A.M. А если это решение Сомина происходит во исполнение
решения Политбюро, то есть во исполнение решения общественной организации,
которой передаются эти средства? Влияет ли это как-то на правовую оценку?
СУХАНОВ Е.А. Мы об этом уже говорили. Это может влиять на правовую
оценку, то есть дать основание государственным органам ставить вопрос об отмене, о признании данного решения незаконным. Мне трудно судить: было или
не было, скорее всего, наверное, было какое-то решение, мы можем догадываться. Но Вы понимаете, что за многими решениями правительства стояли и
партийные директивы и иные какие-то соображения. И если мы каждый раз будем считаться с тем, что стояло "за", то очень трудно будет исполнять непосредственно сам закон. Законы могут быть не очень квалифицированные. Мы и сейчас с этим сталкиваемся. И подзаконные акты. Но если мы будем их оценивать
каждый раз с позиций целесообразности и того, чем руководствовался орган, их
издавший, то тогда мы просто никакие законы исполнять не будем. Поэтому я
считаю, что какие-никакие законы или законодательные или подзаконные акты,
но исполнять их надо, пока они действуют. И правовые последствия они порождают - нравится нам это или нет.
МАКАРОВ A.M. Вчера обсуждался вопрос о том, может ли действовать,
скажем так, политическая партия, если ее устав не будет зарегистрирован, будет
ли она в данном случае являться юридическим лицом и т.д.? Скажите, пожалуйста, с Вашей точки зрения, что делает политическую партию юридическим лицом? Или это обязательная ее принадлежность?
СУХАНОВ Е.А. До 1990 года, то есть до принятия союзного Закона об общественных объединениях, требования регистрации ни политических партий, ни
их уставов у нас не существовало. Эти организации действовали с согласия государства, и не только молчаливого, но и даже фактически. Вы сами приводили
многочисленные примеры того, когда государство своими решениями, сформулированными каким-то образом, передавало то или иное имущество в собственность общественным организациям. С 1990 года, с момента вступления в силу
Закона об общественных объединениях, обязательным стало требование регистрации устава. И только регистрация устава, согласно Закону об общественных
объединениях, дает этой организации права юридического лица. Права юридического лица, я повторяю, имеют значение для имущественного оборота. При
отсутствии этих прав мы эту организацию не признаем участником имущественных отношений. Мы не можем с ней иметь дело как с организацией. А может
иметь дело только как с совокупностью физических лиц, граждан.
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МАКАРОВ A.M. Я задавал как раз этот вопрос: каким образом Коммунистическая партия РСФСР может рассматриваться в свете Ваших последних слов
о том, что она только совокупность физических лиц, но никак не участник имущественного оборота? Как она могла войти в этот самый оборот? Каким образом КП РСФСР могла осуществлять деятельность, связанную с порождением
прав и обязанностей чисто имущественных?
СУХАНОВ Е.А. Я готов ответить на этот вопрос. Компартия РСФСР, насколько я понимаю ситуацию, была и оставалась до последнего момента частью
КПСС. Ей было выделено КПСС как собственником определенное имущество на
праве оперативного управления на свой баланс. И она, эта Компартия, осуществляла свою деятельность по аналогии примерно так же, как, скажем, какая-нибудь областная партийная организация, которая ведь тоже своего устава не регистрировала, распоряжалась той частью имущества, которую ей дала партия в
целом.
Точно так же и тут было юридическое лицо, но не с функциями собственника, а оперативно-управительскими. Это надо смотреть по документам, кто
был участником оборота. Дело в том, что у нас участником оборота являются не
только собственники, а и субъекты иных вещных прав. А юридическое лицо
здесь не связано с регистрацией, потому что это была не отдельная партия. Юридическое лицо было получено как частью КПСС, как ее подразделением. Я так
понимаю эту ситуацию.
МАКАРОВ A.M. И которой печать выдала тоже КПСС.
СУХАНОВ Е.А. Вот тут мне трудно судить. Я не знаю, кто и в каком порядке выдал печать.
МАКАРОВ A.M. КПСС выдала. Евгений Алексеевич, тут один есть момент, который возникает в этой ситуации. Я согласен с Вами, что КПСС могла
наделить свое территориальное подразделение, а Вы подтверждаете, что это
было территориальное подразделение КПСС, любым имуществом. Тут нет вопросов. Но нам представители КПСС здесь говорят, что у КП РСФСР были там
(образное тут выражение) только скрепки, то есть имущества не было.
Есть даже справка очень интересная о том, что КП РСФСР просит у КПСС
полтора миллиарда на коммерческую деятельность, а ЦК КПСС говорит: полтора миллиарда много, мы даем только 600 миллионов, и не вам, а местным комитетам, и по местным комитетам эти 600 миллионов распределяем. В этой связи
можно ли говорить о том, что КП РСФСР могла вести самостоятельную хозяйственную деятельность или она могла лишь представлять КПСС в этой деятельности?
СУХАНОВ Е.А. Она в этой деятельности не могла и КПСС представлять,
выступая как юридическое лицо - оперативный управитель. Насколько я представляю, это надо опять по документам смотреть, - скажем, как оперативный
управитель вот того здания, которое занимал Центральный Комитет Компартии
РСФСР. Вот оно эту деятельность вело, условно г оворя, нанимало бригаду работников или со строительным трестом заключало договор на побелку, ремонт и
т.д., или на закупку бумаги, пишущих машинок и чего-то такого, либо получало
на баланс эти же пишущие машинки или что-то такое, какое-то другое имущество от КПСС в целом. То есть это было точно так же, как, скажем, областная
партийная организация, республиканская; районная или любая другая.
МАКАРОВ A.M. Могла ли при этом она создавать сама предприятия?

СУХАНОВ Е.А. Думаю, что она это могла бы сделать точно так же, как и
областная, скажем, или республиканская партийная организация. Ведь общее-то
правило таково, что общественные организации, в том числе и партия, могут
создавать предприятия, занимающиеся коммерческой деятельностью, а кто конкретно - Центральный Комитет, Управление делами, областной комитет и т.д., это решается внутренними документами данной общественной организации. Давалось ли такое право РКП, мне просто трудно судить.
МАКАРОВ A.M. Я держу сейчас в руках постановление ЦК КПСС и Совета Министров, подчеркиваю - ЦК КПСС и Совета Министров - от 17 ноября
1988 года № 1328 "О материально-бытовом обеспечении работников партийных
органов, органов государственной власти и управления, высвобождаемых в
связи с реорганизацией аппарата". Возникает несколько вопросов в связи с этим
постановлением.
Во-первых, каково значение совместного постановления в данном случае
ЦК КПСС и Совета Министров? Это первый вопрос.
СУХАНОВ Е.А. Вопрос о значении совместных постановлений ЦК КПСС
и Совета Министров неоднократно раскрывался в нашей литературе, во многих
учебниках, в том числе и в учебниках по гражданскому праву, когда мы рассматривали источники права, и стал в свое время хрестоматийным. Там подчеркивалось, что это воля государства, усиленная партийной директивой. То есть здесь
государственный служащий должен ее исполнять еще и потому, что он одновременно во многих случаях был членом, так сказать, партии и он тут рисковал уже
в партийном порядке, партийной ответственностью. Что касается опять-таки
распоряжения этим имуществом, в том числе и в материально-бытовом смысле.
МАКАРОВ A.M. Какое отношение имеет постановление Совета Министров к сокращению партийного аппарата, и какое отношение имеет партийный
орган к сокращению государственного аппарата?
СУХАНОВ Е.А. Отношение имеет такое, что государство в лице правительства допускало массу исключений из пенсионного законодательства, разрешая в некоторых случаях при определенных условиях выход на пенсию раньше
общего возраста, который предусматривал закон. Такие исключения допускались, я повторяю, и для работников государственного аппарата, вот по этому
документу, который Вы цитируете, и для работников партийного аппарата. Как
это оценить с позиций пенсионного законодательства, может ли Совмин или ЦК
и Совмин делать изъятия из пенсионного законодательства - не берусь судить.
Сложно.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста (к вопросу о льготах по налогам и
т.д.), когда, скажем так, КПСС была лишена этих льгот? Я беру опять же документ Коммунистической партии РСФСР, в котором говорится, что для целей
экономической деятельности целесообразно создать благотворительные фонды и
решить для них в установленном законом порядке вопросы налоговых и таможенных льгот. Естественно, это все делается в рамках заботы о социальной защищенности малообеспеченных слоев населения и т.д. Не кажется ли Вам, с
точки зрения эксперта, что, утратив льготы в одном вопросе, по существу осуществляется попытка получить эти льготы другим путем, путем ведения хозяйственной деятельности.
СУХАНОВ Е.А. Нет, я хочу сказать, что Вы напрасно каждый раз, встречая слово "льготы" в законе, мгновенно их переносите на, скажем, партийные
органы. Дело в том (я так на слух это воспринял), что речь идет о создании фон-

дов. Они могут быть благотворительными, они могут быть и, скажем, спортивными, там, культурными и всякие иные фонды. Это не коммерческие организации. Они хозяйственной коммерческой деятельностью сами заниматься не могут.
Иной вопрос, что они могут создавать предприятия. Благотворительные и иные
фонды во всем мире, в том числе и у нас, пользуются определенными налоговыми льготами при наличии соответствующих, так сказать, условий. И речь, насколько я понял по тому документу, что Вы огласили, идет о том, что за счет
партийного имущества учреждается некий фонд или, там, фонды для деятельности социально-культурной, благотворительной или иной. Там подчеркнуто, что
это делается в установленном законом порядке. Такой фонд действительно может получить известные налоговые льготы и, так сказать, всякие другие. Это уже
имущество данного фонда. И учредитель, в нашем случае КПСС, к этому имуществу уже никакого отношения не имеет. Он утратил на это имущество всякие
права.
МАКАРОВ A.M. Если иное не будет оговорено договором, как я понимаю.
СУХАНОВ Е.А. Нет, этого нельзя оговорить договором. Это исключается
российским Законом о собственности. Там о фондах есть специальная запись.
Кроме того, и действующие теперь уже Основы гражданского законодательства
прямо этот вопрос оговорили. И никакие договоры с учредителями здесь невозможны. Единственное, что здесь может сделать учредитель, - он может войти в
состав правления этого фонда.
Но имущество это будет расходоваться на те цели, для которых фонд создан. Более того, российским Законом о собственности (впервые в нашем законодательстве) сделан заметный, я бы сказал, шаг на пути, так сказать, к правовому
государству - для фондов введена публичная отчетность. Они ежегодно обязаны
публиковать для всеобщего сведения свои балансы и уставы. Кстати сказать, для
партии такая практика должна была быть введена вот этим же самым союзным
Законом об общественных объединениях.
МАКАРОВ A.M. Вам известно, раньше партия публиковала эти данные?
СУХАНОВ Е.А. Да, мне известно, что один из отчетов был опубликован
именно тогда, когда Закон этого потребовал. По моим наблюдениям, может
быть, я заблуждаюсь, но это была единственная партия, которая опубликовала
свой баланс.
МАКАРОВ A.M. У меня перед глазами выписка из решения Политбюро
ЦК КПСС о порядке информирования коммунистов о состоянии исполнения
партийного бюджета. Это как раз то, что Вы сейчас говорите. И тут есть такой
текст. "Принимая во внимание предстоящий рост расходов, 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". Чего же стоит в свете вот этого документа опубликование
КПСС этих данных?
СУХАНОВ Е.А. Мне трудно сказать. Там ведь: "считали бы целесообразным". Согласились с их мнением или нет, я не знаю. Но такой отчет был опубликован не только для коммунистов, а, насколько мне известно, в общедоступных
изданиях давался и показал доходы и расходы партии. Соответствовал он действительности или нет, естественно, публике судить об этом сложно. Для этого существуют аудиторские проверки, которые должны проводить соответствующие
финансовые и уполномоченные на то органы. Здесь рекомендации, которые, может быть, выполнили, может быть, нет, - мне трудно об этом судить.

МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, 23 августа Президент приостановил деятельность, 25 августа последовал Указ Президента по имуществу, который Вы считаете неправомерным, но все-таки Указ этот был принят, как быть,
если после приостановления деятельности, после 23 августа, 25 августа один из
обкомов КПСС переводит шесть миллионов рублей в тот самый Компартбанк,
который был создан партией в нарушение союзного закона, но, правда, в соответствии с казахским законом, переводит, естественно, с территории Российской
Федерации? Если такой случай имеет место, как отнестись к этим деньгам? Не
означает ли это прямое нарушение Указов Президента?
СУХАНОВ Е.А. То что это означает нарушение Указов Президента - это
бесспорно. Это вот та самая проблема о том, как исполнять акты, которые нам
представляются неправомерными, а тем не менее никто их не отменил.
Я уже говорил, что, с моей точки зрения, надо исполнять те документы, которые принят орган, даже если мы считаем их незаконными или недействительными, в том числе и те Указы Президента, которые пока что Конституционный
Суд не признал неконституционными и неизвестно, признает ли. Стало быть, они
пока действуют. Кстати сказать, ведь этот вопрос решался не только Указами
Президента России, я уже об этом говорил, есть Указ и Президента СССР, поручающий взять под охрану это самое имущество, то есть наложить на него (я
вчера это слово употребил, его наше законодательство не знает) секвестр. Здесь
нарушение этого правила о секвестре, и надо применять те последствия, которые
положены, то есть это имущество подлежит возврату на те счета, с которых оно
было списано. И, видимо, подлежат наказанию в должностном, трудовом, в административном порядке те лица, которые осуществили такой перевод.
Дополнительные вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и
КП РСФСР, Шахрая С.М. к эксперту Суханову Е.А. и его ответы
ШАХРАЙ С.М. Возможно ли четко разделить государственное имущество,
государственную собственность и имущество КПСС? Разве можно оспорить тот,
как принято у юристов говорить, общественный факт, что КПСС всегда выступала реальным хозяином общенародной собственности и, если хотите, была фактическим собственником всего государственного имущества, да и имущества
всех общественных организаций? Не пора ли отделить видимость от сущности и
признать, что фактическим собственником всего и вся была КПСС, а институты
государственной, кооперативной собственности представляли собой юридическую фикцию?
Не объясняется ли это тем, что наше государство существовало в форме
КПСС .или КПСС существовала в огосударствленной форме? А попытка разгосударствления КПСС ввиду сопротивления ее самой трагически закончилась и
для КПСС, и для государства?
СУХАНОВ Е.А. Я должен согласиться с тем, что в нашем государстве творилось и творится много, будем прямо говорить, безобразий, незаконных операций. Но я не думаю все-таки, что собственность общественных объединений
была фикция.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к эксперту Суханову Е.А. и его отвегы
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. В вашем заключении на странице 3 говорится:
"Таким образом, с точки зрения имущественно-правовых последствий Указ Президента РСФСР от 23 августа 1991 года следует признать соответствующим объему и характеру полномочий Президента, предоставленных ему пунктом 11 статьи 1215 Конституции РСФСР, и в этой части конституционным". У меня вопрос:
но этот пункт - "обеспечение безопасности" - применяется в соответствии с этой
же Конституцией, пунктом 16 и смыслом статьи, если есть специальный закон.
Сегодня такой закон есть. На тот период такого закона не было. Поэтому в нашем ходатайстве ссылка на этот пункт в такой редакции признана противоправной. Это первое. И в связи с этим. Вы говорили о секвестре. Указ от 23 августа
содержит пункт 4: "Центральному банку РСФСР обеспечить приостановление до
особого распоряжения операций по расходованию средств со счетов органов и
организаций Компартии РСФСР". Это имеется в виду секвестр?
СУХАНОВ Е.А. Что касается фразы в моем экспертном заключении. Я
здесь, по-моему, достаточно четко подчеркнул: с точки зрения имущественноправовых последствий, и в этой части признать его конституционным. Мне
трудно судить о других частях, не будучи специалистом, но я полагаю, что в соответствии с этими чрезвычайными обстоятельствами, вот этот пункт 11 статьи
1215 (и Президент России, сколько мне помнится, принял тогда специальный
Указ о той чрезвычайной ситуации, которая сложилась), что он мог ставить вопрос о приостановлении деятельности партии, но это здесь уже, так сказать, не
моя сфера, не моя компетенция.
А что касается имущественно-правовой части, то есть наложения секвестра
на имущество партии, - я полагал эти действия конституционными в той конкретной ситуации, в которой они сложились. При отсутствии вот этого закона о
чрезвычайном положении Указ Президента, думаю, в той ситуации это был акт
главы исполнительной власти, вполне правомерно принятый.
Что касается секвестра, я имел в виду не только вот этот пункт Указа, на
который Вы ссылаетесь. Повторяю, термин условный, поскольку законодательство его не знает. Я имел в виду то, что здесь написано, второй пункт: "До окончательного разрешения в судебном порядке приостановить деятельность...", и то,
что касается денежных средств. Я это трактовал еще и в сочетании с другими
указами, в частности, и с Указом союзного Президента, где относительно этого
имущества была учреждена охрана и им было запрещено распоряжаться. Но вопрос о собственности не решался до судебного решения, то есть приостановление
возможности для собственника использовать свое имущество, будь то денежные
средства, будь то основные фонды - здания, сооружения и т.д. По смыслу этого
Указа я понял, что и иным имуществом не должна была бы распоряжаться Компартия Российской Федерации, если оно у нее было на балансе.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. У меня уточняющий вопрос: здесь принцип какой-то
дополнительности, акцессорное™, то есть, если законен пункт второй, если будет
признано, что законна первая мера, тогда решается вопрос уже имущественный.
То есть нельзя в целом признать Указ Президента от 23 августа законным, с нашей точки зрения, нельзя решать вопрос об имуществе, потому что не решен вопрос о законности самого приостановления. Вот если законно приостановление,
тогда, действительно (это такая логика) здесь секвестр действует.

СУХАНОВ Е.А. Может быть, и так, я-то исходил из того, что ведь сам по
себе секвестр не решает вопроса о праве, он просто приостанавливает, замораживает, условно скажем, хозяйственную или какую-то иную деятельность. Она,
условно будем говорить, размораживается - и все возникает в полном объеме
дальше. И вопрос этот должен был решить суд (здесь правильно написано), как
он решит, может быть, объявит это постановление, указ этот недействительным
или этот секвестр, тогда и вопроса не будет, может, примет решение о ликвидации, тогда вопрос по-другому будет решаться. Я не берусь говорить о приостановлении деятельности, меня имущественный вопрос волнует, я к этому и хотел
свести. Вот такая мера, как временное приостановление, тут написано очень хорошо: до особого распоряжения. С моей точки зрения (может быть, я и не прав, я
не насгаиваю), она ничего неконституционного не содержит.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но все-таки эта мера вступает, если действует пункт
второй?
СУХАНОВ Е.А. Да, конечно, она из этого вытекает.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Отсюда правильно ли я делаю вывод, что даже в
этой трактовке получается, что Указ Президента в части здесь законен?
СУХАНОВ Е.А. Я поэтому и ограничил свое экспертное заключение, написал "в этой части конституционном", о другом мне трудно судить, я не специалист.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вы сослались на чрезвычайное положение. Но Указ
о чрезвычайном положении Президент не вводил, и поэтому ссылка на чрезвычайные обстоятельства носит, таким образом, с Вашей точки зрения, фактический характер, а не правовой. Ситуация могла быть очень сложной и, может
быть, фактически это соответствовало, но Указа такого не было, поэтому ссылаться на это, на мой взгляд, неправомерно.
СУХАНОВ Е.А. Я не настаиваю на этой своей ссылке, я тут написал в меру
своего разумения, что соответствует объему и характеру полномочий Президента. Я могу ошибаться в этой части, я не буду настаивать.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Второй вопрос. Поскольку Вы говорили в общей
форме и неоднократно о том, что правовой культуры было недостаточно, поэтому некоторые партийные документы с этой точки зрения нуждались в улучшении. Но вот Устав КПСС, пункт 40. Я хотел бы знать Ваше экспертное мнение
по первой части и по второй части этого пункта, с точки зрения конституционности, законности. Первая часть - об имуществе.
СУХАНОВ Е.А. Первая часть, вообще говоря, по-моему, дословно воспроизводит Закон об общественных объединениях, я имею в виду, по крайней мере,
второе предложение. А первое - как раз свидетельство того, что общепартийное
достояние. Вообще говоря, тут надо было написать, что является собственностью КПСС как единого юридического лица. Но эта цивилистическая терминология, Вы понимаете, она не воспринимается, и документ этот, конечно, не цивилистический характер носит, прежде всего, а несколько иной. Но нарушений нет,
и смысл, с моей точки зрения, однозначно тот, о чем я говорил, что это собственность КПСС как единой организации. А при регистрации ее Устава в качестве
единой организации вытекает, что появился новый собственник.
В принципе он не должен был вызывать сомнения. Считайте это моей придиркой цивилистической. Каждый специалист хочет, чтобы именно так, как он
считает, и была бы запись сделана. То есть специалист по административному
праву, может, скажет, что вот тут надо было бы вот так записать. Это уж наше

пожелание. Что касается оперативного управления, тут тоже все очевидно и тут
как раз и расписано, кто именно пользуется правами юридического лица и что
они с этими правами могут делать.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Не напоминает ли эта, конечно, нельзя аналогию
проводить, конструкция, которая здесь дана, конструкцию холдинга?
СУХАНОВ Е.А. Нет, не напоминает.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. И последний вопрос, Евгений Алексеевич, связан с
утверждениями на странице 5 Вашего заключения в отношении прекращения и
правопреемства. Правильно ли я Вас понял, что в принципе правопреемство
надо понимать в конституционном смысле, так сказать, субъект конституционных правоотношений, конституционная правосубъектность, и отсюда может
быть правопреемство в этом смысле. И международное право, и гражданское
право это регулирует. К сожалению, в государственном праве это очень слабо
разработано и только толкование может быть.
СУХАНОВ Е.А. Я могу сказать, что в гражданском праве этот вопрос великолепно был разработан еще в трудах покойного Б.В. Черепахина, у него была
монография еще в 1962 году о правопреемстве, и было у него много других работ.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Правильно ли так толковать, что нам все-таки
нужно четко различать правосубъектность гражданско-правовую, потому что
Вы в своем заключении ссылаетесь на Закон о собственности, на Закон о предприятиях и предпринимательской Деятельности (ст. 37, 38), на Закон об объединениях и, собственно говоря, на те конституционные нормы, которые существуют, поэтому в целом эта проблема должна решаться с учетом этих двух обстоятельств: и в связи с имуществом, и в связи с принципом правопреемства?
СУХАНОВ Е.А. Совершенно точно. Я как раз и хотел был. эти две вещи
разграничить и в заключении это пытался сделать. Я ведь говорил о невозможности объявить себя имущественным правопреемником. Почему? Потому что
правопреемство предполагает преемство в правах и обязанностях, то есть наличие двух субъектов: один - у которого были права и обязанности, другой - у которого эти права возникают. Если, применительно к КПСС, ее деятельность прекратили, ее ликвидировали, а потом, условно говоря, это признают незаконным
и ее восстановят, то она восстанавливается, здесь нет правопреемства. Тот же
субъект возникает.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. А все ли права?
СУХАНОВ Е.А. Да. А в конституционно-правовом смысле, в политическом
я этих вопросов не касался, я думаю, что эти вещи нужно разделять. Это совершенно справедливый подход, другого и быть не может, я думаю.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но при восстановлении, если принимается такое решение, восстанавливается все.
СУХАНОВ Е.А. Да, тут просто нет правопреемства, потому что возникает
тот же самый прежний субъект. Он свои права и обязанности вновь получает.
Так же, как, например, лицо, объявленное умершим (а такие случаи есть в судебной практике, один из пятидесяти, статистика свидетельствует), он, оказывается,
на самом деле жив. И приходится решать вопрос, как быть. Закон на этот вопрос
отвечает, как быть.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Перед Вами поставлен вопрос об имущественных
фикциях. В частности, расценивается положение КПСС как собственника, как
большой, что ли, некой имущественной фикции. Давайте принципиально как

эксперт ответим на вопрос: какие органы вправе у нас решать вопрос об установлении фактического положения дел по имуществу? Может ли это решаться в
порядке исполнительно-распорядительной деятельности или все-таки это компетенция судебных инстанций?
СУХАНОВ Е.А. Я должен сказать, что, во-первых, я с идеей фикции не согласен, я об этом говорил. С моей точки зрения, это никакая не фикция. Фикция - это вопрос совершенно особый. Что такое фикция? По-моему, никакой
фикции нет. А с точки зрения того, кто устанавливает факты (если не быть очень
абстрактным, а вот применительно к нашему случаю), то, разумеется, речь
должна идти только о судебной процедуре. Теоретически рассуждая, этот вопрос
может и законодатель решить - принять какой-нибудь специальный закон на
этот счет. И тут суд, я думаю, вынужден будет подчиниться.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы полагаете, это законодатель вправе решить вопросы о собственниках?
СУХАНОВ Е.А. Боюсь, что так.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А как статья 31 Закона о собственности в РСФСР?
СУХАНОВ Е.А. Статья 31 Закона о собственности в РСФСР как раз и говорит, что законодатель вправе это сделать, единственно, что собственник может
компенсации потребовать, но оспорить этот акт законодателя он не может, к сожалению.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Во всяком случае там оговорены рамки такой возможности.
СУХАНОВ Е.А. Там именно только компенсация. По статье 32 можно оспаривать акт, по статье 31 этот акт оспаривать нельзя, а нужно, так сказать, сделать руки по швам и исполнить этот акт законодателя, от него только компенсации можно требовать. А так уж, если быть до конца строгим, то надо признать,
что в каких-то случаях, строго опять-таки определенных законом, факт может
быть установлен, я думаю, что это небольшие случаи, в данном случае незначимые, скажем, в нотариальном порядке или какими-то иными правоприменительными органами. Но в принципе Вы правы, это, конечно, должна быть судебная
процедура.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый эксперт, мой вопрос касается документа,
где говорилось об отношениях между Коммунистической партией Судана, Политбюро и Министерством обороны. Я понял так, что в этих отношениях три
субъекта. С одной стороны - Политбюро, затем - Министерство обороны и, втретьих, граждане иностранного государства, члены Коммунистической партии
Судана. Значит, между Политбюро и Министерством обороны отношения чисто
политические. Политбюро вынесло решение относительно обучения такого-то
количества граждан. Между Министерством обороны и гражданами - международно-правовые отношения.
СУХАНОВ Е.А. И имущественные тоже.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Непонятно, где здесь сделка, где - имущественные отношения?
СУХАНОВ Е.А. Сделка между Министерством обороны и этими гражданами, поскольку им определенное имущество передается. Вот это отношения
имущественные - между Министерством обороны и гражданами.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы думаете, что они опосредованы нормами гражданского права? Ведь имущественные отношения могут быть опосредованы и нормами административного права?

СУХАНОВ Е.А. Это бесспорно, разумеется. Речь идет о тех имущественных
отношениях, которые гражданским правом регулируются, а им регулируются
имущественные отношения товарно-денежного характера и, если строго говорить, иные имущественные отношения, основанные на равенстве участников.
Когда им безвозмездно передается известное государственное имущество, то это,
я полагаю, как раз гражданско-правовые отношения.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Но статья 28 Конституции СССР говорила, что СССР
оказывает помощь народам, ведущим национально-освободительную борьбу. И
в этом смысле Министерство обороны действовало в рамках этой статьи Конституции. А Политбюро указывает: исполните эту статью Конституции. Что
здесь неконституционного в деятельности Политбюро, в деятельности Министерства обороны?
СУХАНОВ Е.А. Я не оцениваю эту деятельность с позиций конституционности или неконституционности, я ее оцениваю с позиций гражданского права.
Тут три субъекта и разные отношения. Вот отношение между партийным органом и Министерством обороны - не гражданско-правовое и, строго говоря, никаких имущественно-правовых последствий порождать не должно.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Это чисто политическое отношение. Оно может быть в
рамках Конституции или вне рамок Конституции.
СУХАНОВ Е.А. С позиции гражданского права оно юридически незначимо.
Вопросы к эксперту Суханову Е.А. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Вы сказали, что то имущество, то ли это
партийное имущество, то ли это государственное, общенародное имущество, которое было передано в фонды, перешло в частную собственность. Допустим,
партийное имущество передано в Фонд Горбачева, это означает, что оно перешло в его частную собственность?
СУХАНОВ Е.А. Да, означает, в частную собственность этого фонда.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Кто же все-таки реальный собственник, кто
создал это имущество?
СУХАНОВ Е.А. Реальный собственник - это сам фонд в лице своих органов управления. Там есть некий совет, видимо, этого фонда, который этим имуществом и распоряжается.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, это конституционная сделка, следует ее признать конституционной?
СУХАНОВ Е.А. Насчет конституционности мне трудно судить. То есть я о
конституционности не берусь судить, я не знаю критериев конституционности
или неконституционности.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. А в отношении государственного, общенародного имущества, которое было передано в разнообразные фонды?
СУХАНОВ Е.А. Оно могло быть передано только в установленном порядке. До принятия Закона о собственности действовало Положение 1979 года о
порядке передачи предприятий, зданий, сооружений и другого имущества, и там
были расписаны органы, которые могли распоряжаться. А дальше, начиная с
союзного Закона о собственности, это с I июня 1990 года, распоряжаться государственным имуществом могли только соответствующие Советы или прямо
уполномоченные ими органы: Госкомимущество, Фонд федерального имущества

и так далее. Но не кто угодно. Скажем, Президенту, насколько мне помнится, таких прав никто не предоставлял по распоряжению имуществом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что смешение в одном
субъекте прав обладателя государственной и негосударственной собственности,
публичной и частной, поскольку Вы государственное отождествили с публичным, значит это одно и то же, с Вашей точки зрения, представляет собой нонсенс.
Сегодня же Вы сказали, что муниципальная собственность соединяет в себе
черты государственной и негосударственной собственности. Это значит, что Вы
как-то скорректировали вчерашний Ваш основной тезис?
СУХАНОВ Е.А. Нет. Просто у нас государственная и муниципальная собственность составляют одну категорию, ее так и Закон о собственности РФ называет. Соответствующая глава называется: "Государственная и муниципальная
собственность".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, но разве
"государственный и муниципальный" не означает, что это присоединяется к государственному, т.е. "и" это же соединительный союз.
СУХАНОВ Е.А. Нет, это не государственная собственность, это собственность полугосударственная. Дело в том, что законодательство, которое впоследствии было издано, я имею в виду законы о местном самоуправлении, это очень
четко различает. Там ведь субъектами этих отношений являются не только местные советы и местная администрация. В этой части это еще можно считать государственной собственностью. Но там есть еще и органы общественного самоуправления, советы микрорайонов и т.д., они там перечислены, они тоже объявлены субъектами собственности и даже могут получить права юридического
лица. Их имущество - это уже не государственное. Корректнее всего было бы
этот вопрос разрешить, если бы, скажем, российский законодатель в Законе о
собственности написал бы "публичное", а в скобах "государственное и муниципальное", и вопросов бы не было. Но он не сделал для этих двух видов собственности общей категории, а просто их вместе урегулировал. И противопоставил
им, с моей точки зрения, собственность физических, юридических лиц, в том
числе и общественных организаций.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Был ли хоть один случай, чтобы Совет
Министров не выполнил указания Политбюро, чтобы один Совет не выполнил
распоряжения обкома? Создается не единственное исключение закона, а всеобщая практика реального распоряжения в виде таких указаний. И если это так, то
тогда возникает вопрос, что же действовало на практике, реализовалось ли гражданское законодательство или все же статья 6 Конституции? И в этой связи эта
статья ориентировала на такое поведение обкомы и Центральный Комитет. Тогда отсюда следует дополнительный вопрос: являлось ли это идеологическими
директивами, насколько я понял Вашу точку зрения, или буквально исполнялась
эта статья в соединении со статьей 184 Конституции РСФСР (в нынешней Конституции Российской Федерации она воспроизводится) и статьей 173 Конституции СССР о том, что Конституция имеет высшую силу по отношению ко всем
законам и актам, которые принимаются в государстве? Если это было не исключение, а именно всеобщая тотальная практика?
СУХАНОВ Е.А. В Вашем вопросе два подвопроса, если разрешите, я попробую ответить. Мне очень тяжело отвечать на такого рода общие вопросы,
поскольку я привык оперировать конкретными категориями, конкретными правоотношениями, конкретными сделками, конкретным имуществом. Но и в об-

щем плане я бы мог сказать, понимая прекрасно дискуссионность своего высказывания. такую вещь: мне довелось в свое время в 70-е годы анализировать все
совместные постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР за девять лет,
касающиеся только капитального строительства. Попутно смотрел официальные
издания. Когда я все это просмотрел за десять лет, у меня сложилось впечатление, что если бы хотя бы процентов десять из правил, которые там были записаны, выполнялись, то у нас ситуация в экономике, капитальном строительстве
была бы гораздо лучше, несмотря на то, что это были не только партийные, но и
правительственные директивы. И есть мнение вообще среди цивилистов о том,
что эти реформы середины 60-х годов, в общем-то, были похоронены в значительной мере благодаря усилиям государственного аппарата, который их не воспринял. Можно привести массу чисто государственных и смешанных партийногосударственных директив, которые не исполнялись и не исполняются. Если бы у
нас в государстве исполнялись все законы, пусть даже плохие, наверное, ситуация была бы несколько иной.
В связи с этим на второй вопрос о моем нормативизме. Я прекрасно понимаю, что есть недействующие законы, есть законы и незаконы, есть абсурдные
законы. Я пытался привести примеры. Но мне очень трудно, я ставлю себя в положение судьи, арбитра, юрисконсульта. Скажем, каким образом можно что-то
советовать людям, как строить свои отношения, разрешать конфликты или
споры, если говорить, что мне, например, был бы очень несимпатичен Закон о
предприятиях и предпринимательстве, и в большей мере симпатичен Закон о
собственности. Кстати, и практика показала, что некоторые нормы Закона о
предпринимательстве не действуют, они мертвые. Но я вынужден людям говорить, что они есть. Вы имейте в виду, если Вы запишите не так, как в этом Законе, откажутся зарегистрировать вашу организацию или какие-то еще иные неблагоприятные последствия могут наступить. С этим фактом приходится считаться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, я понимаю ход
Ваших мыслей, но я-то ставил вопрос в другом ракурсе. Я говорил не о том, что
исполняются или не исполняются законы, а именно по директивам и указаниям,
не просто по нормативным постановлениям, а в правоприменительной практике,
в подключении к ней, по прямым указаниям партийных руководящих структур
осуществлялась буквальная и причем изолированная реализация статьи 6, как
раз вне связи с законодательством и другими статьями Конституции. Вот ведь о
чем вопрос.
СУХАНОВ Е.А. Видимо, осуществлялась, старались отрапортовать о выполнении партийных директив, поскольку их выполняли-то в двух ипостасях,
поскольку подавляющее большинство государственных служащих было на тот
период членами этой самой партии, и неисполнение директив им грозило вполне
реальными последствиями.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И как известно, конкретное гражданское право как раз и защищено тогда, когда его можно защитить с помощью
иска, защищенные права получаются. Но если не было ни одного случая, мы не
знаем о том, чтобы не выполнено было это указание соответствующей структуры
на уровне ЦК, скажем, и обкома, то можно ли говорить о том, что право, закрепленное в законах, действовало и реализовывалось?
СУХАНОВ Е.А. Мне, честно сказать, трудно ответить на этот вопрос. Я до
конца его смысл уловить не могу. Но реализовывалось оно или не реализовыва-

лось, оно действовало. Его ведь, это право, никто не отменял. И все-таки конкретные споры, скажем, судебные, арбитражные, или конкретные имущественные отношения разрешались по законодательству. Иного пути мы не знали. Если
нарушалось это законодательство, то это вопрос другой. И мы поэтому можем
теперь говорить, что вот тут законодательство нарушено, давайте этот вопрос
решать соответствующим образом. А в ином плане мне просто трудно рассуждать на этот счет. Я не специалист в области теории и права или политологии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И такой частный вопрос, может быть,
даже в форме реплики. Заметьте, что постановление не Совета Министров и ЦК,
а постановление Центрального Комитета и Совета Министров. Может быть, это
как раз и соответствовало логике Конституции, статье 6, а все остальное - организации, в которых находятся структуры?
СУХАНОВ Е.А. Валерий Дмитриевич, Вы прекрасно знаете, что до начала
50-х годов ситуация была прямо противоположная: постановления назывались
СНК СССР и ЦК ВКП(б). И только с начала 50-х годов они поменялись местами, эти органы. О чем это свидетельствует? Политологам, наверное, лучше судить, чем мне.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я очень уважаю такую Вашу чисто юридическую, пуристскую позицию. И все-таки я хочу обратиться к Вам не только как к
юристу-цивилисту. Скажите, положение государства как собственника идентично положению других собственников или, может быть, оно ограничено какими-то задачами публичной власти, с Вашей точки зрения?
СУХАНОВ Е.А. Положение государства как собственника, конечно, специфично. Но его опять-таки нужно рассматривать в двух ракурсах: в сфере имущественных отношений оно потому и признается собственником, что выступает
на равных с другими собственниками, об этом теперь прямо говорят действующие основы гражданского законодательства, то есть в имущественном обороте
мы с государством имеем дело как с обычным собственником. Но его, конечно,
не случайно называют собственником публичным. Именно поэтому, что оно может, вообще говоря, это вот теперь прямо закреплено, владеть далеко не всяким
имуществом и осуществлять свою имущественную деятельность в интересах государства. Более того, действующий теперь российский Закон о собственности
закрепил очень любопытную конструкцию. Он сказал, что государственная собственность является достоянием народа, а Советы всех ступеней и уровней являются только управителями, имея в виду, что они выразители воли народа, то
есть, вообще-то если посмотреть строго формально, действующий российский
Закон о собственности, там ведь не Советы собственники, понимаете. А запись
ведь такая в статье 20, что государственная собственность РСФСР является достоянием многонационального народа, а распоряжение управления государственным имуществом осуществляют соответствующие Советы и уполномоченные органы. В этом большая специфика государственной собственности.
Такую конструкцию к обычному собственнику не применишь, когда народ,
а народ - это категория не гражданско-правовая - объявлен юридическим собственником, а Советы - только управителями этого имущества. Некий вот траст,
если пользоваться англо-американской терминологией. И, разумеется, эта собственность имеет очень большую специфику государственной собственности.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Не видите ли Вы в этой специфике какую-то потребность, будем говорить, в высших законодательных актах ограничить государство как собственника?

СУХАНОВ Е.А. Такая потребность имеется, но она появилась и нашла законодательное выражение, к сожалению, только вот в этом российском Законе о
собственности, где впервые, действительно, государство настолько было уравнено в правах собственников, что и для него сохраняет силу запись, скажем,
пункта 4 статьи 7 о том, что имущество, находящееся в государственной собственности, попавшее туда по основаниям, хотя бы и предусмотренным законом,
но которое у государства находиться не должно, подлежит отчуждению. И в специальных нормах о приватизации. Но это появилось только в 1990 году, с 1 января 1990 года будем считать. До этого ведь наше действующее законодательство - и Основы 1961 года и Гражданские кодексы, а еще раньше ГК 1922 года
исходили из совершенно иной позиции: государство считалось единым, единственным собственником вообще подавляющей части имущества, уж во всяком
случае, средств производства и большинства видов недвижимости. И к нему мы
подходили с совершенно иных позиций, и Закон его позиции описывал совершенно иначе. Он, Закон, гражданам давал очень незначительные возможности
участия в имущественном обороте в качестве собственников, а для государства
эти возможности были практически беспредельны. Более того, парадокс-то ведь
состоит, вообще говоря, и в том, что ведь ни в Основах гражданского законодательства 1961 года, ни в ГК 1964 года вы не найдете вообще прямых записей об
участии государства в гражданских правоотношениях. Их просто нет. Мы их
выводили из записи о том, что государство - субъект права собственности, государство отвечает, скажем, за вред, причиненный должностным лицам. А прямой
записи не было. Она только сейчас появилась. То есть я хочу сказать, что наши
взгляды на государство и государственную собственность, разумеется, претерпели большую трансформацию. Но дело не только в наших взглядах, дело во
взглядах законодателя. Они тоже существенно поменялись.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, не следует ли выводить какие-либо
ограничения для государства как собственника и как участника гражданского
оборота из конституционных положений?
СУХАНОВ Е.А. Я думаю, что нормы гражданского права, фиксирующие
особый статус государства как собственника, должны, разумеется, базироваться
на конституционных нормах. Для меня это очевидно. К сожалению, пока практически процесс идет таким образом, что сначала, я уже об этом говорил, создаются законы о собственности гражданско-правовые, по сути, а потом они,
нормы, инкорпорируются в Конституцию. Но это, вообще-то, конечно, процесс
должен был бы быть в идеале обратный.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я имею в виду не те положения Конституции,
которые касаются отношений собственности. Я имею в виду более общие, принципиальные положения Конституции, которые в том числе определяют и задачи
государства.
СУХАНОВ Е.А. Разумеется. Ведь Конституция - это акт высшей юридической силы, и на нем все должно базироваться.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Являются ли имущественные отношения между
государством и, скажем так, партией (примеров таких имущественных отношений сегодня было приведено много) основным в их отношениях, или эти имущественные отношения отражают какое-то другое, может быть, построенное не на
цивилистической базе, взаимоотношений этих структур?
СУХАНОВ Е.А. Я тоже так полагаю. Я думаю, что партия, как и другое
общественное образование, это организация не коммерческая, она преследует

совершенно иные цели, политические, идеологические, социально-культурные и
т.д. Имущественная сторона в деятельности общественной организации занимает строго подчиненное место, именно поэтому и имущество у нее целевое. И
именно поэтому, насколько я себе представляю законодательную ситуацию,
Конституция рассматривает общественное объединение, в том числе и партия, с
позиций конституционно-правовых. А вопрос имущественно-правовой, цивилистический она по существу отдает гражданскому законодательству, которое
должно на конституционных принципах базироваться. В эти детали Конституция не входит.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но возможно ли такое положение, когда совершенно законные, то есть соответствующие законам, формы имущественных отношений между партией и государством могут прикрывать нечто неконституционное во взаимоотношении этих структур в других сферах? В сфере, например,
осуществления государственной власти?
СУХАНОВ Е.А. Трудно судить об этом. Я не очень представляю, каким
образом имущественные отношения могут прикрывать какие-то конституционно-правовые отношения? Если делать вывод на основании совокупности конкретных сделок?
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Какие именно, я могу пояснить. Например, то
неконституционное, так нам представляется сейчас после отмены статьи 6 в
прежней редакции, положение, когда именно партия определяла, будем говорить, все в государстве. Теперь это для нас представляется неконституционным.
СУХАНОВ Е.А. Разумеется. Это представляется для нас неконституционным с момента отмены этой записи, а пока она была, она ведь была конституционной, эта запись, насколько я понимаю.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Значит, Вы все-таки считаете, что такая запись в
Конституции определяла и определенные функции партии по отношению к государству?
СУХАНОВ Е.А. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я не очень большой специалист в сфере конституционного законодательства и не очень представляю, какие могут быть функции партии по отношению к государству и определяла ли их Конституция. Мне просто сложно ответить, поймите меня правильно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда у меня последний вопрос в связи с тем,
что Вы многократно поясняли, каким образом должны быть аннулированы,
скажем так, незаконные сделки, если они внешне по форме законны, но продиктованы чем-то, что стояло за действительным субъектом, который свою волю в
этой сделке выразил. Вы говорили, что каждый раз нужно доказывать, что эта
воля не была сформирована так, как она должна быть сформирована, что здесь
был определенный элемент нажима или каких-то других форм воздействия на
формирование этой воли и, тогда в судебном порядке такая конкретная сделка
должна быть признана незаконной. Скажите, если система таких, условно говоря, сделок, в которых участвуют одни и те же субъекты, как выражающие
официально свою волю, так и стоящие за спиной того, кто выражает свою волю,
имеет место на протяжении большого периода времени и носит систематический
характер, видите ли Вы в качестве единственной возможности покончить с этой
практикой возможность аннулирования каждой конкретной сделки, или, может
быть, должны быть каким-то нецивилистическим способом разрешены эти и
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другие запредельные, за пределами гражданского права, взаимоотношения между выразителем воли и тем, кто ее реально формирует?
СУХАНОВ Е.А. Да, ответ на этот вопрос тоже в законодательстве содержится. Если общественное объединение начинает систематически совершать такого рода действия и препятствует государству или какие-то иные незаконные
действия совершает, то надо ставить вопрос о ликвидации этого общественного
объединения, статья 22 Закона об общественных объединениях как раз такую
возможность предусматривает. Только ликвидация эта должна проводиться
именно судом: так, как это предусмотрено. Или, если судебная процедура по каким-то основаниям невозможна, то я полагаю, что и законодатель может это
сделать в виде специального законодательного акта. Я об этом и говорил. Поэтому мое заключение сводится к тому, что я не вижу, где есть полномочия исполнительной власти на ликвидацию деятельности такой организации. Я не пытаюсь доказать, поймите меня правильно, что всякое действие этой организации
было законно или незаконно. Но ведь есть определенный порядок. Если установлено, что систематически совершаются такие действия, влекущие такого рода
последствия, разумеется, надо принимать меры к этой самой общественной организации. Но опять-таки меры, предусмотренные законом. Мне думалось, что
здесь действует вот этот самый Закон об общественных объединениях. Он такой
порядок предусматривает. Если этот Закон применить по каким-то причинам,
законодатель может этот вопрос решить отдельным законодательным актом,
мне так представлялось. Но Президент, по крайней мере до 1 ноября 1991 года,
такого рода полномочиями не обладал. Вот, собственно говоря, и мой вывод.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Евгений Алексеевич, как мы выяснили,
если я правильно понял Вашу позицию, Вы признаете, что собственность КПСС
это есть, как сказано в Уставе, 40 статья, общепартийное достояние или, выражаясь юридическим языком, общая недолевая собственность. Причем, в соответствии со статьей 17 Закона об общественных объединениях не могут перераспределяться, следовательно, доходы между членами, и она еще вдобавок должна
быть использована в уставных целях. Если мы отправляемся от этого положения,
то как Вы считаете, если партия, точнее ее орган, руководящие структуры, которые реально распоряжались собственностью, создают какое-то юридическое
лицо, фактически являющееся собственником, т.е. отделяют его, и оно начинает
функционировать в автономном режиме, что создает возможность последующего применения к ней всех прав частного собственника, является ли это не просто законным, а является ли это конституционным, если учесть, что те черты, о
которых мы говорили, составляют, наверное, основу и конституционного статуса общественного объединения?
СУХАНОВ Е.А. Ведь общественным объединениям, в том числе и партиям,
не возбраняется не только иметь определенное целевое имущество в собственности, но и создавать предприятия, т.е. организации коммерческого характера.
Причем эти предприятия не обязательно создавать на правах собственника, они
создаются на особом ограниченном вещном праве, но в имущественном обороте
действуют вполне самостоятельно, сами несут ответственность, и их цели деятельности имеют чисто коммерческую направленность, как и всякого нормального предприятия. Важно, чтобы доход от этого шел организации и использовался на уставные цели.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И только в уставных целях? Не иначе?

СУХАНОВ Е.А. Да, как только начинается выход, тут мгновенно должны
срабатывать нормы и Закона об общественных объединениях, и Закона о собственности, препятствующие этому, и имущество должно быть соответствующим
образом изъято. Более того, если такая деятельность принимает систематический
характер, опять-таки можно выносить предупреждение организации, ставить вопрос о ее ликвидации, но в судебном порядке.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Можно ли сказать, что такие действия,
такие сделки являются не только незаконными, но и неконституционными?
СУХАНОВ Е.А. Я бы сказал так, чтобы быть точным. Незаконными и, конечно, неконституционными являются те действия коммерческого характера, которые выходят за рамки уставных задач данной организации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду не просто деятельность
коммерческих объединений, а именно акты партийных органов, как реальных
распределителей имущества, выступающих от имени собственника по созданию
таких организаций.
СУХАНОВ Е.А. Мне хочется быть точным. Если создано предприятие с
правами юридического лица и цели деятельности этого предприятия соответствуют уставным задачам, то здесь ничего незаконного, неконституционного нет.
Но ведь не всякое предприятие можно создать. А если создается акционерное
общество, банк, то ведь есть прямой запрет законодателя на этот счет. Это, естественно, незаконно и неконституционно. Поэтому, если созданы какие-то коммерческие структуры, преследующие цели, выходящие за рамки уставных, то, естественно, эта деятельность и незаконна, и неконституционна.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Например, если такие доходы от таких
предприятий используются для перераспределения между членами в форме, скажем, дополнительных льгот, привилегий, отдыха и т.д.? Это законно вообще?
СУХАНОВ Е.А. В принципе это, конечно, законодательством запрещено.
Но здесь-то имелось в виду ведь что на самом деле? Если, скажем, дом отдыха
создается для работников данной организации, то я, честно говоря, ничего тут
незаконного не вижу, за счет средств этой организации. Тут не идет речь о перераспределении имущества. Речь идет о том, что эта общественная организация не
должна носить характер коммерческой для своих членов. Они не должны получать доход от нее. Именно поэтому они никаких прав на возврат взносов не
имеют и т.д., о чем я уже говорил.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А если член партии получает прибавку
в виде путевки или машины, или еще чего-то такого, это. Вы считаете, не есть
перераспределение доходов организации?
СУХАНОВ Е.А. Трудно сказать. Надо посмотреть все-таки основания, по
которым это было произведено.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Просто получает путевку от организации.
СУХАНОВ Е.А. Получение путевки от организации само по себе ничего
противозаконного не несет. А почему нельзя получать путевку от организации?
Не очень понимаю. Но возможность злоупотребления здесь, безусловно, скрыта.
Но это, видимо, надо смотреть конкретно какие-то случаи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Спасибо, Евгений Алексеевич. Суд выражает Вам признательность, и я думаю, что стороны, наверное, тоже, за столь
длительное и глубокое понимание, ответы.
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В качестве эксперта Суд приглашает выступить доктора юридических наук,
профессора Туманова Владимира Александровича.
Эксперт ТУМАНОВ В.А. - доктор юридических наук, профессор, г.Москва.
(Присяга принята). Уважаемый Конституционный Суд. Я хочу попытаться ответить на вопрос, который поставлен перед экспертами, который считают чрезвычайно важным: что же такое политическая партия, в частности организация, которую мы сегодня обсуждаем, каковы правовые критерии политической партии?
Во-первых, мы уже установили некоторые правовые критерии политической
партии и в Законе об общественных объединениях, затем, отвечая на вопрос
уважаемой Тамары Георгиевны, представитель Федотов попытался из Закона об
общественных объединениях вывести еще некоторые правовые критерии политических партий: она не должна участвовать в коммерческой деятельности,
иметь устав и так далее. Все эти положения очень правильные. Я должен сказать,
что они зафиксированы в проекте Закона о политических партиях, который сейчас лежит в Верховном Совете, даже рассматривался на Президиуме, я был одним из разработчиков этого закона, там мы постарались эти внутренние критерии изложить. Мне кажется, что этот проект закона добавил к этим правовым
критериям еще один чрезвычайно важный. Этот проект закона начинается со
статьи, которая носит название: "Многопартийность". Это обстоятельство представляется мне не просто каким-то политическим термином или констатацией
политического плюрализма в политологическом смысле этого слова, а чрезвычайно важным для понимания правовой ситуации политической партии, во всяком случае в демократическом обществе.
Ведь даже само название "Закон о политических партиях", во множественном числе, и все законы, которые имеются в цивилизованных государствах, это
законы о политических партиях. Вот закон об одной политической партии выглядел бы очень странно, хотя есть в одной африканской стране такой закон.
Каков основной исходный принцип этого закона? Равное отношение ко
всем политическим партиям, сейчас опять предполагается существование многих
политических партий. Я попробую обратиться к фигуре Робинзона Крузо. Представим себе Робинзона без Пятницы на необитаемом острове, он не субъект
права, поскольку ему не с кем вступать в правовые отношения. Тут есть некоторая аналогия с положением единственной партии в обществе. Ей не с кем вступать с равными субъектами в отношения, она может вступать в отношения
только с неравными ей субъектами: государством, с какими-то другими общественными организациями, которые далеки по своему значению от того, что представляет собой политическая партия. Это чрезвычайно существенный с моей
точки зрения момент. Без этого нет таких основных направлений, целей, задач,
для которых существует политическая партия. Нет конкурентной борьбы в обществе между политическими партиями, нет разумно построенных отношений
между властью и оппозицией в лице оппозиционной партии и нет, наконец, такого чрезвычайно важного юридического положения, как свобода возникновения политических партий, потому что в общем-то все однопартийные системы
характеризовались всегда невозможностью создания других политических партий. Партия сразу отграничила себя от всех остальных возможных субъектов политического действия. Мне кажется, поэтому многопартийность мы должны рассматривать как один из правовых критериев партии.
Еще один правовой критерий, на который я хочу обратить ваше внимание.
Он появился в сформулированном виде недавно, я имею в виду Копенгагенский

документ СБСЕ, в котором сформулировано, статья 5.4, требование, чтобы
страны, которые участвуют в демократическом и гуманистическом движении,
проводили четкое разделение между государством и партиями. Политические
партии не будут сливаться с государством - говорится в этом документе. Это,
между прочим, источник права, это - международно-правовой акт, мы сейчас исходим из концепции обязательности норм международного права, вот такое правовое требование - партии не должны сливаться с государством.
Я задам вопрос: а почему вдруг появилось в международно-правовом документе такой большой важности это положение? Я думаю, что это результат
осмысления большого исторического опыта, опыта X X века, я думаю, что это
осмысление того факта, что всюду, где возникали однопартийные системы, где
партии сливались с государством, это плохо кончалось и для однопартийной
системы, и для государства. Все однопартийные системы, которые существовали
в X X веке, особенно во второй половине X X века, все однопартийные системы
плохо кончили. Случайность ли это? Мне кажется, что однопартийность - такая
вещь, такой момент, который влечет за собой чрезвычайно тяжкие последствия.
Я думаю, что эта констатация в Копенгагенском документе, конечно, построена
на мировом опыте, на опыте всех однопартийных систем, на опыте всех государств, но боюсь, что опыт моей страны сыграл немалую роль в появлении этой
констатации, этого требования международного права - партии не должны сливаться с государством. Я думаю, что то, что произошло в нашей стране, в значительной мере стояло перед глазами тех, кто формулировал это положение.
Я не хотел бы подробно доказывать еще раз то, о чем неоднократно уже говорилось: разные формы, разные аспекты слияния государства с партийными
структурами, деятельности государственных конституционных механизмов не
столько в силу требований Конституции, сколько по партийным указаниям, это
получило достаточное освещение в нашем процессе. Но все-таки никуда не уйдешь от этого факта, - я прожил всю сознательную жизнь в этой стране, как-то
участвовал в каких-то политических процессах, когда мне хотят доказать, что
партия была чем-то вроде общественной организации, типа клуба филателистов
или что-то такое, которое где-то стояло в стороне, мне кажется, это несерьезно.
Давайте все-таки оставаться на почве реальной действительности.
И у нас произошло то же самое, что происходит со всеми однопартийными
системами. С одной стороны, конституционный механизм стал не более чем проекцией, институционной проекцией, как выразился один французский политолог,
реальной властвующей силы, а с другой стороны, и сама эта сила создает свой
механизм, который никак не вписывается в рамки Конституции.
У нас как-то в судебном разбирательстве больше внимания было уделено
тому, как партия воздействовала на конституционный механизм, конституционные структуры. Не надо забывать, что в каждом городе стоял в центре серый
дом, или белый, он назывался обком или райком партии, в нем был человек, который назывался "первый", это было очень распространенное слово на Руси.
"Первый" - это был человек, который все решал, это первый секретарь обкома, у
него и машина была 00-01, если речь шла об обкоме. Все он решал, он обладал
правами и возможностями, в значительной мере большими, чем губернатор царской России. Никого он у себя не боялся в своей организации, а боялся только
центра, что мог приехать представитель и на пленуме предложить его переизбрать и назначить другого. Мне приходилось много ездить по стране, я представляю себе тысячи этих домов, если окажется (не знаю, мне трудно это ска-

зать), что это собственность партии, я бы мог сказать, что партия обладала недвижимость, какой не обладали все политические партии вместе взятые.
Не надо сбрасывать того, что мы видели перед собой много лет перед глазами. Вот мой друг эксперт Б.М. Лазарев привел с этой кафедры пример, как в
1962 году в какой-то области областной Совет не согласился со списком каких-то
должностей, которых куда-то рекомендовал обком партии. Это было в 1962 году,
этот факт так поразил моего друга Лазарева, что он 30 лет забыть об этом не
может.
Я не буду приводить всякие факты, я приведу такой политологический момент, который для меня особенно значим в определении того, насколько партия
слилась с властной структурой. Я бы обратился к ситуации, которая сложилась
перед XXVIII съездом партии, на XXVIII съезде партии. Тогда явно складывалась ситуация, что партии надо разделяться, надо ее раскалывать на две партии,
а может бьггь, больше, по этому поводу есть разные точки зрения. Об этом писал
Яковлев, с одной стороны, об этом недавно писал Зюганов, с другой стороны,
это висело в воздухе. Если бы это произошло, это было бы благом для страны,
потому что мы тогда имели не сегодняшнюю партийную систему, а значительно
более нормальную партийную систему с состоявшимися партиями, с крупными
партиями, вокруг которых сформировались, может быть, какие-то другие партийные структуры.
Во всем мире партии распадаются с чрезвычайной легкостью. Большинство
из существующих сегодня партий, особенно коммунистических партий за рубежом, это партии, которые когда-то выделились из других более крупных партий,
образовались в результате раскола партий, а вот наша партия не смогла. Почему? Я отвечаю на этот вопрос только одним образом - это зависело не от расстановки сил на съезде, не от каких-то субъективных пожеланий. Партии делятся
очень просто. Государственные властные структуры не делятся. Власть не распадается по частям. А поскольку партия эта и была властной структурой, как она
могла разделяться на левое и правое крыло? Кому бы досталась власть в этой ситуации? Для меня вот это соображение является чрезвычайно убедительным. Поэтому я прихожу к выводу, что все-таки как бы ни хотели сказать, что партия это общественная организация, я этого сказать не могу.
Я бы не хотел вдаваться и в другую крайность, я понимаю многие наводящие вопросы Председателя Конституционного Суда: "Все-таки была партия одновременно массовой политической организацией, с большим числом членов,
партийных организаций и т.д.?" Я отвечаю, что да, была, и отрицать это было
бы так же неверно, как и отрицать властные структуры, которые руководили
страной под названием "партия". Конечно, была. Это была массовидная политическая организация, но все-таки я назвал бы ее скорее всего не партией, а квазипартией. Почему? Хотя она обладала всеми признаками партии: устав, программа, съезды, первичные организации - все это было. Почему же я употребляю
понятие "квази"? Потому что все зависит от соотношения, от пропорций, от частей. Все-таки основным и главным бьиіа власть. Партия как властная структура.
И те руководящие органы партии, которые создавали эти властные структуры,
они определяли властную политику. Все-таки эта массовая организация выглядела как придаток этих властных структур и номенклатуры. Мне кажется, вот
эти пропорции сложились так, что о партии в том смысле, что рядовая масса
членов партии влияла, действовала, жила партийной жизнью, - я бы этого не
сказал.

Я вам приведу один пример, который лично на меня произвел очень большое впечатление в плане моего отношения, у меня достаточно большой партийный стаж, даже больше, чем многие называли. На меня произвело ужасное впечатление в свое время, когда пришел к нам на партийное собрание представитель
райкома и сказал, что вы теперь все члены КП РФ. То есть вчера я был членом
КПСС, а сегодня меня, не спросясь, перевели в другую компартию. Вот как стадо
баранов с одного пастбища на другое. Неужели нельзя было обсудить все это,
прежде чем принимать такое решение на конференции с партийной массой, неужели нельзя было поставить на обсуждение в первичных партийных организациях? Может быть, я хочу быть в партии Горбачева и не хочу быть в партии Полозкова. Может быть, я не согласен с речами Полозкова. А, может быть, кто-то
согласен. Как же так можно было миллионы людей взять и перевести административным актом в другую партию? Кстати, здесь много говорилось о том: партия это или не партия - КП РФ? Для меня вопрос о регистрации в данном случае
несущественный, потому что нарушен первый основной принцип, нарушена добровольность членства этим самым актом массового перевода миллионов людей
из одной партии в другую. Я повторяю, сбрасывать со счетов наличие миллионов коммунистов нельзя, запрещать их политическую деятельность, я об этом
скажу ниже, тоже нельзя, уважать их убеждения нужно и не нужно ничего делать
такого, что мешало бы им выражать эти убеждения - это тоже одна из тех посылок, из которых я обосновал свое заключение.
Но вот что меня не очень в этой связи убеждает - это бесконечные ссылки:
18 миллионов, 16 миллионов. Знаете, есть элементарные, подсчитанные политологией нормальные пределы численности партии, после которых, в сущности говоря, она перестает быть партией в собственном смысле этого слова, в какой-то
мере, в каком-то аспекте, и превращается уже в социальный слой людей. Что такое 18 миллионов членов партии? Где же существовали такие активные, действенные партии? 18 миллионов людей, поставленных в особый правовой статус в
обществе, - это уже что-то другое. Вот это то, когда количество переходит в отрицательное качество. Но этот вопрос социологический, и я развивать его
дальше не буду, я только подтвержу еще раз свой вывод, что для меня КПСС это прежде всего властная структура, действующая как властный орган в двух
ипостасях: с одной стороны, это механизм, который оказывал мощнейшее давление на конституционный механизм формальный, определяемый деятельностью,
руководимый деятельностью, с другой стороны, для этой цели созданный механизм внеконституционной системы организаций и групп, которые осуществляли
эту деятельность в центре и на местах.
Я перехожу теперь ко второму вопросу. К вопросу о том, что сделал с этим
социальным феноменом Президент своими Указами, в частности ноябрьским
Указом. В этой связи у нас известная гамма понятий: ликвидация, запрет, прекращение и т.д. Если обратиться к конституционной терминологии, практике европейских стран, я вам должен сказать, что запрещение партий - это нередкий
случай в мировой практике. После второй мировой войны только в Европе запрещалось около 30 различного рода политических партий, как правило экстремистских. Достаточно много было запретов компартий, были запреты правоэкстремистских партий, вот там именно пользуются понятием "запрет политической
партии". Я понимаю, что это не обязательно для нас, но, в общем-то, полезно
изучить.

Давайте посмотрим, что можно вложить в понятие "запрет политической
партии"? Мы можем воспользоваться историческим опытом нашей страны, между прочим. Мы можем вспомнить, как сначала были запрещены буржуазные
партии, затем в 20-е годы были запрещены меньшевики и эсеры и т.д. Мне бы к
этому историческому опыту прибегать не хотелось, к такому запрету, потому что
членов бывших партий пришлось бы быстренько отправлять на Соловки, потому что именно такие последствия имел исторический запрет, имевший место в
20-е годы. Ни в каком случае не будем этого повторять.
Посмотрим, что вкладывается в понятие "запрет" при запрете партий в европейских странах. Я бы выделил здесь следующие моменты, причем они в разных странах были. Можно привести такой общий знаменатель, что означает, что
вкладывается в понятие "запрет". Запрещается сама партия, она признается неконституционной, это несомненно, причем эту партию можно признать неконституционной не только за то, что она делала, но и за ее цели и установки. Коммунистическая партия Ф Р Г в 1956 году была запрещена не столько за свои действия, хотя там кое-что пытались инкриминировать, сколько за программные установки, и прежде всего за нашу знаменитую диктатуру пролетариата как насильственное завоевание власти и т.д. Это нам не подходит такое обоснование
запрета.
Кстати говоря, когда после нашего XXII съезда партии коммунистические
силы Германии отказались от понятия "диктатура пролетариата" и подали заявление о регистрации новой партии, то она была зарегистрирована, и Конституционный Суд прекрасно с регистрацией этой новой партии смирился.
Какие еще основания запрета? Что влечет за собой запрет? Одновременное
запрещение: а) сопутствующих организаций; б) заменяющих организаций, эрзацорганизаций, по немецкой терминологии. Т.е. не могут создаваться организации, которые ставят те же цели, имеют те же самые программные установки, что
и запрещенная партия. Уже существующие партии не могут принимать на себя
осуществление тех задач и целей, которые ставила запрещенная партия. Это первое последствие запрета.
Второе последствие чрезвычайно серьезное - это запрещение всех соответствующих фракций в парламентах. Существование фракций в парламентах в результате запрета становится невозможным.
И, наконец, третье, связанное с первым: депутаты автоматически теряют
свои мандаты прежде всего в том случае, когда они избраны по партийным спискам. Если есть независимые кандидаты, то там иногда были возможности коекакого послабления.
Теперь посмотрим с этой точки зрения, что же произошло у нас? Заменяющие организации у нас существуют или нет? Я отвечаю: да, существуют. У нас
зарегистрированы четыре или даже пять (меня поправят) организаций, которые
объявляют себя идеологическими наследниками коммунистических идеалов и
идеологическими наследниками Коммунистической партии.
Я, между прочим, вполне понимаю В.А. Купцова, когда он отмежевывается
от этих организаций, говорит, что мы с ними не имеем ничего общего, мы - другая организация. Я с ним совершенно согласен в этом. Но какое это имеет значение для Конституционного Суда с точки зрения реалий, с точки зрения правоприменительной практики, которая последовала после принятия Указа?
Ограничена деятельность заменяющих организаций коммунистических
движений на территории РСФСР или нет? Подходя к Суду, в первый день про-

цесса, мы видели, как она ограничена. Самое основное, что зарегистрированы
такого рода коммунистические партии, потребовали регистрации другие партии
и т.д.
Второй критерий, еще более существенный. В парламенте, во всех представительных органах существует фракция "Коммунисты России", которые совершенно откровенно говорят: мы есть фракция Коммунистической партии России.
Депутат Слободкин, выступая здесь, неоднократно это подтверждал. Логика депутата Слободкина была при этом такова: раз существует фракция
"Коммунисты России", значит, должна быть разрешена и Компартия РФ.
Вообще-то говоря, логика обратная: если запрещена партия, должна быть
запрещена и фракция. Я уж не говорю о том, что фракция - это тоже государственная в каком-то смысле структура. Но я не выступаю за запрещение фракции
"Коммунисты России", с удовольствием иногда смотрю по телевидению о ее деятельности, иногда без всякого удовольствия, но ни в коем случае я не настаиваю
на запрещении. Я только хочу сказать, что здесь нет конкретного, очень важного
элемента запрещения, как запрет коммунистических партий.
Выступал здесь очень образно депутат Тарасов и говорил, что в результате
запрета Коммунистическая партия Российской Федерации лишена, как он сказал, привычных условий своего политического бытия. Привычных - да, со словом "привычных" я согласен. Тех комфортабельных условий, в которых существовала Коммунистическая партия раньше, естественно, сегодня нет. Но вообщето для политического бытия такого же, как и для всех других партий коммунистической ориентации, движения коммунистической ориентации ничем не ограничены сегодня. Они имеют такие же шансы. Тут-то и вступает в действие принцип равенства шансов, равенства начать партийную деятельность. Они могут
сорганизоваться. Никто не мешаег даже сидящим в этом зале лицам свыше десяти человек по существующему Закону (по проекту закона о политических партиях это будет гораздо сложнее, если он будет принят) соорганизоваться и создать Коммунистическую партию, которая, с моей точки зрения, будет зарегистрирована и должна быть зарегистрирована.
В этой связи я хотел бы обратиться к статье 32, пункт 4 Закона о Конституционном Суде. Мне не нужно говорить Суду, что содержится в этом пункте, но
поскольку в этом зале очень часто смешивают Конституционный Суд с уголовным судом или с общегражданским судом, то я хотел только сказать, что эта статья говорит о том, что Суд, проверяя конституционность нормативного акта,
имеет в виду как буквальный его смысл, так и смысл, придаваемый ему сложившейся практикой его применения.
Я думаю, что смысл Указа, который придает сложившаяся практика его
применения, отчетливо говорит о том, что та партия, как властная структура со
всеми серыми домами, с руководящими директивами, с руководством местными
органами власти, - да, она прекращена, ее действие Президент прекратил. А вот
в смысле запрета на политическую деятельность партий, движений коммунистической ориентации в сложившейся сегодня практике применения Указов Президента, в том числе Указа от 6 ноября, я здесь не вижу.
Я позволю себе кратко сформулировать те два тезиса, которые осветил в
первой части своего выступления.
Мой первый тезис сводился к тому, что КПСС - это не общественная организация в собственном смысле этого слова, это прежде всего и главным образом

властная государственная структура, превратившаяся, как тут говорили, хотя
мне этот термин не очень нравится, в государственную партию.
И второй мой тезис состоял в том, что если сформулировать понятие о запрете партии в том редакционном смысле слова, в каком он сложился в мировой
конституционной практике, то, что сделал Президент, - это не запрет политической партии в полном объеме этого понятия, а прекращение действия государственно-властных структур.
Теперь логически вытекает третий вопрос, на котором я хочу остановиться:
имел ли право Президент сделать то, что он сделал? Имел ли он право запретить
эту структуру?
Я хочу сделать в этой связи одно предварительное замечание, которое, может быть, не имеет прямого отношения к этому вопросу, но все-таки как-то связано. Честно говоря, мне очень не нравится трактовка, которую в последнее
время приобрело у нас понятие "исполнительная власть".
Никак у нас не могут понять, что здесь должно ударение делаться не на
слове "исполнительная", а на слове "власть", что это самостоятельная ветвь власти в системе разделения властей, а не какой-то приказчик в лавке у купца, в качестве которого предстоит всевластный, всемогущий парламент. У каждого своя
компетенция. Каждый в пределах своей компетенции должен действовать самостоятельно. И в этом смысле это поднятие престижа исполнительной власти как
самостоятельной ветви в системе разделения властей. Но это общее замечание.
Теперь второе замечание. Стало очень модным, особенно у парламентариев, ссылается на зарубежный опыт, на практику цивилизованных стран, на то,
что вот как это за рубежом. К сожалению, не избежали этого соблазна и авторы
ходатайства о признании неконституционности Указов Президента.
Я должен на этом остановиться, потому что один из аргументов в системе
доказательств, выдвинутых в пользу неконституционности Указов Президента,
состоит в том, что ни в одной цивилизованной стране (я подчеркиваю, ни в одной цивилизованной стране) вопрос о функционировании общественных объединений и политических партий никогда не входил и сейчас не входит в компетенцию главы исполнительной власти. Извините за грубое выражение: хоть стой,
хоть падай. Особенно с учетом того, что под ходатайством стоит подпись не одного, а нескольких докторов юридических наук, которых я хорошо знаю.
Я хочу доложить Конституционному Суду, что если мы возьмем общественное объединение, то как раз, наоборот, в большинстве цивилизованных стран
вопрос об ограничении, прекращении деятельности общественных объединений это как раз компетенция исполнительной власти.
Другое дело, что эти объединения имеют право потом обжаловать решения
исполнительной власти в суде. Может быть, в отношении партий правы авторы
ходатайства, что ни в одной стране мира ни раньше, ни сейчас вопросы запрещения функционирования партии не входят в компетенцию исполнительной власти? Совершенно это не так.
Взять такую вполне цивилизованную страну - Францию, в цивилизованности которой вряд ли можно усомниться. Во Франции запрет политических партий регламентирован законом от 10 мая 1936 года. Я хочу напомнить, что 10 мая
1936 года у власти во Франции находилось правительство Народного фронта
Леона Блюма - самое демократическое правительство за всю историю существования "третьей республики". Так что сказать, что какие-то реакционеры приняли
этот закон, было бы неправильно. Этот закон действовал тогда. На основании

этого закона, в частности, в октябре 1939 года была запрещена, правда, непродолжительное время, Коммунистическая партия Франции после того, как она
одобрила пакт Риббентропа-Молотова и началась вторая мировая война, Франция оказалась в состоянии войны. И в этой "пятой республике" на основании
этого же закона запрещались левые экстремистские и правые экстремистские
партии. И никто от этого не умер. Никто не считал это отступлением от цивилизации.
Такой же порядок принят в Швейцарии, в Италии, Испании, где есть конституционные суды. В их компетенцию не входит вопрос о решении, вопрос о
конституционности или неконституционности политических партий. К чему я об
этом говорю. Потому что получается такая картина, что то, что у нас произошло, - это какой-то варварский акт, далекий от цивилизации. Что-то, где-то,
вот так-то ушли мы куда-то в сторону от стран цивилизации. Ничего тут такого
нет. Я не спорю, что судебный способ запрета компартий очень хороший, демократичный. Но давайте посмотрим с другой стороны.
Если исполнительная власть запрещает партию, у партии остается шанс.
Она всегда может обжаловать это решение в суд. Но если суд запретил партию,
то жаловаться некуда. Вообще говоря, при французской модели существует какая-то двухинстанционная проверка решений. Я опять-таки повторяю. Может
быть, самая хорошая модель. И я приветствую то, что сделала наша Конституция, - это компетенция Суда. Но не надо изображать все иное как какой-то дикий отрыв от цивилизации. И вообще не надо писать о том, в чем не вполне уверены с точки зрения знания зарубежного конституционного права, тем более в
ходатайствах, адресованных в Конституционный Суд.
Но теперь я перехожу к вопросу: но имел ли наш Президент полномочия,
возможность издать свой знаменитый ноябрьский Указ? Я не говорю об августовском Указе. Я согласен с аргументацией, которую здесь развивал A.B. Мицкевич. Я согласен с ним. И концентрированно я говорю только о последнем
Указе. Имел ли право запретить организацию, понимаемую как государственная
структура, Президент? Я считаю, что на момент издания Указа никаких ограничений Президент в этом отношении не имел. Были ли какие-то ограничения введены в Конституции по поводу приостановления действия или прекращения государственных структур? Да, были. Какие? Об этом говорит Конституция в статье 1216. Полномочия Президента не могут быть использованы для роспуска или
приостановления деятельности избранных органов государственной власти. Но
если Конституция говорит, что полномочия не могут быть использованы в отношении этих органов, то почему же Президент не свободен в отношении других
органов? Я не понимаю, почему нужно толковать так ограничительно? Ведь всетаки Президент, всенародно избранный, с огромной компетенцией. Не в присутствии профессора Гулиева будет сказано, он на меня рассердится, предположим,
завтра Президент решит упразднить Министерство юстиции со всеми этими областными управлениями юстиции и т.д., и т.д. Может это он сделать или нет?
Может. И для этого абсолютно не нужно никакой специальной записи в Конституции, что Президент имеет право запрещать систему органов управления в области юстиции или систему органов управления в какой-либо другой области.
Поэтому я не вижу здесь никакого нарушения Конституции.
Мне кажется, что если мы так подойдем к полномочиям главы исполнительной власти, что каждое его действие должно быть - вот буковка, строчка
должна быть в Конституции - это можешь, это можешь, - то нормально государ-

ственный механизм, властная структура просто-напросто не сможет функционировать.
Теперь я хочу остановиться на некоторых, как бы это сказать, процессуальных аспектах рассмотрения вопроса, и вообще как-то подойти к деятельности
Конституционного Суда. Что я имею в виду? Существует такое правило, что,
рассматривая вопросы конституционности актов, изданных государственными
органами власти, Конституционный Суд должен исходить из презумпции конституционности этих актов. Здесь возможна известная аналогия с уголовным
процессом, где суд должен исходить из презумпции невиновности, а здесь - из
презумпции конституционности. Это правило действует во всех конституционных судах, с деятельностью которых я знаком, а я знаком с деятельностью многих.
Чем объясняется наличие такой презумпции? Очень просто. Ведь речь идет
об актах законно созданных, функционирующих органов государства. Как же
можно предполагать заранее, что они неконституционны? Очевидно, тот, кто
обращается, тот и должен доказать их неконституционность. То есть ходатайствующая сторона должна принести систему доказательств в суд, почему она считает эти Указы неконституционными.
И вот тут вырисовывается интересная картина с точки зрения разбирательства, которым сегодня занимается Конституционный Суд. Посмотрите, как построена аргументация стороны, находящейся слева от меня. Они говорят: мы
считаем КПСС государственной структурой, и вот такие-то и такие-то последствия. А потом добавляют: но, если посчитать ее общественной организацией, что
будет тогда?
Какая аргументация исходит от другой стороны? Она построена исключительно на том, что партия - это общественная организация. Предположите на
минуточку: а если это государственная структура, какие доказательства приведены в подтверждение того, что в этом случае Указы Президента неконституционны? А все-таки, как бы мы ни говорили, уважаемый Конституционный Суд, но
не получится Коммунистическая партия в чистом виде общественной организацией, на какие уступки ни идти в этом отношении этой правой от меня, левой от
Суда стороне. Ведь представители этой стороны сами утверждали, что процесс
огосударствления проходил, что было вмешательство в государственную деятельность, что были партийно-государственные структуры. Мы можем разойтись в степени оценки огосударствления этой организации, если считать ее общественной, но факта этого никто не отрицает. Тогда нужна система доказательств,
которая опровергла бы презумпцию конституционности Указов в этом случае.
Мне кажется, что это в процессуальном смысле в достаточной мере сделано не
было.
Теперь остановлюсь на таком вопросе: статья 58 Закона о Конституционном Суде устанавливает различные основания о поводы рассмотрения дел в
Конституционном Суде - по содержанию, по форме норм, по порядку принятия,
с точки зрения разделения властей и т.д. При всем при этом, при таком разнообразии, всегда есть такая возможность, что вы не можете оценить, так сказать,
изучаемый акт или норму, особенно если речь идет об акте, а не об отдельной
норме, по принципу "стрижено" или "брито", черное или белое. Это огромная
проблема в практике конституционных судов, потому что в одном акте что-то
неконституционно, что-то конституционно, одно может перевешивать другое, и
т.д., и т.д. И в системе деятельности конституционных судов выработан целый

ряд правил, целый ряд возможностей, которыми пользуется в этом случае Конституционный Суд. Почему он ими пользуется? Он, во-первых, имеет право ими
пользоваться потому, что не надо недооценивать правотворческой роли Конституционного Суда. Я часто здесь слышу удивительное отождествление компетенции Конституционного Суда и методов его действий с обыкновенным судом.
Обыкновенный суд - это формула - "уста, произносящие формулы закона", а
Конституционный Суд для того-то и создан, чтобы толковать Конституцию, интерпретировать ее, находить способы решения конституционных проблем. Если
бы от только произносил то, что сказано в законе, он был бы вообще не нужен, и
не было бы тогда американской конституции, которая существует 200 лет и на
которую так часто ссылаются депутаты. Это совсем другой суд с очень широкими правотворческими возможностями. Поэтому он вправе применять самые
различные формулы, различные варианты. Зарубежные конституционные суды
очень широко ими пользуются. Я укажу только два таких примера и вовсе не
призываю Конституционный Суд воспользоваться ими, а просто хочу сказать,
что возможности подхода здесь чрезвычайно широки.
Вот доктрина, которая называется "доктрина сближения с реальностью".
Она особенно широко разработана в федеральном конституционном суде Ф Р Г и
в итальянском конституционном суде. О чем она гласит? Ее примерно так можно
назвать: "суд не должен признавать неконституционным интерпретируемый акт,
если в результате этого акта сложилась ситуация, более близкая к конституционным требованиям, чем та, которая существовала ранее".
Давайте посмотрим с этой точки "доктрины сближения" Указы Президента. Отмена партийных структур, управлявших в стране вне рамок конституционного механизма, и ситуация, когда этой структуры нет, - какая из этих двух
ситуаций ближе к конституционной в смысле нашей действующей Конституции?
Несомненно та, которая сложилась в результате действия Указов Президента.
Мне кажется, что это очень существенный критерий для оценки президентских Указов.
Есть и другие многочисленные приемы в деятельности конституционных
судов. Во-первых, мне кажется, это применимо и к нашему Суду, Суд может
вложить свое толкование в правовые понятия, употребленные в изучаемом нормативном акте, и это толкование будет обязательным в силу Закона о Конституционном Суде. Он говорит, что вот этот употребляемый термин следует понимать так-то и так-то - это его право. Он вовсе не должен, как это звучало здесь в
выступлениях некоторых экспертов, каждому понятию, которое он применяет,
интерпретирует, толкует, искать дефиницию в законе. Его право толковать законодательные понятия, которым закон не дал четкого и недвусмысленного разъяснения.
Вот такие у меня соображения по некоторым процессуальным мотивам деятельности нашего Суда.
В заключение хотел бы сказать несколько слов, очень коротко, я, естественно, наверное, не большой специалист по вопросу Указа о собственности. Я,
пожалуй, не буду здесь столь категоричен, как это, может быть, прозвучало в некоторых предыдущих положениях, но я бы хотел сказать по этому поводу следующее. Я бы начал с того, что я не поклонник этого Указа, и, может быть, не
Указа, а вот того, что за ним последовало, и практики реализации этого Указа.
Мне не нравятся те методы, какими он был реализован, даже если считать его
хорошим Указом. Не нравятся. Потому что то, что происходит сейчас: какие-то

вооруженные отряды людей отбивают у одной организации здание, потом другая защищается, выгоняет этих, - все, что происходит здесь, мне кажется, это в
какой-то мере следствие того, что происходило у нас, в частности, в Москве, после распределения этой самой освободившейся, так назовем ее, партсобственности. Вообще в нашей стране опасно прибегать к идеям - "раздел", "грабь награбленное", "дели имущество", это очень опасный путь в силу некоторых исторических традиций нашей страны. В этом смысле я к Указу не очень хорошо отношусь. Может быть, в Москве было бы больше порядка, если бы мэр Москвы
Гавриил Попов не брал штурмом помещение СЭВа, чтобы разместить там помещения мэрии. Это первое, что я хотел сказать. Но, с другой стороны, Указ может быть хороший или нехороший, но это не значит, что он конституционный
или неконституционный. Другое дело, что, может быть, он вообще не относится
к сфере компетенции Конституционного Суда. Тоже эти проблемы есть, которые
я однозначно решить не могу. Вот почему я об этом заговорил. Интересная получается ситуация. Вот, по-моему, судья Гаджиев первый задал вопрос: а есть ли
диссертации о собственности КПСС? Выяснилось, что таких диссертаций нет,
потом еще вопросы были... Эксперту Суханову был задан вопрос: был ли термин
"собственность КПСС" в нормативных актах? Он ответил, что нет, не было, и
объяснил это низкой правовой культурой. В чем дело? Я пробовал разрешить
этот вопрос. Я открыл очень интересный комментарий к Гражданскому кодексу
под редакцией профессора Братуся. Это, я бы сказал, официальный комментарий, которым широко пользуется судебная практика. Статья 102 Гражданского
кодекса "Содержание права собственности профсоюзных и иных общественных
организаций". В статье Кодекса собственность КПСС не упоминается. Но там
есть комментарий на четыре страницы. И вот на четырех страницах этого комментария чего только нет: тут и собственность общества слепых, глухих, и кого
только нет, но вот собственности КПСС нет. Я не могу обвинить профессора
Братуся в отсутствии правовой культуры, во всяком случае не могу объяснить
это тем, что авторам комментария не хватило правовой культуры. Тем более, что
я собрал все учебники по гражданскому праву и некоторые работы по гражданскому праву. Ни в одном учебнике гражданского права собственности КПСС я
не обнаружил. Там существуют понятия "профсоюзная", "общественная" собственность, тщательно перечисляются все общественные организации, которые являются собственниками, нет там КПСС.
Под конец я взял учебник гражданского права, изданный ВЮЗИ под редакцией профессора Рясенцева, с которым так много написал профессор Мартемьянов, наш известный специалист по вопросам партийной собственности.
Думаю, уж там-то я найду партийную собственность. Ничего подобного. Нет
там главы о собственности общественных организаций КПСС.
Я открыл главу IX, написанную профессором Мартемьяновым, которая называется "Юридические лица". Там есть параграф, который называется
"Общественные организации - юридические лица", то есть юридические лица
общественных организаций. Трехзвенная классификация в соответствии со
статьей 4 Гражданского кодекса, но нет в этой классификации такого юридического лица - КПСС. В чем дело? Почему такая "фигура умолчания"?
Два варианта. Первый вариант - не пропускала цензура, потому что этого
нигде нет. Если мы возьмем книжки по общественным организациям, между
прочим, мы, административисты, сталкиваемся с этим же феноменом. Ямполь-

екая "Общественные организации в СССР". КПСС есть. Собственности КПСС
нет и т.д.
А что нужно было скрывать? Какая тут государственная тайна? В чем же
дело? Почему никто не писал об этой собственности? Я не берусь ответить на
этот вопрос, но, если речь идет о правовой культуре, в частности о правовой
культуре таких юристов, как профессор Братусь, то, мне кажется, что здесь другое решение. Они просто понимали, что, мягко говоря, не очень-то это собственность партийная, что это очень сложная, такая комбинированная форма собственности, что ее очень трудно отнести к собственности общественных организаций в чистом виде.
Вот к этому я склоняюсь. Но как поступить Суду по вопросу собственности,
я здесь не могу быть так категоричен, я повторяю, потому что доказано, что партия распоряжалась государственной собственностью. Мне кажется, это доказано
в процессе судебного разбирательства. Мне кажется, что совершенно ясно, что
происхождение партийной собственности, источник ее - в значительной мере государственная собственность, которая подчас передавалась в собственность партии неправомерно. Есть какая-то, очевидно, доля собственности, которая выросла за счет членских взносов, но тут нужна аудиторская проверка, надо какихто английских аудиторов приглашать или американских, чтобы все нам подсчитали, разъяснили, увидели. Не знаю, какой баланс получится. Но утверждать,
что это какая-то таинственная, тщательно скрываемая на протяжении многих
лет собственность, происхождение которой отнюдь не всегда доказано, и, наоборот, доказано, что иногда она возникла неправомерно, я не думаю, что в чистом
виде можно говорить, что здесь имеет место не государственная собственность, а
исключительно собственность общественной организации.
Вот, пожалуй, на этом я закончу, я думаю, что если будут вопросы, тогда я
разъясню еще некоторые положения, в частности, я специально не останавливался на втором ходатайстве. Я говорил, что буду выступать по первому, хотя,
конечно, какие-то соображения по этому поводу у меня имеются, по поводу, в
частности, иска, который заявил депутат Румянцев. Так что тут есть и там тоже
есть, конечно, свои правовые проблемы.
Вопросы судей к эксперту Туманову В.А. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Владимир Александрович, у
меня к Вам ряд уточняющих вопросов. Вы в выступлении высказывали, что
18 миллионов членов партии были поставлены в особый правовой статус. Не сочтите за нескромность, но такой вопрос: вот Вы были членом партии...
ТУМАНОВ В.А. Я был членом партии с 1947 года.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я и пользуюсь Вашим выступлением: Вы
сами чувствовали какой-либо особый правовой статус, что был у Вас?
ТУМАНОВ В.А. Я сказал "особый правовой статус", я сказал, что таким
образом члены партии превращаются в некий особый социальный слой. Как же
Вы хотите, конечно, был особый статус. Конечно, с точки зрения продвижения
по службе, занятия должностей. И вообще представьте себе ситуацию, когда есть
партия и есть беспартийные. Предположим, какой-то беспартийный не имеет
шанса вступить в партию: то ли он дворянского происхождения, то ли он сын
раскулаченного, то ли он был на оккупированной немцами территории, то ли у
него родители враги народа, и у него нет шансов, так сказать, вступить в КПСС.

Он в ином социальном положении, в правовом статусе, чем член КПСС, или нет?
Вот что я имел в виду.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. В своем письменном заключении Вы отмечаете, что в международно-правовом общении Коммунистическая партия признавалась как официальная государственная структура, и приводите в качестве
примера подписание Генеральным секретарем договоров. А могло это в качестве
делегирования осуществляться Генеральным секретарем?
ТѴМАНОВ В.А. Это могла быть делегация. В отношении Брежнева одно
время говорили, что он член Президиума Верховного Совета. Но ведь далеко не
каждый член Президиума Верховного Совета подписывал международные договоры; и в тех случаях, которые я привожу: Делийская декларация и еще второй
пример, - там же ниоткуда не вытекало, что это по поручению или по делегации.
Откуда простой читатель мог узнать, что там была делегация? Ведь дело-то в
том, что никто в мире этой делегацией не интересовался. Все понимали, почему
Горбачев как Генеральный секретарь подписал эту декларацию. И ему не надо
было подкреплять значение этой делегации в социальном смысле. Все понимали,
кто первое лицо в государстве.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. А вот формально, с юридической точки
зрения мог Президиум Верховного Совета поручить Генеральному секретарю
подписать пакеты документов?
ТУМАНОВ В.А. Он мог поручить подписать такому человеку, но поручить
не как Генеральному секретарю, а как Горбачеву.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. На четвертой странице в своем письменном заключении Вы отмечаете, что как раз в Указе Президента предусмотрено
исключение преследования граждан за факт принадлежности к Коммунистической партии. Скажите, а мы можем предположить, таким образом, что Верховный Совет после рассмотрения Конституционным Судом дела, допустим, может
принять закон о люстрации?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что этого не должно быть, во всяком случае. В
принципе Верховный Совет может это сделать. Верховный Совет, если это не нарушает Конституцию, может принять такой закон. Я думаю, принятие такого закона было бы нарушением Конституции, потому что Декларация прав человека
принята уже после принятия Указов, и, мне кажется, в данном случае неизвестно,
что захочет сделать Верховный Совет в развитие этих Указов, во всяком случае
по нашему вопросу, он связан Декларацией прав человека, гражданина, которая
включена в Конституцию.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Владимир Александрович, Вы неоднократно делали оговорку, что КПСС - это партия не в собственном смысле слова,
говорили о партии в чистом виде. Имеет ли какое-то содержательное значение
эта оговорка "не в собственном смысле слова?" Что это - партия, хотя, может
быть, и незавершенная в своем структурировании, организационных формах
деятельности, во взаимоотношениях с государством, либо это все-таки не партия,
а государственная организация?
ТУМАНОВ В.А. Чтобы ответить на Ваш вопрос, я должен повторить всю
первую часть своего заключения. Я еще раз скажу, для того чтобы какая-то партия отвечала понятийному значению этого слова, она должна действовать в многопартийной системе. Раз. И, во-вторых, она, пока не получит соответствующей
делегации, не может осуществлять государственное руководство. А когда она
получила такую делегацию - занять государственное руководство, она должна

уметь жить в консенсусе с оппозиционными партиями и не запрещать свободы
других образований, других политических партий.
Судья ЛУЧИН В О. Как Вы для себя определяли: Вы состояли в политической партии в последний момент либо в государственной организации, именовавшейся политической партией?
ТУМАНОВ В.А. Я сказал, что это была довольно сложная комбинация при
партии, при государственных структурах. Я сказал, при властных структурах
была массовидная политическая организация, которую я определил как квазипартия. Как член КПСС с большим стажем я никогда не ощущал, что я имею
возможность оказать какое-то влияние на формирование руководящих органов
партии, что я могу выступить с критикой руководящих органов партии, если я
хочу остаться в этой партии, естественно. Меня не очень спрашивали, когда переводили из одной партии в другую. Я одобрял письма, которых я не читал! Как
по-Вашему, что это такое? Давайте все-таки не будем искать законченные понятия и дефиниции. Еще Паскаль говорил: опасайтесь определять то, что ясно
всем! Только запутаетесь!
Судья ЛУЧИН В.О. Вы утверждали, что для принятия Указов, которые
рассматриваются здесь, в Конституционном Суде, Президент не имел никаких
ограничений. У меня сложилось такое впечатление, что Вы пытаетесь обосновать, даже если Президенту не разрешено, но очень хочется, то можно. Скажите,
пожалуйста, какие правовые основания имел Президент для принятия Указов?
Ведь Конституция исходит не из того, что Президент может делать все, что не
запрещено. Конституция исходит из того, что она указывает, дает перечень конкретных полномочий, предусматривает даже, что он осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. А Вы говорите, что ему
не разрешено, значит, он может делать. А запрещено, может делать все, что
угодно!
ТУМАНОВ В.А. Вы по крайней мере сами себе противоречите. Вы сперва
меня упрекаете в том, что Президент якобы может делать то, что запрещено, но
очень хочется, а я не вижу никакого запрещения Президенту делать то, что ему в
данном случае захотелось сделать. Я еще раз повторяю, что Президент - это
очень существенная фигура в государственном механизме. Если в Конституции
есть статья, которая ему говорит: ты, Президент, не можешь приостанавливать и
не можешь прекращать такие-то органы! Я это понимаю так, что в отношении
других ему никаких особых полномочий не требуется.
Судья ЛУЧИН В.О. Но ведь для принятия Президентом решения, указа ему
ведь важно не научно-доктринальное толкование его полномочий, а конституционное закрепление?!
ТУМАНОВ В.А. Я же приводил пример с Министерством юстиции. Я Вам
задам встречный вопрос: может ли Президент запретить, закрыть Министерство
юстиции?
Судья ЛУЧИН В.О. Но пока я задаю Вам вопросы, извините, уважаемый
профессор! Владимир Александрович, а Вы разве не видите никакой разницы
между Министерством юстиции и КПСС, ее запрещением?
ТУМАНОВ В.А. С точки зрения полномочий Президента по запрещению
каких-то государственных образований не вижу разницы.
Судья ЛУЧИН В.О. Это полномочие на какой конституционной норме основано? Он же не может сделать так только потому, что он глава государства и
глава исполнительной власти?
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ТУМАНОВ В.А. Такова моя доктринальная точка зрения, я обосновал это
на статье 1216, которая в этой сфере реорганизации государственных органов ограничивает компетенцию Президента законно избранными органами государственной власти. Других ограничений я не вижу.
А вот чтобы было Президенту все расписано, специально предписано, что
можно сделать это, это, это, когда указано, я как функцию главы исполнительной власти, избранной всенародным голосованием, не понимаю. Может быть, я,
конечно, избалован французскими и американскими моделями, но я такой постановки вопроса не приемлю.
Судья ЛУЧИН В О. Извините, пожалуйста, уважаемый Владимир Александрович, а если завтра, такое предположение, Президент решит, что и профсоюзы
его не устраивают, он с такой же легкостью тоже может прекратить деятельность
их, ссылаясь на ту же статью и тот же пункт?
ТУМАНОВ В.А. Нет, не может прекратить, потому что профсоюзы - это
общественная организация.
Судья ЛУЧИН В.О. Понятно. А если он решит, что это не общественная
организация, а государственная организация? Он же решил, что КПСС это государственная организация, а не политическая партия, не общественное объединение. Вы ему не запретите это.
ТУМАНОВ В.А. Если Президент ошибается (он, с моей точки зрения, в
этом случае существенно ошибается) и издаст такой Указ, то ваш Суд признает
этот Указ неконституционным.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый эксперт! Если я Вас правильно понял,
КПСС - это организация, которая обладала двуединой природой, и в одном лице
существовала и государственная, и общественная организация. Правильно я Вас
понял?
ТУМАНОВ В.А. Да, в основном Вы меня правильно поняли, но к этому
надо добавить, что государственная организация в этой комплексной структуре
доминировала, и, на мой взгляд, очень сильно. С моей точки зрения, решающей
для квалификации этой организации является вот эта доминирующая часть.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Владимир Александрович, не могли бы Вы вычленить
государственный и общественные аспекты этой организации?
ТУМАНОВ В.А. Я могу попытаться это сделать. Вот как бы я охарактеризовал государственный аспект этой организации. Если брать институционно, то
это существование системы неконституционных органов, не закрепленных Конституцией, к этому можно добавить, что они были созданы в развитие статьи 6,
когда она действовала, это структуры партийных обкомов, райкомов и т.д., о
чем я говорил. Это в институционном плане, потому что все эти органы не бьши,
с моей точки зрения, домами пионеров, это были властные структуры в центре и
на местах.
Если мы подойдем с точки зрения функциональной. В чем это выражалось?
Во-первых, партия присвоила себе компетенцию органов государственной власти. В чем это выражается? Все важнейшие народнохозяйственные решения планы, программы, контрольные цифры принимались партией. Они потом утверждались соответствующими органами, но я не помню, чтобы Верховный Совет что-то менял в этих контрольных цифрах, планах, решениях и т.д. Дальше.
Принимались важнейшие политические решения, отнесенные исключительно к
ведению высших органов государственной власти. Неоднократно здесь упоминались Афганистан, ввод войск на чужую территорию. Куда уж дальше идти?

Наконец, то, о чем меня спрашивал судья Рудкин - это международное представительство от имени государства без надлежащего на то полномочия в смысле
представительства соответствующих органов.
А теперь такая важная функция, как нормотворческая функция КПСС.
Опять Вы тут затронули "больное место", я прошу прощения. Я за свою жизнь
работы в Институте государства и права участвовал в подготовке очень многих
законопроектов. И вот получается такая картина: готовится законопроект, рабочая комиссия, а потом это раз - в административный отдел ЦК на суд товарищества Павлова. От товарища Павлова это все возвращается в искаженном виде,
что захотел - выкинул, или уходит в Президиум Верховного Совета этот искареженный, с моей точки зрения (может быть, я ошибаюсь, может быть, он замечательную правку сделал), проект, меня даже в известность об это не ставят. При
этом еще было написано, что в подготовке проекта принимали участие такие-то
ученые.
А совместные акты, о которых наша литература писала, что акты, принятые совместно с партией, особенно важны?
А вы когда-нибудь задумывались над тем, почему у нас законы декларативные? Да потому, что их писали те же люди очень часто, которые пишут партийные решения. Там очень много призывов, деклараций, там нет санкций, они
очень сильно выдержаны в духе партийных решений. Потом, еще один пример по выборам. Мне кажется, приводились очень сильные документы представителем этой стороны и так далее.
Как я вижу общественную сторону? Общественная сторона деятельности
этой организации тоже, кстати, была сильно искажена некоторыми властными
функциями, например, идеологическая деятельность: университеты марксизмаленинизма, пропаганда определенного мировоззрения. Государственное в этом
было то, что это было объявлено единственно возможной идеологией, это сильно
искажало эту самую деятельность, накладывало на нее неизгладимо односторонний отпечаток. Это не государственная деятельность в том виде, в котором она
выступала в качестве просветительства, но это государственная деятельность,
когда это вводилось в качестве обязательных программ преподавания в вузах.
На одном примере можно это показать. Если методологический семинар устраивал райком партии - пожалуйста, это деятельность общественной организации.
Но если в программу высших учебных заведений вводилось обязательное запоминание или изучение курса истории ВКП(б) и так далее для физиков, для химиков и так далее, для всех, - это уже другой аспект.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Владимир Александрович, если я правильно понимаю, государственные начала выражались и воплощались в Центральном Комитете партии, в обкоме, райкоме. Что же касается первичных партийных организаций, скажем, Института государства и права Академии наук
СССР, теперь Российской академии наук, хотя теперь этого нет, то первичные
партийные организации все-таки воплощали прежде всего общественные начала,
правильно я Вас понимаю или нет?
ТУМАНОВ В.А. Массовое начало - это общественное, можно так сказать.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Владимир Александрович, Вы ссылались, и не только
Вы, но и целый ряд других экспертов, и, на мой взгляд, очень справедливо, на
очень важные международно-правовые акты, в том числе Вы назвали Копенгагенский документ участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
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Европе. Считаете ли Вы этот документ международно-правовым актом, имеющим обязательное значение, обязательную силу для Российской Федерации?
ТУМАНОВ В.А. Эксперт международного права будет выступать после
меня, он лучше ответит на этот вопрос. Я бы сказал так: есть два основания считать международно-правовой акт обязательным в данной стране. Первое - если
он относится к категории общепризнанных принципов международного права,
как это было закреплено в Конституции 1977 года. А второе - это тот, который
данное государство подписало. Зачем же подписывать акт, если его считать не
обязательным для действий? Что же, мы подписываем, чтобы он в Замбии или в
Танзании действовал?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Владимир Александрович, я задам этот вопрос эксперту-международнику. Я осознал свою ошибку после того, как его задал. Но,
учитывая Вашу широчайшую эрудицию и Ваши многочисленные труды, с которыми я очень хорошо знаком, я хотел бы поставить перед Вами еще один вопрос,
связанный с Вашим письменным заключением, в котором Вы пишите о том, что
первый секретарь, скажем, областного комитета партии обладал ббльшим объемом власти, чем губернатор России, назначавшийся царем. Иначе говоря, насколько я понимаю, Вы выходите на проблему Конституции фактической и юридической. В какой мере Вы считаете возможным и необходимым при анализе
этого дела и решения этой проблемы, которая стоит перед Конституционным
Судом, опираться на категории фактической Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Я бы сказал так. В отношении губернатора при царе вопрос о фактической Конституции не встает, потому что эта фигура была узаконена. Она предусматривалась российскими законами, и порядок деятельности
был довольно четко в российских законах оговорен. Поэтому тут фактическая
конституция ни к чему, хотя, когда читаешь Салтыкова-Щедрина, видишь тоже:
фактически губернаторы и градоначальники делали много того, что из узаконений не вытекало.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Владимир Александрович, мы не имеем в виду, скажем,
Россию до 1917 года, мы имеем в виду сущее на период, скажем, августа
1991 года.
ТУМАНОВ В.А. А сущее, конечно, можно пользоваться понятием "живая
конституция", "фактическая конституция", очевидно, это одно и то же. Но всетаки должны быть какие-то определенные пределы. Они должны вытекать из
того, что заложено в Конституции.
Я приведу пример из другого, Конституция США не предусматривает существования Совета национальной безопасности при Президенте. Но тем не менее есть полномочия Президента, есть разделение властей. По другим основаниям американские конституционалисты выводят правомочность Президента на
создание такого рода органа. Здесь есть какая-то зацепка в Конституции, в законах, традициях и т.д. Но вот вывести институт первого секретаря обкома можно
из состава партии, но из Конституции его вывести нельзя. Его в Конституции совершено нет, если не считать статьи 6, где руководящая и направляющая сила это не то же самое, что государственная власть и управление. Поэтому это не
фактическая Конституция, это что-то, с моей точки зрения, далекое от Конституции.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Владимир Александрович, я, видимо, не очень удачно
сформулировал свой вопрос, и, если позволит Председатель, я бы его переформулировал. Наверное, ни у Вас, ни у меня нет сомнения в том, что некоторые по-

ложения Конституции 1977 года и нашей Российской Конституции 1978 года
были фиктивными. И как Вы думаете, в какой мере мы бы могли основывать
свое решение, свое постановление на тех положениях Конституции СССР 1977,
либо РСФСР 1978 года, которые и в тот исторический период развития страны
были фикцией?
ТУМАНОВ В.А. Я понял Ваш вопрос, хотя мне кажется, что он больше относится не к вопросу о конституционности Указов Президента, по которым выступала сторона, а к второму вопросу - о признании неконституционности
КПСС. Вообще-то говоря, если брать в более широком плане, то, конечно, формула: судить власть по их же собственным законам - это очень трудно и практически невозможно в социологическом и политологическом аспектах. Но что делать? Вы к этому призваны и должны это делать как Конституционный Суд. У
Вас только одно оружие в этой оценке - Конституция. Я хотел бы задать риторический вопрос, хотя судья Лучин В.О. возражает, как собирается Конституционный Суд выйти из этого сложного положения, когда он должен применить
Конституцию в ситуации, когда эту Конституцию применить довольно сложно?
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я хочу уточнить Ваш ответ на вопрос коллеги
Эбзеева. Вы характеризовали первичные партийные организации, их статус и
деятельность как общественную сторону этого феномена КПСС. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете их деятельность по контролю администрации? И была
ли эта деятельность первичной организации в целом или все-таки опять-таки каких-то органов? Можно ли здесь разделить?
ТУМАНОВ В.А. Я так понимаю Ваш вопрос, что в деятельности и этих
партийных организаций, которые были первичными, было очень много от государственного начала, что определяло их административные функции, и в некоторых отношениях они тоже выглядели, если взять политотделы в армии, как государственные структуры. Я в этом согласен. Это уточнение правильное.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Владимир Александрович, отвечая на мой
риторический вопрос, Вы, как я понимаю, риторически сослались на 1216. Но
ведь там речь идет не о любых полномочиях, которые может присвоить себе
Президент, а только о тех полномочиях, которые предусмотрены опять же Конституцией и законами Российской Федерации. И говорится лишь о том, что они
не могут быть использованы вот в тех-то, тех-то случаях, которые закреплены в
статье 1216. Но ведь эти полномочия не устанавливаются им произвольно.
ТУМАНОВ В.А. Виктор Осипович, я не вижу в статье 12I 6 то, что Вы увидели там, что обязательно все полномочия, любые полномочия Президента
должны иметь какое-то подтверждение в законе. Тут написано: полномочия Президента не могут быть использованы для изменения национального устройства
Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. Вот здесь, казалось бы, и
надо было бы добавить, исходя из Ваших слов, равно: роспуска партий, общественных организаций, Министерства юстиции и т.д., военно-политических органов в армии и т.д., и т.д. Этого нет в этой статье.
Поэтому я трактую компетенцию так, чтобы он был ограничен этим, а в остальном в отношении государственных органов не ограничен.
Судья ЛУЧИН В.О. Может быть, Вы могли бы посмотреть и 1215, в том
числе предыдущие 15 пунктов и пункт 16 статьи?
ТУМАНОВ В.А. Виктор Осипович, для того и существует 1216, что она дополняет 12I 5 .

Судья ЛУЧИН В.О. Она говорит л и т ь о том, что полномочия не могут
быть использованы любые, но предусмотренные Конституцией и законами Российской Федерации. Это совершенно четко записано в пункте 16 статьи 1215.
ТУМАНОВ В.А. Если встать на Вашу точку зрения, Виктор Осипович, то
статья 1216 не нужна.
Судья ЛУЧИН В.О. Нужна.
ТУМАНОВ В.А. Нет, не нужна совершенно.
Судья ЛУЧИН В.О. Она просто ограничивает сферу реализации этих полномочий.
ТУМАНОВ В.А. Она тогда совершенно не нужна. Почему? Все написано в
статье 121 5, и сиди, Президент, не двигайся.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Александрович, я хотел бы
уточняющие вопросы, с Вашего позволения, задать Вам. Вы говорили о двойственной природе партии как организации, той, что называлась КПСС, то есть и в
государственном, и в собственно общественном аспекте. Означает ли это, что и
применительно к собственности эти два аспекта переплетались? Я имею в виду к собственности, находящейся в руках КПСС.
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки первичные организации никакой собственностью не обладали. Даже, по-моему, райкомы были
достаточно бедны, потому что когда нужно было провести какое-то мероприятие, всегда это делали за счет предприятий, организаций, расположенных на территории данного района. Мне кажется, все-таки центральные органы имели
право распоряжения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А партийные взносы?
ТУМАНОВ В.А. Партийные взносы первичные партийные организации не
получали. Они же сдавались централизованно, шли наверх.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но они получались из государственных
организаций, или от граждан преимущественно эти средства шли?
ТУМАНОВ В.А. Тут нужны аудиторские экспертизы, какие средства откуда появлялись, куда они шли и что оставалось?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Партийные взносы не являлись по своему источнику государственной собственностью?
ТУМАНОВ В.А. Я бы сказал так, что партийные взносы - это то, что в основном шло на содержание партийного аппарата.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Александрович, Вы говорите
о том, как они использовались, а по своему характеру и источнику это же не государственная собственность, или я ошибаюсь?
ТУМАНОВ В.А. Нет, это не государственная собственность.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Еще один уточняющий вопрос в связи с
тем, что Вы говорили об Указе от 6 ноября в том числе. В первом пункте постановляющей части Указа написано: прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные структуры распустить. Еще раз
обращаю Ваше внимание: прекратить на территории РСФСР деятельность
КПСС. Как эксперт, как Вы полагаете: означает ли это, что Президент прекратил
деятельность КПСС в целом, если таковая на тот момент существовала, или
только речь идет именно о территории РСФСР, по буквальному смыслу так?
ТУМАНОВ В.А. То есть действие закона в пространстве? Я думаю, что все,
что делал Президент, ограничено территорией РСФСР.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду КПСС. Речь идет ие о
КП РСФСР только, а о Коммунистической партии Советского Союза. Означает
ли это, что Президент прекратил всю деятельность КПСС или только ту ее часть,
которая находилась на территории РСФСР?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что это юридически должно распространяться
только на те организации, которые находились на территории РСФСР. Все иное
оказалось бы вмешательством в дела других.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда означает ли это, допустим, что в
этих условиях ЦК КПСС мог перебраться, скажем, в Казахстан или в Прибалтику и т.д.? Или он в связи с этим Указом считал, что его деятельность прекращена вообще, или только, так сказать, пространственно?
ТУМАНОВ В.А. Нет, он мог перебраться куда угодно, даже в Лондон, как
польское правительство во время войны, но это было тогда эмигрантское правительство.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы не говорим сейчас о такой эмиграции. Ведь КПСС это общесоюзная организация. Территориальные организации
были, республиканские в нее входили, то есть теоретически можно было бы так
допустить?
ТУМАНОВ В.А. Теоретически это можно допустить, но все, что издавал бы
ЦК на территории России, действия бы не имело.
Судья ЛУЧИН В.О. Председательствующий очень поздно подсказывает,
что надо было сделать в тот момент Центральному Комитету.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Центральный Комитет посчитал, что
его деятельность вообще прекращена. Меж тем были Казахстан и другие, помимо Российской Федерации, 14 республик. Это не имеет теоретического аспекта. Речь идет о квалификации, вообще говоря, как посчитала себя КПСС в
этих условиях юридически? Вот же о чем идет речь. Каковы пределы полномочий
Президента? Это мы все обсуждаем, то есть юридически вообще не запрещена
была Президентом деятельность КПСС в целом, следовательно?
ТУМАНОВ В.А. Да, я считаю, вот эту фразу, которую Вы зачитали, Валерий Дмитриевич, надо понимать так, что деятельность КПСС и прекращение
структур - это деятельность КПСС, выраженная деятельностью этих структур.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. На территории РСФСР?
ТУМАНОВ В.А. На территории РСФСР
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть все же теоретически ЦК КПСС
мог уехать в Алма-Ату? И в плане этого вопроса еще один уточняющий момент в
связи с тем, что Вы говорили о запрете партии. Здесь вставал вопрос соотношения прекращения и запрета партии. Здесь написано: прекратить на территории
РСФСР деятельность КПСС. Но Вы отмечали аспекты существования партии,
включая фракции и т.д., которые имели место и сейчас имеют место, то есть в
этом смысле они не были запрещены, означает ли это, что в этих аспектах деятельность КПСС не прекращена?
ТУМАНОВ В.А. Нет, я бы так не сказал. Деятельность КПСС в принципе
была невозможна вне деятельности ее структур. Структуры были запрещены. А
всякого рода политика, партийная деятельность коммунистической ориентации
запрещена не была.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А фракции? Фракции же партийные:
фракция РКП, фракция, скажем, КПСС, условно говоря?

Т У М А Н О В В.А. Это и означает, потому что когда в Ф Р Г запретили коммунистическую партию, она не могла выставлять своих кандидатов на выборах,
она не могла иметь фракцию в парламенте.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы подходите к рассмотрению и анализу пункта 1, части первой, постановляющей части? Хорошо. И тогда возникает
последний момент этого вопроса: применительно к первичным партийным организациям правильно ли я Вас понял, что они ничего неконституционного не совершали?
Т У М А Н О В В.А. Мы не можем решать эту проблему вне Указа о департизации, потому что нужно указывать и департизацию запрещением деятельности
партийных организаций учреждений, в армии и так далее.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А те территориальные первичные организации, которые были на предприятиях?
Т У М А Н О В В.А. Если бы сразу, скажем, на второй день после запрета коммунисты собрались бы в микрорайоне, создали бы свою ячейку, то это было бы
вполне допустимо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть в этом смысле первый пункт относится равным образом к ним или нет?
Т У М А Н О В В.А. Да, относится к ним, но в сочетании с предыдущими законами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. С Вашей точки зрения, конституционно
это было или нет в плане той Конституции, которую Вы развивали о соотношении государственного и общественного в КПСС?
Т У М А Н О В В.А. Я думаю, что тоже относится в значительной мере. Речь
идет о том, какие эти первичные организации, где. Очень трудно дать общий ответ. Первичная организация где-то в маленьком предприятии - это одно, в министерстве - совсем другое, политорганы в армии или в КГБ - третье. Поэтому общий ответ, касающийся всех первичных организаций, дать трудно.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Туманову В.А. и его ответы
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Владимир Александрович, основной тезис Вашего экспертного заключения, как мне представляется, состоит в том, что КПСС - не
партия, не общественная организация, а государственная структура и в связи с
этим Указы Президента правомочны и конституционны.
Я бы хотел уточнить ряд моментов.
У меня в руках Устав партии, утвержденный на X X V I I I съезде, зарегистрирован Минюстом СССР. Параграф 32 этого Устава гласит: "Партийные организации и комитеты, не допуская (подчеркиваю) смешения функций с государственными и хозяйственными организациями, проводят политическую линию партии через работающих в них коммунистов". Не говорит ли это о том, что партия
в своих даже основополагающих документах ставила вопрос о разграничении
государственных и партийных функций, не говорит ли это о том, что она изначально была общественной организацией, партией как таковой?
Т У М А Н О В В.А. Когда я слышал эту статью Устава и при этом осмысливаю практику и опыт всей моей жизни, то мне всегда как-то хочется верить тому,

чему я был свидетелем на протяжении всей моей жизни, а не тому, что написано
в Уставе.
В Уставе и в программах КПСС было написано очень много правильных и
хороших вещей, но мы не можем сейчас, во всяком случае я не могу, взять Устав
и кроме того, что написано в Уставе, ничего не видеть. Тут написано, что не допускается вмешательство и так далее, но десятки лет партийные организации
имели право контроля за деятельностью администрации. Вы хотите сказать, что
его не стало на XXVIII Съезде, тут я с Вами согласен.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В развитие Вашего ответа я задаю Вам вопрос: Вы
сами же подтверждаете, что много хороших, правильных постулатов записано в
директивных документах партии, но на практике Вы видели другое. На практике
можно было увидеть то, что Вы видели, Вам могло что-то и показаться, было и
другое, но все-таки Вы согласитесь, что это тот документ, который независимо
от свидетельских показаний, Вашего мнения или моего можно признать за основополагающий аргумент?
ТУМАНОВ В.А. Нет, я не считаю, этот документ можно признать как основополагающую идеологическую платформу для деятельности политической
партии.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы несколько раз говорили, что первые секретари обкомов партии - это по существу губернаторы, это очень властные структуры и
т.д., но это умозрительное заключение. Вы можете как эксперт это подтвердить и
сейчас доказательно обосновать?
ТУМАНОВ В.А. Я же не свидетель, а эксперт.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я хочу сказать, что это не обязанность
эксперта доказывать. Эксперт вызван не для этого. Я прошу Вас, если Вы хотите
развить эту тему, пожалуйста, корректнее формулируйте вопрос.
ЗОРЮШЬЦЕВ В.И. Я, по-моему, очень корректно сформулировал. Валерий Дмитриевич, я просто попросил подтвердить этот тезис какими-то фактами,
на чем-то обосновать свое экспертное заключение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Ильич, эксперт вызван не для
доказывания и подтверждения фактов, стороны это должны делать. У эксперта
роль другая, она обозначена в Законе.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В Вашем экспертном заключении сказано, что, как
правило, в .подавляющей части имущество партии создано за счет государства и,
как правило, трудно отличимо от государственного имущества. Недвижимое
имущество вообще по большей части находилось на балансе государственных
органов. Опять, наверное, я получу замечание от уважаемого Валерия Дмитриевича, но для меня как человека, который длительное время проработал в партийных органах и каким-то образом, может быть, распоряжался партийным
имуществом, непонятен Ваш тезис, что за счет государства создано. Мы вчера
обсуждали эту проблему и пришли к выводу, что это не совсем так, это еще требует доказательства. И что значит - находилось на балансе государственных органов?
ТУМАНОВ В.А. Я ставил вопрос так, если бы все эти тысячи зданий были
построены за счет партии, то у нее не хватило бы для этого никаких средств.
Значит, строил их кто-то другой. Если Вы мне представите документы, что партия заказала какому-то подрядчику, подрядчику оплатили такую-то сумму за
строительство, если Вы аудитору представите такие данные, то можно прийти к
другому выводу.

ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Мы это и доказывали в свидетельских показаниях. Эти
материалы есть в Конституционном Суде.
ТУМАНОВ В.А. Это не доказывается свидетельскими показаниями, это
доказывается аудиторскими проверками.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Допустим, существует Дом политпросвещения, существовал обком партии, он же на балансе не какого-то государственного органа.
Построенное за счет этой партийной организации здание обкома, райкома партии, оно ведь не на балансе какого-то органа.
ТУМАНОВ В.А. Я к Вашему правильному перечислению добавлю только
один факт, что в очень многих городах Советского Союза в одном и том же помещении находились слева горком, справа горсовет. И вот в этом случае очень
часто это находилось на балансе партии.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Совершенно верно, просто доля этого здания, построенного за счет партийных средств, была в ведении, в распоряжении этой партийной организации. И не более того. Я удовлетворен Вашим ответом, Вы просто
подтвердили, что здесь некоторая неточность.
Последний абзац Вашего заключения: "Ссылка на то, что не была соблюдена формальная процедура введения чрезвычайного положения, несостоятельна, поскольку российская власть оказалась в чрезвычайных условиях не по
своей воле". Вы исходите их того, продолжаете эту мысль дальше, что действия
Президента были одобрены Верховным Советом. Неужели это формальная процедура - введение чрезвычайного положения?
ТУМАНОВ В.А. Разъясняю свои позиции. Я считаю, что предусмотренная
законом о чрезвычайном положении процедура введения чрезвычайного положения действует тогда, когда чрезвычайное положение вводит данная государственная власть. И возможны ситуации (я могу даже назвать законы о чрезвычайном положении в ряде стран, где это специально предусмотрено), когда государственная власть может оказаться в условиях чрезвычайного положения, не она
вводит это положение, она поставлена перед фактом чрезвычайного положения.
И можно в высшей степени формализмом считать, когда танки идут на дворец
Президента или на что-то еще, а он должен в установленном порядке вводить
чрезвычайное положение.
Из чего я исхожу. Я различаю два аспекта: введение чрезвычайного положения данной властью и ситуацию, когда она поставлена в условия чрезвычайного положения.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Вы говорили, что можно по ситуации принимать решения, может быть, неконституционного плана, но они будут являться конституционными. Сама единоначальная, административная ликвидация оппозиции это более конституционный акт, чем существование партии как таковой?
ТУМАНОВ В.А. Очень абстрактно сформулирован вопрос. Я против уничтожения оппозиции административными мерами. Мне кажется, что речь че идет
об устранении оппозиции административными мерами в данном случае, речь
идет о каких-то итогах многолетней деятельности партии, о каких-то результатах, к чему она пришла, во что это вылилось.
Зачем же огромную социальную проблему, трагическую по-своему, тяжелую для всех нас по-разному: для вас - по-одному, а для меня - по-другому, сводить к элементарной трактовке о том, кто подавил оппозицию?

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я с Вами согласен. Действительно, серьезная проблема. Она явилась трагедией для всех по-разному. Но зачем же так поспешно
решать эту серьезную общенациональную проблему?
ТУМАНОВ В.А. Поспешно - это не значит неконституционно. Верно, может быть, Указ можно было составить по-другому, что-то можно бьшо добавить,
а что-то, наоборот, выбросить. На вопрос о том: хорошо или плохо, удачно или
неудачно, - это не вопрос: конституционно или неконституционно.
Я говорил на примере Указа о собственности. Не очень удачный Указ, не
очень удачно все, что произошло вокруг этого Указа, но это другой вопрос.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Кстати о собственности. Мне не совсем понятно, в открытие двери, по-моему, мы ломимся, когда так тщательно обсуждаем вопрос о
собственности партии. По-моему, здесь ясен выход из этого положения. Но поскольку Вы ответили на этот вопрос, мне хотелось бы еще раз уточнить.
Вы говорили, что не располагали первичные организации собственностью,
что взносы передавались вверх, а затем оттуда получали первичные организации. Наверное, Вы старым Уставом пользовались? Хочу еще раз Вам зачитать,
что "для финансирования деятельности первичных партийных организаций направляется до 5 0 % средств от суммы поступивших членских взносов". Так что
все это было. И собственность у первичных организаций была. И партийная
касса находилась под постоянным контролем коммунистов этой организации.
ТУМАНОВ В.А. Значит, мне не повезло. В тех первичных организациях, в
которых я был, я этой собственности не видел. Что поделаешь!
Вы возмущены проблемой собственности. Но почему партия не учинила
нигде ни одного иска в арбитраж по конкретному вопросу - вопросу собственности? Даже тот факт, что рассматривается вопрос о том, Указ конституционный
или неконституционный, он не мешал бывшим собственникам учинить гражданский иск о возврате незаконно изъятой вещи? Вам бы могли отказать в принятии
иска, ваш иск могли бы не рассмотреть. Но вы могли учинить такой иск.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Видите ли, я не очень-то понимаю Ваш вопрос, потому
что сразу после издания Указов Президента именно эта группа вошла с ходатайством в Конституционный Суд. Это было в декабре прошлого года. Мы полагали и полагаем сейчас, что после решения Конституционного Суда последуют
следующие этапы этой работы: арбитражный ли суд, другой ли суд. Но это вот
начало как раз этого пути.
ТУМАНОВ В.А. Вы уверены, что будете единственными претендентами на
это имущество?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Собственно говоря, перед нами вопрос так не стоит,
если Вы уж задали вопрос, я попробую здесь немного, так сказать, отклониться
от нашей темы. Для нас имущество партии не главный вопрос.
ТУМАНОВ В.А. Я знаю и одобряю Вашу позицию.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Александрович, все же остался не вполне
проясненным вопрос со статьей 121® Конституции. Вы пишете, что по Конституции и по Закону о Президенте Президенту запрещено распускать либо приостанавливать деятельность представительных органов власти. Партия сюда не относится, точнее, КПСС, и она как госструктура распускается. К представительным органам власти относится Конституционный Суд?
ТУМАНОВ В.А. Нет.
КУРАШВИЛИ Б.П. Может его распустить Президент, по Вашей логике?

ТУМАНОВ В.А. Нет. Ни в коем случае. Он не представительный орган. Он
законно избранный орган государственной власти, почитайте Конституцию о
нем.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, просто неправильно цитируете?
ТУМАНОВ В.А. Борис Павлович, развивая Вашу мысль, я хочу сказать насчет Конституционного Суда. Есть только две Конституции: Ф Р Г и наша, где
вообще Конституционный Суд помещен в разделе "судебная власть". Как правило, в Конституции Конституционный Суд помещается отдельно. Он рассматривается не как суд и не как какая-то вершина судебной системы, а как звено
среди высших органов государственной власти. Вот какова роль Конституционного Суда. Поэтому никак нельзя распустить.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Александрович, Вы имели обширнейшие
связи с иностранными учеными. Я хочу подчеркнуть Вашу осведомленность в
этом самом мировом опыте, на который Вы ссылаетесь. Вы знаете, что у меня
эти связи были поскромнее. Одно время меня не выпускали. Потом стали выпускать. Потом опять не выпускали. Что касается понятий тоталитаризма и авторитаризма применительно к нашей стране. Я отметил у них такое достаточно широко распространенное представление, что тоталитарным наше государство
было до 1956 года, затем началась либерализация и т.д. И последнее время они
рассматривали наше государство как авторитарное, как авторитарный режим,
но не тоталитарный. Из экспертов только один A.B. Мицкевич проводил различие между этими понятиями. Вы проводите?
ТУМАНОВ В.А. Борис Павлович, мне не совсем понятно, кто они? Потому
что в западной литературе, в западной доктрине я Вам могу найти какие угодно
классификации.
КУРАШВИЛИ Б.П. Общий дух какой?
ТУМАНОВ В.А. Я бы не назвал даже это господствующей тенденцией, потому что даже применительно к более раннему периоду существования тоже
было очень много теорий, которые говорили: вот гитлеровская Германия - тоталитарное государство, Советский Союз - нет. Это по-разному было. Вы хотите
знать мою точку зрения, что это было: тоталитарное или авторитарное общество? Или то, что говорили об этом за рубежом?
КУРАШВИЛИ Б.П. Нет. Я хочу знать, каким обществом с этой точки зрения мы были в последние три годы?
ТУМАНОВ В.А. С моей точки зрения или как об этом говорят за границей?
КУРАШВИЛИ Б.П. И то и другое.
ТУМАНОВ В.А. Если я буду Вам говорить, как за границей, это займет
очень много времени. А моя позиция такова: это переходный период от авторитаризма к нормальному демократическому обществу.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы совершенно правильно говорите, и в письменном
Вашем заключении, и в устном, я думаю, это блестящее место - Вы доказываете,
что однопартийные системы плохо кончают. А всегда ли они плохо начинают? Я
хочу, чтобы Вы, в общем-то, исторично подошли к этому процессу. Однопартийные системы ведь возникают не случайно. Если посмотреть на нынешний
мир, то едва ли в нем преобладают многопартийные системы, если взять развивающиеся страны. Однопартийные системы на определенном уровне, на определенном этапе развития возникают, очевидно, достаточно неизбежно, это какойто закон, которого мы, к несчастью, не могли избежать. А не обстоит ли так
дело, что не знали люди, что однопартийная система - это "бяка", их вовремя не

просветили, и поэтому они эти однопартийные системы у себя вводили, а теперь
их просветили, и они готовы вводить многопартийность. Есть какая-то историческая обусловленность в том, что мы развивались именно таким путем, хотя
могли бы развиваться и этим путем получше? Я бы хотел Вас вызвать на это
объяснение, потому что Вы человек с широкими взглядами и можете здесь прояснить многое.
ТУМАНОВ В.А. Чтобы ответить на этот вопрос, Борис Павлович, мне бы
хотелось уточнить Вашу позицию. Считаете ли Вы, что Россия была обречена на
однопартийную систему? Я имею в виду период после февраля, октября и т.д.
Была она обречена на однопартийную систему или были другие исторические
возможности?
КУРАШВИЛИ Б.П. Возможности были, но реализовалась эта возможность. Это что - чисто случайно, это произвол, это чисто волюнтаристский путь
развития?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, а причем здесь сегодняшняя Конституция? Почему Конституцию нужно обрекать на эти философские диспуты? Я очень уважаю и ценю Вашу эрудицию, знаю Ваши книги и позиции, приношу Вам свои заверения в глубочайшем уважении, видя Вас в этом
качестве, но давайте вернемся все же к конституционной правовой тематике.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я просто хотел бы напомнить, что Эммануил Ласкер,
комментируя одну свою партию - не политическую, конечно, написал: "Передо
мной была позиция, которую нужно было играть вопреки шахматным законам".
Так есть ли такие исторические обстоятельства, в которых играют вопреки нормальным законам развития. И это многое проясняет, по-моему, в нашей истории
и в нашей последующей эволюции, и я бы не считал, что это не имеет никакого
значения для уяснения сути задачи, стоящей перед Судом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, для сути помогает
уяснить. Но с точки зрения конституционного права, уверяю Вас, это не имеет
никакого значения, потому что Владимир Александрович правильно сказал: Вы
считаете, что это авторитарный режим - если я не ошибаюсь, в этом ваша позиция заключается, а вот приезжал известный Владимиру Александровичу профессор Клаус фон Бойме, известный политолог из ФРГ, он пишет: "Тоталитарисмус
ин Русланд" и говорит, что "было, есть и будет". Мы тоже что-то можем сказать
о тоталитаризме каждый, но прошу Вас, вернитесь в русло Конституции, прочитайте Конституцию 1977 года и нынешнюю редакцию, найдите мне слово
"тоталитаризм"?
КУРАШВИЛИ Б.П. Правильно. Но прочитайте хотя бы одно выступление
по стенограмме противоположной стороны и найдите такое выступление, где бы
этого слова не было?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Так давайте будем говорить о прошлом, о настоящем и будущем с точки зрения нашей задачи, и Вы прекрасно
помните позицию Председательствующего.
КУРАШВИЛИ Б.П. Ваше различение двух понятий - запрета и прекращения деятельности. Я хочу просто уточнить, что правильно Вас понял. Под
"запретом" имеется в виду и идеологический, и политический запрет какой-то
экстремистской, в общем-то абсолютно ненормальной партии, не так ли? С
точки зрения современных представлений, фашистская партия, допустим,
должна быть запрещена, но не может быть запрещена та же КПСС. Так я понял
Вас?

ТУМАНОВ В.А. Вначале Вы правильно понимали мою мысль, а потом Вы
ее несколько сместили, Борис Павлович.
КУРАШВИЛИ Б.П. И КПСС тоже была бы запрещена?
ТУМАНОВ В.А. Зачем вы приписываете мне Ваши выражения? Я отвечаю
очень просто: запрет партий с точки зрения мировых стандартов - это более широкое понятие, чем прекращение деятельности. Запрет партии означает не просто
прекращение государственных или партийных структур, но также запрет на проповедование идеологии, участие в выборах, создание сходных партий и т.д., далеко идущие политические последствия. Прекращение деятельности не имеет
всего этого в виду. А поскольку вот эти структуры были неправомерны, они существовали вне Конституции, мы их упраздняем. В рамках Конституции, пожалуйста, занимайтесь свойственной Вам политической деятельностью.
КУРАШВИЛИ Б.П. Владимир Александрович, судья Эбзеев предложил
хорошую формулу: двуединая природа партии: она и государственная, она и общественная. Вы считаете, что общественная сторона была не так развита, основная сторона была государственная, и поэтому прекращение деятельности партии
как государственной структуры, по Вашей логике, я понимаю, все же не должно
затрагивать общественную сторону этой деятельности, то, что представляет эту
общественную сторону, - это первичная парторганизация.
ТУМАНОВ В.А. Борис Павлович, Вы хотите, чтобы, как химик в колбе отделяет один раствор от другого с точностью до миллиграмма, вот так в государстве закон мог разделить две стороны деятельности этой партии. Так не бывает.
Поэтому Президент запретил как структуру, но при этом, конечно, должна быть
партия как общественная организация. При этом он говорит: вы придерживаетесь этой идеологии, вы хотите дальше продолжать вашу деятельность? Пожалуйста, это можно. Пожалуйста.
Вы меня извините за резкость, но я полагаю, что вот если бы был жив основоположник Коммунистической партии Владимир Ильич, то он бы не сидел в
Суде, а уже давно бы создал новую партию.
КУРАШВИЛИ Б.П. Совершенно верно. Но Вы понимаете, есть определенный слой бывших членов КПСС, которые ни в какие партии идти не хотят, не
могут, а, вот, подождут ее модификации.
ТУМАНОВ В.А. Ситуация, когда им предоставлена возможность проповедовать свои взгляды на равных в новых условиях политической жизни, но им не
дано получить прежний статус, потому что он был привилегированный, потому
что он был сопряжен с тем-то и тем-то.
КУРАШВИЛИ Б.П. Этот статус был привилегированным к 23 августа
1991 года, или этот привилегированный статус уже был в прошлом в это время?
Скажите, пожалуйста.
ТУМАНОВ В.А. Борис Павлович, вот тут мы с Вами расходимся. Не был
он привилегированным в прошлом. И никакими ссылками на писаные документы Вы мне не докажите, что но был в прошлом. Я согласен, что партия пыталась перестроиться или перестроилась. Этот процесс в Москве, где принимают
устав, где сидит элита партии, где сидят, так сказать, мыслящие представители, это одно А вот в глубинке-то что было? Вы полагаете, что райкомы партии в
глубинке все так сразу перестроились и перестали командовать? Не надо по Москве и по документам говорить о том, что происходило на всей территории Советского Союза. И к вопросу о том, что партия перестроилась, между прочим, у
общества тоже могут быть известные сомнения, исходя из истории партии. Уж

больно много раз партия перестраивалась: то она говорила: "Вся власть Советам", а через два месяца говорила, нет, "Советы долой", потому что они не соответствуют. Так ведь тоже нельзя, чтобы сразу поверили, что партия перестроилась. Если потеряла доверие общества, надо завоевать снова. И может быть,
иногда для этого мало шести месяцев, может быть, те, которые вам не доверяли,
что вы перестраиваетесь, имели под этим какое-то основание? Вы хотите, чтобы
к вам проявили терпение, дали вам возможность перестроиться, но проявите
терпение к тем, кто хотел проверить, как вы перестраиваетесь, не очередной ли
это тактический какой-то ход, которыми весьма богата история КПСС?
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы пишете в своем письменном заключении, что
оценка Указа от 6 ноября, что партия продолжала свою противоправную деятельность, верна. И далее: в действительности события последующего периода, в
особенности первых месяцев 1992 года, подтверждают сказанное в Указе. Массовые, хорошо организованные акции, проводимые от имени КПСС, в ее защиту
и под ее лозунгами, явно направлены на дестабилизацию обстановки в стране и
дискредитацию законной власти.
ТУМАНОВ В.А. Пожалуйста, я поясню эту позицию. Я Вам скажу честно,
Борис Павлович, что когда я анализировал Указ от 6 ноября поначалу, в самом
начале нашего процесса, мне казалось, что довольно слабое место этого Указа утверждение Президента, что КПСС не перестроилась, что продолжает вроде как
бы путчистскую деятельность, - самый последний абзац Указа. Мне казалось,
что это не так. Но Вы знаете, после событий в Останкино, после некоторых
других событий я пересмотрел эту точку зрения. Я рассуждаю как элементарный
обыватель. Я Вам верю, что это не Вы, но я вижу те же лозунги, я вижу те же
знамена, я вижу те же фотографии. Ну как же так, Борис Павлович, дорогой
мой? Поскольку Вы так хорошо знаете мои труды, я процитирую Ваш труд. Вы
что писали в 1990 году? Вы писали: "Сталинизм - это гениальная организация
ратного и мирного труда".
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы не полностью цитируете, Вы цитируйте полностью.
ТУМАНОВ В.А. Хорошо. После этого я вижу, как у Останкино тоже стоят
с портретами Сталина. Посему я должен Вас так вот дифференцировать и говорить, что Вы это не Вы? Я прошу понять меня правильно, я не хочу Вам предъявить никаких обвинений.
КУРАШВИЛИ Б.П. Теперь вопрос насчет слияния партийных и государственных структур, насколько это специфично для однопартийных систем, как выразился A.B. Мицкевич, для партий авторитарного режима.
Владимир Александрович, фракция партии в парламенте включена в государственные структуры, но является одновременно и партийной структурой, поскольку депутаты избирались сейчас по спискам партии, выполняют решения
партии, отчитываются и т.д. Потом руководители исполнительной власти,
обычно руководители государства, другие государственные служащие, которые
являются членами партии. Значит, они относятся и к одной и другой структуре,
не так ли? То есть это характерно не только для однопартийной структуры, хотя
при однопартийной структуре это приобретает гипертрофированные формы, но
и характерно для любой нормальной политической партии. Так или нет?
ТУМАНОВ В.А. Конечно, какая-то связь партии с партийной фракцией характерна для любого парламента, но только лишь при том условии, что там многопартийная система.

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, совершенно верно. Значит, вот это слияние, о котором говорится в Копенгагенском заявлении, оно в общем не имеет в виду,
строго говоря, отсутствие любых общих звеньев в партийной и государственной
структуре?
ТУМАНОВ В.А. Я не буду толковать Копенгагенское заявление, я думаю,
чтб там написано, то написано. Там написано: "Партии не будут сливаться с государством".
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, частное слияние неизбежно и в многопартийной системе?
ТУМАНОВ В.А. Это не слияние. Фракция в парламенте, которая выступает
от имени партии, это не слияние партии с государством, это какая-то очень отдаленная, небольшая частица. Я думаю, Борис Павлович, надо понимать в широком плане утверждение Копенгагенского документа.
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Александрович, Вы упрекнули нас в том,
что мы ссылаемся в ходатайстве на практику зарубежных стран, хотя с таким же
успехом мы можем это адресовать и Вам, поскольку Ваше заключение переполнено ссылками на зарубежную практику. Выступление Ваше характерно тем, что
Вы приводите цитату из Конституции Испании по поводу плюрализма политической системы, что такое партия в системе плюрализма. Как Вы полагаете в
этой связи, Компартия Советского Союза во время выборов народных депутатов
РСФСР 4 марта, а второй тур был 18 марта 1990, а также Компартия РСФСР
12 июня 1991 года во время спринтерских выборов Президента РСФСР конкурировали при формировании и выражении народного мнения с другими политическими силами или нет?
ТУМАНОВ В.А. Конкурировали. Полностью с Вами согласен, конкурировали, но при этом давайте различать выборы и выборы. Все-таки на первых этапах, при первых парламентских выборах Съезда народных депутатов, конечно,
КПСС располагала куда более мощными исходными возможностями для выборов, чем какие-то другие социальные движения и группы. А вот на выборах Президента РСФСР - тут Вы совершенно правы.
СЛОБОДКИН Ю.М. А кто здесь уже располагал наибольшим преимуществом в плане, так скажем буквально, возможности пользоваться средствами массовой информации, материальной базой? Кто располагал ббльшими средствами - КПСС или же Президент и, так скажем, его команда или один из кандидатов? Ельцин располагал большими возможностями?
ТУМАНОВ В.А. Я не знаю, не могу Вам ответить, кто еще располагал. Я
только думаю, что даже на президентских выборах в РСФСР от КПСС и КП РФ
были очень большие возможности для влияния на участие в выборах.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы согласны с оценкой результатов выборов народных депутатов РСФСР в марте 1990 года и выборов Президента в июне 1991 года
(если оценивать, это очень большие события в государственной и политической
жизни не только нашей республики, но и страны), что и в 1990 году в марте, и в
июне 1991 года Компартия потерпела поражение как политическая партия?
ТУМАНОВ В.А. Во-первых, выборы Президента происходят у нас не на
партийной, а на личностной основе. И тут очень трудно говорить о партии, потому что на президентских выборах огромную роль играет имидж Президента,
его личная позиция, биография и так далее. Если, скажем, американский президент проигрывает выборы, хотя вы меня и упрекаете, что я много обращаюсь к
зарубежной проблематике, то это не обязательно поражение партии, ее про-

граммы. Это поражение может быть обусловлено во многом какими-то личными
качествами, неудачей на выборах и так далее. Что касается первых выборов, о которых Вы говорили, да, мне кажется, что там во многих местах, например в СанктПетербурге, еще кое-где, партия действительно потерпела поражение, а кое-где
не потерпела поражение. А какой общий баланс - это надо подсчитать, я не занимался этим.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку мы оцениваем деятельность КПСС на момент издания Указов, поскольку органы власти, которые сформировались и действуют сейчас, конституционным путем избирались, меня все-таки интересует,
что Вы понимаете под монополизацией выборов Коммунистической партией
Советского Союза и Компартией РСФСР?
ТУМАНОВ В.А. Я не употреблял такого термина. Речь шла о длительном
историческом периоде времени.
СЛОБОДКИН Ю.М. Значит, Вы согласны с тем, что никакой монополизации выборов в 1990 году, в 1991-м, когда избирался Президент, со стороны
КПСС не было? Согласны Вы с этим?
ТУМАНОВ В.А. Да, пожалуй, с этим я могу согласиться.
СЛОБОДКИН Ю.М. Многие претензии, о которых Вы говорили здесь и
которые изложены в Вашем письменном заключении, адресованы к прошлому
КПСС. Но как юрист Вы считаете, что можно упрекать политическую партию за
то, что она по ранее действовавшей Конституции (я не буду отрицать) имела какие-то особые полномочия, исключительные, но оговоренные в Конституции,
предъявлять ей претензии и этим обосновывать ее прекращение?
ТУМАНОВ В.А. Давайте, Юрий Максимович, не будем впадать в две
крайности, не будем судить партию только по далекому прошлому, но и не будем
судить и по очень короткому моменту, о котором Вы говорили. Давайте возьмем
среднедействующую. Это ведь огромный исторический процесс, результаты которого мы все получили. Они не могут оцениваться по какому-то одному моменту - будь то разгон Учредительного собрания или, наоборот, XXVIII съезд
КПСС. Ведь партия правила долго, все аккумулировано в этом акте, и не будем
так подходить, что можно это свести к ситуации какой-то одной минуты тогда
или одной минуты раньше.
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Александрович, Вы, наверное, помните,
что 20 августа 1991 года Комитет конституционного надзора Союза ССР принял
постановление, в котором указал, что введение или объявление чрезвычайного
положения возможно только при строжайшем соблюдении всех положений, предусмотренных Конституцией Союза ССР и Законом о чрезвычайном положении.
В этой связи у меня возникает вопрос. Вы не согласны с этим выводом компетентных людей? С.С. Алексеев возглавлял этот Комитет, другие видные ученыеюристы. И они сказали в той обстановке 20 августа, что введение может иметь
место только тогда, если все это основывается строжайшим образом на Конституции и на законе. А 23 августа принимается Указ о приостановлении, - и мы
оправдываем. Я имею в виду, конечно, не нас, мы как раз не можем понять, как
вообще, с точки зрения закона, можно оправдать беззаконие со стороны Президента в данном случае.
ТУМАНОВ В.А. Я отвечу на Ващ вопрос. Я совершенно согласен с мнением Комитета конституционного надзора и с его характеристикой введения
чрезвычайного положения. Все правильно. Но это был случай, когда чрезвычайное положение вводилось данной властью, фальшивой властью, узурпировав17-3648
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шей, но властью. И власть нарушила правила введения чрезвычайного положения, что и констатирует Комитет конституционного надзора в своем решении.
Что касается российских властей, которые были поставлены вот этим неправильным введением чрезвычайного положения в положение чрезвычайной ситуации, давайте оценивать их поведение, потому что они неправомерным решением были поставлены в такое положение.
СЛОБОДКИН Ю.М. Извините, какая чрезвычайная ситуация, в которую
якобы был поставлен Президент Российской Федерации, когда заседает спокойно Верховный Совет, издеваются над Президентом СССР, куражатся над ним
откровенно, а Вы говорите чрезвычайное положение, в котором находились российские власти? Это несерьезно.
ТУМАНОВ В.А. Юрий Максимович, я согласен с Вами, что поведение по
отношению к Горбачеву на Верховном Совете было бестактным. Я тогда же обратил на это внимание. Хотя во время заседания я тоже с этой стороны наслушался не менее бестактных выпадов в адрес Горбачева, которого характеризовали как предателя и т.д. Тут я с Вами согласен. Почему же брать момент заседания? А почему забывается 19, 20, 21 августа, танки на улицах, приказ генерала
Калинина? Надо брать все в совокупности. По Вашему получается, какое было
замечательное спокойное время, собрался Верховный Совет, издеваются над
Горбачевым. Надо учитывать, что же произошло, так же нельзя.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вам известно, наверное, что в соответствии с Законом
о чрезвычайном положении приостанавливать деятельность партии можно не
потому, что она политическая, или не потому, что она придерживается такой-то
идеологии, а можно только в том случае, если она противодействует нормализации обстановки.
ТУМАНОВ В.А. Мы сейчас с Вами вернемся к обсуждению вопроса об участии КПСС в путче, который тут уже под всякими углами зрения обсуждался.
Нужно ли это?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я просто хочу понять Вас как юрист, на чем зиждется
Ваша позиция?
ТУМАНОВ В.А. Я уже дал объяснение, как я понимаю чрезвычайное положение, в котором оказалась Российская республика, и в частности Москва, в
эти дни.
СЛОБОДКИН Ю.М. Сейчас любят иногда ссылаться на ту часть Указа
Б.Н. Ельцина от 6 ноября, где говорится о том, что недопустимо шельмование
рядовых коммунистов. Что означает эта формула, что нерядовых коммунистов
шельмовать можно?
ТУМАНОВ В.А. Это вопрос совершенно уж не юридический. Шельмовать
никого нельзя. За шельмование личности можно привлечь к ответственности, за
клевету, за оскорбление личности, шельмовать нельзя никого.
СЛОБОДКИН Ю.М. В этом же Указе сделана ссылка на то, что принятие
его Президент оправдывает тем, что если не запретить партийную структуру, то
не будет гарантии от нового путча и переворота. Такого рода утверждения. Партийная структура - это не какой-нибудь неодушевленный механизм, это живые
люди, конкретные люди. Если Президент делает такое заявление, разве это не
шельмование тех членов партии, которые в этих структурах работают? Он уже
на будущее говорит, что Вы можете совершить путч или переворот, а посему я
Вам говорю, что вам надо распуститься или я вас распускаю. Это же откровенное шельмование, или Вы не считаете, что это шельмование?

ТУМАНОВ В.А. Я бы сказал так: в отношении тех миллионов коммунистов, которые нормально приняли сложившуюся ситуацию, которые не хотят
вернуться к старому и хотят работать дальше в новых условиях и помогать в
движении к правовому государству, никакого шельмования нет, они никак не
чувствуют себя ошельмованными. Если кто-то вынашивает какие-то мысли о
возврате к старому, ну, что же? Может быть, он и чувствует себя ошельмованным.
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Александрович, я не буду долго с Вами полемизировать по поводу старого и нового. Это Президент и его команда зовут к
старому, а не мы. Мы как раз шли к обновлению общества. И этот процесс был
прерван. Поэтому здесь не следует такими категориями оперировать - как старое
и новое.
ТУМАНОВ В.А. Юрий Максимович, я уже сказал по поводу того, что не
хочу оценивать политику Президента, это не входит в мои задачи. Но я уже сказал, как я оцениваю Ваше категорическое утверждение, что партия семимильными шагами шла к новому.
СЛОБОДКИН Ю.М. У Вас в заключении говорится о том, что подавляющая часть имущества партии создана за счет государства (это страница 5 Вашего
заключения). И как правило, трудно отличимая от государственного. Если с
вами согласиться, допустим. Вы правы, то как быть с остальной частью имущества? Президент имел право и ее скопом прихватить и сказать: не суйтесь
больше, это имущество передается государству?
ТУМАНОВ В.А. Я, по-моему, так не говорил. Понимаете, тут уж чисто
тактически, даже когда говоришь что-то такое, что может быть истолковано в
Вашу пользу, Юрий Максимович, Вы тут же ставите такой вопрос, что приходится самого себя дезавуировать. Я разве говорил, что с этим Указом все в порядке, все хорошо? Я сказал, что нужна аудиторская оценка, что, возможно там
есть какие-то средства, которые действительно являются партийной собственностью, говорил, какие у вас есть возможности обращаться в гражданском порядке
за рассмотрением этих вещей. Говорил о том, что вообще, возможно, это компетенция Арбитражного суда, а не Конституционного Суда. Чего же Вы от меня
еще хотите? Вчера сказал, что вот все, что было у партии, эти миллиардные
суммы, это вот за счет членских взносов?
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Александрович, у нынешних властей Российской Федерации по состоянию на август, сентябрь, ноябрь 1991 года, с Вашей
точки зрения как юриста (поскольку с 1 октября прошлого года Закон об Арбитражном суде введен в действие), были реальные возможности к тому, чтобы
предъявить иски к КПСС об истреблении имущества, которое она держит в
своем владении, пользовании и распоряжении без достаточных правовых оснований? Были такие возможности?
ТУМАНОВ В.А. Возможно, были. Президент к ним не прибегнул. И что из
этого вытекает?
СЛОБОДКИН Ю.М. А почему тогда мы должны, так скажем, или у нас
должна болеть голова за Президента, если он поступил незаконно теперь, когда
встанет вопрос о реституции? Хотя, я повторяю, мы заявили, и мы это слово
сдержим, по поводу того, что не будем требовать ббльшую часть имущества, которая так и останется у тех, кому она перешла. Но мы должны принять на своем
съезде это решение, что мы отдаем народу.
17*
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ТУМАНОВ В.А. Я поддерживаю ваше решение, что вы не хотите требовать
ббльшую часть имущества. Тем более, что, это мое мнение, ббльшая часть имущества вам и не принадлежала. Это конечно, очень благородное решение. Правильно.
С МЕСТА. Нам с Вами.
ТУМАНОВ В.А. Я на него не претендую, я его никогда в глаза не видел, в
партийных санаториях никогда не отдыхал и т.д., и т.д. Я простой советский
профессор.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но так были реальные возможности действовать в
соответствии с законом? Реальные возможности истребовать имущество у КПСС
на правовой основе?
ТУМАНОВ В.А. Да, много было возможностей у Президента. Он избрал
этот путь. Ну, что ж тут поделаешь? Избрал такой путь. Говорить ему, чтобы он
передумал, я не могу.
СЛОБОДКИН Ю.М. Среди критериев политических партий, объединений
Вы назвали такой критерий, как многопартийность. Не кажется ли Вам, что Вы
путаете критерии политических систем с критериями партии?
ТУМАНОВ В.А. Нет, я специально оговорил, что, конечно, многопартийность - это критерий политической системы. Вы здесь правы. Но это один из
внешних правовых признаков партии. Партия выступает в собственном примитивном смысле этого слова, когда в обществе имеются иные какие-то субъекты, с
таким же правовым статусом, я же приводил пример, если один человек, нет других - он не субъект права.

Двадцать пятый день 25 сентября 1992 года
Продолжение вопросов представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС
и КП РСФСР к эксперту Туманову В.А. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Владимир Александрович, Вы, видимо, обратили
внимание на то, что в Указе Президента РСФСР от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР" в Указе от 6 ноября "О деятельности КПСС и КП РСФСР" упоминается Закон Союза ССР от
9 октября 1990 года об общественных объединениях, причем в Указе от
23 августа прямо говорится или утверждается, что якобы он нарушен партийными организациями республик, краев, областей, руководством Компартии
РСФСР.
На Ваш взгляд, Президент, упоминая и ссылаясь на Закон от 9 октября
1990 года об общественных объединениях, признает его действие и то, что он касается и регулирует отношения, связанные с деятельностью таких организаций,
как Компартия РСФСР?
Т У М А Н О В В.А. Конечно, как он мог не признавать, когда этот Закон действовал на территории РСФСР? Мне кажется, что Президент упоминал этот Закон в следующей связи: этот Закон предусматривает, что общественная организация не должна быть инструментом политического властвования и в этом
смысле, считает Президент, так я понимаю его логику, деятельность партии, которая считает себя общественной организацией и в то же время претендует на
осуществление властных государственных функций в обществе, нарушает тем
самым этот Закон.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку неоднократно сторона, представляющая
интересы Президента и депутатов по сопутствующему ходатайству, пыталась
доказывать, что Компартия РСФСР вообще не была ни общественным объединением, ни политической организацией, я хотел бы Вас спросить: само название
Указа от 23 августа "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР" свидетельствует о том, что у Президента нет сомнений, что речь
идет именно о политической организации или об общественном объединении?
Т У М А Н О В В.А. Как он вообще мог говорить об этой организации, не
употребляя ее официального названия? Что при этом он думал, я не знаю, но
ведь она так и называлась Коммунистическая партия РСФСР, об этой организации шла речь, не мог же он придумать другого названия?
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорили о том, что одним из критериев политической партии является неслияние ее с государством. У меня создалось, извините,
впечатление о том, что Вы применительно к нашей действительности толкуете о
каких-то партиях-"евнухах". Но политические партии не бывают "евнухами" или
"политическими евнухами". Разве лейбористы, консерваторы в Великобритании,
социалисты, члены Объединенной партии в защиту Республики во Франции,
республиканцы и демократы в США и в других странах, разве они не проводят
съезды, не разрабатывают программы на ближайшие годы проведения
внутренней и внешней политики, разве не борются за власть и, придя к ней, разве
они не реализуют программные установки своих партий?

ТУМАНОВ В.А. По существу, конечно, несомненно. Все партии оказывают
влияние на деятельность государственного аппарата, пытаются воздействовать,
немало путей, соединяющих партию с государственным аппаратом, но ведь всякое количество переходит в определенное качество. Не я же придумал эту формулу, что партии не должны сливаться с государством, это Копенгагенский документ, это вывод международного сообщества. Это очень большая разница, тут
грани очень четкие.
Я приведу такой пример. В Японии с 1945 года, почти полвека, у власти находится Либерально-демократическая партия (ЛДП) - правящая партия, но ей не
предъявляется обвинение, что она срослась с государством. Почему? Да потому
что в Японии существуют еще четыре сильных оппозиционных партии, в результате контрбаланса сил государственный аппарат получает относительную независимость от партийной структуры, действует самостоятельно. ЛДП не может
решить, кого назначить в местное самоуправление, местные организации ЛДП
не могут ничего рекомендовать, тем более приказывать местным органам власти
и так далее.
Совершенно другое качество было у нас. Партия всем руководила. Не будем на это закрывать глаза. Юрий Максимович, Вы все время хотите от реальной действительности уйти в сферу теоретических абстракций: как могло бы
быть, если бы было в соответствии с нормой. Давайте немного стоять на почве
действительности, неужели Вы думаете, что я, прожив всю жизнь в этой стране,
не знаю, как реально действуют местные или центральные органы власти, кто
принимал решения, до какой степени партия срослась с государственным аппаратом и подменяла его. Каждый из нас в этом зале знает.
СЛОБОДКИН Ю.М. Может быть, между нами есть разница определенная.
Я прожил в своей стране, в Советской стране, а не "в этой".
У меня к Вам вот такой вопрос: когда Вы пытаетесь провести различие между понятиями "запрет" и "прекращение партии" вводите совершенно любопытное словосочетание, "заменяющая партия". Я могу понять человека, который говорит о том, что ему в столовой мавританский суп заменили на суп-харчо
и это заменяющее блюдо его вполне удовлетворило, но, когда Вы говорите о заменяющей политической партии, о политической организации, то, извините, что
Вы понимаете под этим? КПСС и ее организационные структуры были разогнаны, имущество было отобрано, как нам известно, например, в Москве это
происходило в том числе и вооруженным путем, то есть разбойным путем, бандитским путем, потому что я как юрист не могу квалифицировать иначе подобные действия, Вы, вдруг ведете речь о каких-то заменяющих партиях? О каких
эрзацпартиях Вы ведете речь?
ТУМАНОВ В.А. Очевидно, Вы меня не очень хорошо поняли. Когда я приводил термин, "заменяющая партия", я руководствовался не опытом обеда в
столовой, а исходил из зарубежной практики деятельности конституционных судов и деятельности партий. В практике сложилось понятие "заменяющая организация" - "эрзацорганизацион", если говорить по-немецки. Я сказал, что есть такая практика, есть такое понятие в зарубежном конституционном праве. Я совершенно не навязываю этой модели ни Вам, ни Конституционному Суду, я поделился тем, что происходит там. Это первое. Второе - в отношении нашей действительности. Я заглянул в тезис, что у нас не было никакого запрета на создание заменяющих организаций. Я говорил о том, что сидящие здесь люди могут
завтра подать обращение о создании Коммунистической партии, партии с ком-

мунистической ориентацией, с коммунистической идеологией. Вот это правило о
том, что заменяющая организация запрещается, у нас не действует. Вот о чем я
говорю.
СЛОБОДКИН Ю.М. В продолжение этого вопроса. Среди тех доводов, которые Вы приводите, что не было запрета, а было прекращение, совершенно несопоставимое с запретом, Вы говорите о том, что при запрете партия объявляется антиконституционной.
Давайте обратимся к Указу от 6 ноября 1991 года. В тексте самого Указа,
на мой взгляд, дважды упоминается о том, что партийные структуры, а они, естественно, неотделимая часть партии, являются антиконституционными, антинародными, а потом обоснование запрета организационных структур партии деятельность самой партии. Вы в своем заключении говорите только о запрете
организационных структур и совершенно умалчиваете о том, что запрет касается
полностью и деятельности КПСС, совершенно умалчиваете о том, что запрет
связан и с беззаконным отобранием имущества. Так вот, говоря о том, что якобы
прекращению деятельности партии несвойствен признак антиконституционности, Вы же просто проявляете удивительную слепоту, извините за выражение.
Давайте посмотрим, на что ссылаются авторы Указа. Они ссылаются, обосновывая запрет в целом деятельности партии и отобрание имущества, на статью 7
Конституции РСФСР. Часть вторая статьи 7 Конституции РСФСР гласит: "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". Здесь получается, что партию
в целом и каждого коммуниста обвиняют в совершении тяжких государственных
преступлений, скопом обвиняют. И Вы заявляете вдруг, различия находите в
терминологии и пытаетесь оправдать такую деятельность Президента. Как понимать Вас?
ТУМАНОВ В.А. Я бы попросил Конституционный Суд разъяснить мне
смысл вопроса, потому что я не понял, какой вопрос стоит за этим.
СЛОБОДКИН Ю.М. Почему Вы говорите, что Президент тем самым не
объявляет партию антиконституционной, когда ссылались на статью 7?
ТУМАНОВ В.А. Я не говорил этого. Я не говорил, что Президент не объявляет партию антиконституционной. Зачем Вы мне приписываете то, что я не
говорил? Я сказал очень простые вещи, которые я Вам поясню на примере. Если
бы это был запрет в том смысле, как я его понимаю, Ю.М. Слободкин лишился
бы депутатского мандата и не мог бы произносить пламенные речь в Верховном
Совете Российской Федерации. А Вы сохранили свой мандат. Я еще Вам поясню,
чем отличается запрет от прекращения. Когда во Франции в октябре 1939 года
запретили Коммунистическую партию (во Франции коммунисты управляли
327 муниципалитетами) - немедленно эти муниципалитеты были закрыты и назначены правительственные комиссии, которые были поставлены на это место. У
нас запретили структуры КПСС, но не был разогнан ни один орган местного самоуправления, в котором большинство были коммунисты: председатель был
коммунист, все остались на своих постах. Вот в чем я вижу разницу между запретом и прекращением. И никогда я не говорил то, что Вы сказали насчет конституционности, я этого не говорил.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я все-таки хотел бы заметить, что ссылки "На Францию, Великобританию некорректны. Итак, Вы по-прежнему настаиваете на том,

что Президент не объявляет партию антиконституционной? В вашем заключении
об этом говорится на странице 3.
"В ходатайстве группы народных депутатов о проверке конституционности
Указов Президента говорится о "запрете КПСС". В Указах Президента такого
понятия нет. Речь идет о прекращении деятельности партийных структур. Это
несовпадающие понятия. Исторический опыт позволяет провести между ними
существенное различие. В частности, запрет партии предполагает: признание
партии антиконституционной не только в связи с ее конкретной деятельностью,
но и на основании одних лишь ее программных установок и целей как таковых,
безотносительно к их реализации, поскольку эти установки и цели представляют
угрозу для существующего строя, ведь их реализация может начаться в любой
момент"...
ТУМАНОВ В.А. Ведь это же сказано о понятии "запрета" в том виде, как
он сложился в мировой практике. Я-то как раз говорю, что у нас такого запрета
нет. И утверждаю мысль обратную той, которую Вы мне приписываете.
СЛОБОДКИН Ю.М. Отвечая на один из вопросов, Вы согласились с тем,
что Указы от 23 августа, 25 августа и от 6 ноября не исключают того, что в последующем могут быть приняты законы, которыми будут развернуты массовые
репрессии против коммунистов или, как принято говорить сейчас, законы о люстрации. Я полностью согласен с тем, что такие законы приняты. Меня, например, настораживает то, что сейчас такого рода проекты законов имеются.
"Российская газета" с удовлетворением в начале июля сообщила о том, что
группой ученых подготовлен Закон об уголовной ответственности за международные преступления. Там прямо говорится, что политический режим, где доминирующую роль играет Коммунистическая партия, является заведомо преступным, а руководство Коммунистической партии является организацией преступников. Вы, наверное, знакомы с публикацией в "Правде" за 17 сентября, там говорится, что исследовательский центр Бурбулиса, именуемый РФ "Политика",
разработал соответствующую инструкцию, где прямо определяет, какие категории членов партии должны будут подвергнуться юридическому воздействию, как
только будут приняты соответствующие акты. Причем там выдвигаются чудовищные обвинения, которые связаны с тем, что партию обвиняют в нанесении
морально-психологического ущерба миллиардам людей на планете, который будет сказываться еще многие голы. В этой связи Вы, я думаю, придерживаетесь
гуманистической позиции, не считали бы целесообразным вообще предупредить
даже гипотетическую возможность принятия законодательных актов, которые
бы потом вызвали такого рода акции со стороны нынешнего политического режима? Я часто слышу о том, что Президент этого не позволит. Президент думает
так-то, но ведь я не хотел бы полагаться на добрую волю Президента, тем более
известно изречение одного очень остроумного человека, который заявил, что нет
более опасных противников, чем бывшие жены и бывшие друзья. И поэтому я
нисколько не верю нашему бывшему другу по партии Президенту Ельцину. Повторяю, хотел бы, чтобы были установления. Никто, кроме Конституционного
Суда, не может предупредить такое развитие событий на данный момент. Как Вы
считаете, поскольку Вы говорили, что Указы в настоящее время никаких общественных потрясений не вызывают, а я говорю, что они накапливают эти потрясения все больше и больше.
ТУМАНОВ В.А. Я попробую ответить очень коротко. Во-первых, Вы вначале совершенно исказили мою позицию. Я ничего не говорил о необходимости

преследования, о том, что такие преследования будут. Я говорил, что возможны
такие последствия в зарубежной практике. Я пишу, что если такой запрет будет в
полном виде, возможны некоторые неблагоприятные последствия для членов
партии. Я говорю, что, как известно, ничего подобного Указ от 6 ноября не повлек. Он особо предусмотрел исключение преследования граждан РСФСР за
факт принадлежности к КПСС и КП РСФСР. Я поддерживаю эту позицию Президента. Думаю, что те проекты, о которых Вы говорили (некоторые из них я не
знаю), идут вразрез с Указом от 6 ноября.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, правильно ли я понял, что Вы располагаете какими-то проектами, посвященными возможным мероприятиям, о которых Вы рассказывали?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я пользуюсь сообщениями, которые были опубликованы в "Российской газете" и в газете "Правда" от 17 сентября. В "Российской
газете" шло прямое цитирование этих документов. Мы, вероятно, будем заявлять
ходатайство о том, чтобы эти документы были приобщены в качестве официальных, поскольку здесь все время пытаются смазать, сделать благодушный
вид относительно тех последствий, которые наступят для миллионов людей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я как раз Вас хотел
просить, что если Вы располагаете такими сведениями или документами, представить их Суду.
СЛОБОДКИН Ю.М. Мы предоставим полный документ на этот счет и заявим соответствующее ходатайство о его приобщении к делу.
БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Владимир Александрович! Смысл Вашего
письменного заключения и ход Ваших объяснений вчера понятны. Позвольте задать несколько вопросов, имея в виду наше обоюдное желание о том, чтобы выявить истину по тем вопросам, которые здесь обсуждаются, - о конституционности Указов Президента.
В связи с этим первый вопрос. Может быть, он будет звучать несколько риторически, но он должен быть задан, поскольку вытекает из общего заключения:
чему мы должны отдавать предпочтение вообще, и в суде, в Конституционном
Суде в частности - целесообразности или законности?
ТУМАНОВ В.А. Для меня так вопрос не стоит. Мне кажется, что это уж
слишком риторическая постановка вопроса, Сергей Александрович. Естественно, что каждый юрист вам скажет: да, мы должны исходить из того, что целесообразность должна быть законной.
БОГОЛЮБОВ С.А. На каких же законах, конституционных законах, основано право Президента прекращать: а) политические организации, б) распускать
государственные структуры? Я использую Ваш совет, как было бы, если бы так и
если бы этак.
ТУМАНОВ В.А. Это в сущности тот же вопрос, который мне задавал уважаемый Виктор Осипович.
Поскольку Вы начали с теоретического положения, я тоже начну с теоретического положения. Я не считаю, что закон - это только то, что основано на
прямом указании, на разрешении закона. Законом может быть и то, что не запрещено законом, что не противоречит принципам права, что вообще укладывается в нормальный правопорядок без специального уполномоченного на то закона. Это теоретическая посылка, поскольку Вы начали с теоретической посылки.

Вернемся к статье 1215, на которую ссылался вчера и Виктор Осипович, которая говорит в последнем пункте с том, что Президент осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами.
Давайте разберемся, как все-таки надо понимать эту формулу: что значит
"возложенные Конституцией и законами"? Значит ли это, что по каждому акту
Президента должен быть конкретный закон, который разрешает ему действовать? Решил Президент реорганизовать таможенное дело - подать сюда закон,
которым Президенту разрешается реорганизовать таможенное дело. Хочет он
реорганизовать юстицию - подать сюда закон, который это ему разрешает. Я
этого так не понимаю. Если это сопоставить со статьей 125, которая говорит о
полномочиях Совета Министров, получится вообще парадоксальная ситуация,
потому что в отношении правомочий Совета Министров по государственному
управлению не сказано, что оно осуществляется только на основании специальных пунктов законов. Получается, что Президент в качестве главы правительства может издать Указ, даже не ссылаясь на какой-то конкретный закон, а действуя в качестве Президента, он обязательно должен указать на какой-то конкретный закон, который ему разрешает произвести именно это действие. Поэтому я не понимаю последнюю часть статьи 1215 Конституции в том смысле,
как вчера толковал Виктор Осипович и, очевидно, Вы толкуете сегодня. Я считаю, что основное и главное - Президент осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами. Это полномочия главы государства, высшего должностного лица государства в широком смысле слова, а не в
том конкретном смысле, что он должен, извините за вульгарное выражение, каждый чих подтверждать ссылками на какой-то конкретный закон, который его на
это уполномочил.
БОГОЛЮБОВ С.А. В принципе я с общим ходом рассуждений оогласен во
многом, хотя и не со всем. Но думаю, что это не очень имеет отношение к нашему вопросу о конституционности Указов. Если это общественное объединение, если это предусмотрено в компетенции других органов? И не надо, конечно,
каждый чих,., но разве это чих: запретить крупнейшую политическую партию,
если это предусмотрено конкретным законом?
ТУМАНОВ В.А. Давайте рассуждать, попробуем проникнуться логикой
Президента. Только что я зачитывал, что все, что сказано, не должно распространяться на рядовых членов партии и влечь для них какие-то последствия.
Президент прекращает деятельность партии как государственной структуры. Вы
говорите: нет, это общественная организация, пусть она обратится в суд. Предположим, суд вынесет такое решение. Вот тут-то и наступят те самые неблагоприятные последствия для миллионов членов партии, о которых мы с вами говорим. Если в судебном порядке будет признана эта общественная организация неконституционной, тогда-то для всех нас с вами - бывших членов партии, наступят неблагоприятные последствия. Поэтому логика Президента какая? Он считает это государственной структурой, он не считает это общественной организацией. Он запрещает структуры и не хочет даже ставить вопрос о возможной ответственности миллионов членов партии. Почему Вы не хотите подумать о такой
логике развития событий?
БОГОЛЮБОВ С.А. Владимир Александрович, Вы, конечно, блестяще как
всегда обосновываете, но обосновываете целесообразность и даже заботу Президента о миллионах коммунистов. Я не случайно начал с первого вопроса: где целесообразность, а где законность? Вы вчера даже говорили так, что поскольку

Президент - вам есть возможность жаловаться в Конституционный Суд, а если
бы - суд, то вам и жаловаться было бы некуда. Вот такая логика.
В принципе на каждый такой довод есть и антидовод, потому что на решение суда можно жаловаться в вышестоящий суд. И это предусмотрено именно
Законом об общественных объединениях. Я хочу встать строго (и Вы со мной согласились) на рельсы законности, в частности конституционной законности. Но
мне трудно понять логику Президента, я от него, может быть, дальше, чем Вы.
Но по закону, не думая о большинстве коммунистов, рядовых, нерядовых, как
это предусмотрено Законом об общественных объединениях, это компетенция
суда. И не та логика, что Президент может делать все, что ему не запрещено, а
это прямо Законом предусмотрено другому уважаемому органу, за который и
Вы, кстати, десятилетиями ратовали, чтобы он был независимым и выполнял законы в правовом государстве.
ТУМАНОВ В.А. Максимум, в чем я могу с Вами согласиться, Сергей Александрович, это в том, что Президент мог бы подписать два акта. Он мог бы
своим Указом запретить существование властных структур - райкомов, обкомов
- всего того, что управляло страной. Для этого ему обращаться в суд не надо
было. Но если встать на такую комплексную, смешанную форму, что это и властная структура, и общественная организация, в другой части, поскольку это
общественная организация, он должен был бы обратиться в суд и сказать: я запретил структуры, которые подменяли собой государство, я упразднил райкомы,
обкомы и т.д., но это была также массовая политическая организация. Вот, уважаемый Суд, решите судьбу этой массовой политической организации. Вот еще
такую постановку вопроса я бы понял. Но я уже говорил о том, что это могло
повлечь крайне неблагоприятные последствия для всех тех миллионов коммунистов, о которых мы так заботимся. И это не противопоставление законности целесообразности. Это как раз очень законная постановка вопроса.
БОГОЛЮБОВ С.А. Теперь все-таки "б", если это государственная структура. Я иду по логике Вашего размышления. Какой смысл тогда в указах Президента, если КПСС государственная структура, говорить, что она за счет государства что-то приобрела? Какой же тут криминал? Криминал не в уголовном
смысле, а конституционный криминал? Государственная структура и должна существовать за счет государства.
ТУМАНОВ В.А. Когда она упразднена, должна отдать государству.
БОГОЛЮБОВ С.А. Почему ей отдавать государству, если она сама часть
государства? Какая же тут логика?
ТУМАНОВ В.А. От одной части государства передайте другой части государства. Попользовались - и отдайте. Вот и все. Очень просто. Причем тут криминальные структуры?
БОГОЛЮБОВ С.А. Это же вменяется как конституционное обвинение в
Указе от 5 ноября, да, и в предыдущих делается намек на то, что она "залезала" в
государственный карман.
ТУМАНОВ В.А. Не скажите. Всякая государственная структура тоже
должна пользоваться государственным карманом и государственной казной в
рамках определенной компетенции, определенных правил, определенных решений, бюджета, утвержденного высшим органом государственной власти и т.д. и
т.д. Понимаете, пользоваться государственным имуществом, пособиями и т.д. на
основании законов, в соответствии с финансовыми правилами, в соответствии со
всем - это одно дело. А залезать и бесконтрольно пользоваться государственным

имуществом, в чем Президент и обвиняет партию, мне так кажется, - это совсем
другое дело.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я с Вами полностью согласен. Но разве прежняя редакция статьи 6 не оправдывала, не объясняла, не давала индульгенцию на все?
ТУМАНОВ В.А. Тут я с Вами категорически не согласен. Статья 6 Конституции провозглашала руководящую роль партии. Почитайте даже партийную
литературу, что понимается под руководящей ролью партии. И это уж никак не
право пользования государственной собственностью, извините меня. Это разработка: строй, коммунистическое общество, развитой социализм, для этого - тото и то-то, такие направления развития - вот что такое руководящая роль. А командовать, кого назначить министром и что взять из государственной казны,
если Вы так понимаете руководящую роль, то тогда уж абсолютно надо аплодировать Президенту.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я пока никак не понимаю. Я хочу услышать, как понимает эксперт. В частности, как нам комментировать то, что все партийные решения, пропущенные через соответствующие компетентные государственные органы, все-таки получали потом статус государственного решения.
ТУМАНОВ В.А. Сергей Александрович, этот вопрос так много обсуждался
в Суде, так много приводилось примеров, что мне бы не хотелось снова.
КУПЦОВ В.А. Для нас это не доказано.
ТУМАНОВ В.А. Хорошо. Для Вас это не доказано, Валентин Александрович. Но я говорю, что я не хочу повторять все эти примеры, не хочу занимать
внимание Суда. Ведь неоднократно уже ставился вопрос. Да, были случаи, которые подтверждались государственными решениями. Потом приводились многочисленные примеры, когда это не подтверждалось государственными решениями. А я ставлю такой вопрос: а во многих случаях могло это не подтвердиться государственным решением? Я говорю, что в существовавших условиях
не подтвердиться государственным решением - не могло. Я бы даже считал, что
в этих случаях те, кто подтверждали какое-то указание государственным решением, нарушали ту самую законность, о которой Вы так заботитесь, потому что
иначе с работы бы погнали и были бы другие неблагоприятные последствия. Такие ситуации тоже возможны.
БОГОЛЮБОВ С.А. А нельзя ли рассматривать партийные решения по тем
или иным вопросам государственной жизни, за которую партия отвечала, за которую взяла ответственность на себя, как обращение к коммунистам, возглавлявшим государственные структуры, как к личностям, которые принимали участие в принятии этих решений и в ряде случаев не соглашались или соглашались,
или влияли на принятие этих решений, а потом выполняли поручение своей организации, в которой они состоят?
ТУМАНОВ В.А. Если Вы хотите сложную многострадальную во многом
историю страны, в том числе соотношение общества и партии, в том числе соотношение партии и государства, свести к взаимоотношениям партии с коммунистами, то попробуйте оправдать чистки 37-го года Вашей теорией, что партия
обратилась к своим лицам, которые были в этих органах, они всех там пересажали - миллион человек, так получится, что ли?
БОГОЛЮБОВ С.А. Оправдать их трудно. И, конечно, это неблагодарная и
ненужная задача. Но учитывая познания зарубежного опыта, ведь там тоже есть
и даются поручения лидерам партии, возглавляющим государственные структуры. Больше того, если они не подчиняются решению коллегиального органа

партии, то они, например, в той же Германии, жестко исключаются из фракций и
из других руководящих структур. Там дисциплина действует гораздо больше.
Это тот самый зарубежный опыт, который нам сейчас вроде как пример.
ТУМАНОВ В.А. Уж если говорить о зарубежном опыте, Сергей Александрович, то Вы должны знать, что в большинстве стран не столько партия командует фракцией в парламенте, сколько фракция в парламенте командует партией.
Решения лейбористской партии предопределяет не столько съезд лейбористской
партии, сколько решения фракции лейбористской партии в парламенте. То же
самое в бундестаге ФРГ. Но это совсем другая форма взаимодействия. Разве она
исключена и сейчас?
БОГОМОЛОВ С.А. Я хотел аккумулировать внимание не на том, кто кем
командует, а на том, что стоит члену лейбористской партии в парламенте выступить (только в парламенте) не по руслу своей программы, как его тут же и из
фракции и из других органов выводят. И не означает ли это, что и дисциплина в
Коммунистической партии свидетельствовала не о том, что она - монстр и внеполитическая организация, а это такое явление, которое существует и в других.
ТУМАНОВ В.А. А я никогда не говорил, что партийная дисциплина и обязанность члена партии подчиняться партийным решениям - это какой-то монстр
или что-то незаконное. Вполне законное явление.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но тогда почему мы это категорически отвергаем?
ТУМАНОВ В.М. Возможен и такой путь. Но ведь были и другие пути. И
они преобладали. Между прочим, тут приведен такой пример. Вот райком партии. Вот завод. Секретарь райкома звонил директору завода и не думал: член он
партии или беспартийный. И беспартийный в равной мере выполнял эти указания так же, как и член партии.
БОГОМОЛОВ С.А. Владимир Александрович, может быть, это был уровень правосознания, который мы с вами создали?
ТУМАНОВ В.А. Вы правы в том смысле, что уровень правосознания многих способствовал такому ненормальному положению, когда правил не конституционный механизм, а неконституционный. Да, уровень правосознания во многом этому способствовал. Я тут совершенно с Вами согласен.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но мы с Вами должны здесь разделять все-таки: могли
вот эти партийные решения расцениваться как адресованные своим членам, а не
государственным структурам? Тут, понимаете, вывод получается разный. Подмена или непонимание. Уровень культуры или внедрение. Это все - на грани.
Поскольку и Вы сами доказываете, что это где-то рядом, что это общественная
организация и государственная структура. Общественная организация - партия,
государственная структура - ее структуры. Поэтому вопрос принципиальный и,
главное, имеющий правовые последствия.
ТУМАНОВ В.А. Сергей Александрович, тоже для теоретических рассуждений в связи с Вашим рассуждением, очень интересный вопрос. Решение партийного органа коммунист - руководитель предприятия как выполнял? Из-за своих
коммунистических взглядов, из-за своей коммунистической убежденности?
БОГОЛЮБОВ С.А. Или из страха?
ТУМАНОВ В.А. Да, или из страха. Или потому что такая была система,
что эти приказания должны были выполнять все. Это очень интересная проблема. Историки еще все распишут очень подробно.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вот по части имущества. Вы опять-таки категорически
очень говорили о зданиях. Между тем свидетели приводили примеры, когда, во-

первых, партийная касса переводила деньги за строительство партийных зданий
государству. Во-вторых, о серьезных партийных взысканиях даже первым секретарям Компартии, которые залезали в государственный карман, то есть партия
открыто и по существу четко показывала и доказывала, где государственное, а
где партийное.
ТУМАНОВ В.А. Я не отрицал, что какая-то часть - партийные взносы. Это
имущество, принадлежащее партии. И что ж тут такого? Но это не исключает и
другого. Во-первых, партия совершенно бесконтрольно пользовалась государственной собственностью. И в процессе этого бесконтрольного пользования, в порядке распоряжения, оперативного управления и т.д., кое-что и даже очень многое из государственной собственности перешло в собственность, которую Вы называете партийной, которую на самом деле партия получила вот так: как сросшаяся с государственной структура. Такое тоже было. Я и говорю: давайте проведем аудиторскую проверку, пригласим, как это сделали на КАМАЗе, аудиторов из Англии или из другой страны, может быть, они возьмут счета за много
лет, все подсчитают, представят Конституционному Суду, вот тогда мы можем
решать, что и как. А вы говорите, платили, были на балансе, а вот я бывал во
многих городах, спрашивал всегда: это вот чье здание? Говорят: горсовета.
БОГОЛЮБОВ С.А. Может, мы честных людей и в нашей стране найдем, не
обязательно приглашать из-за океана для аудиторской проверки?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, к тому же не
обязательно в Конституционный Суд, я думаю, и в арбитраж можно.
БОГОЛЮБОВ С.А. Действовала ли Конституция Союза на момент принятия указов, конечно, если она не противоречила Декларации России о независимости и суверенитете и по многим другим вопросам?
ТУМАНОВ В.А. Действовала в той мере, в какой не противоречила Конституции и законам Российской Федерации.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я задавал предыдущим экспертам вопрос, но мы получили от Председателя разрешение и другим экспертам задавать одни и те же вопросы, чтобы уяснить точку зрения, тем более что ответа на него не последовало.
В Конституции Союза предусмотрена КПСС. Значит, это конституционная организация, будь она а) общественной или б) государственной структурой. Но на
каких все-таки нормах Конституции или закона Президент имеет право ликвидировать конституционную структуру? Я вот сам ищу ответ и никак не могу его
юридически и конституционно найти.
ТУМАНОВ В.А. Конституционная структура - это одно, а упоминание о
партии в Конституции - это другое, тут я с Вами не согласен. Я вижу три конституционных структуры: законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть. Вот это конституционные структуры. Я вижу при этом в Конституции разделы о правах человека и о разграничении компетенции в случае федерального строения страны. Я вижу партии как субъект конституционного права
в том смысле, что это организации, разрешенные при определенных условиях
действовать и функционировать в данном обществе. Но я бы никогда не сказал,
что Конституция говорит о КПСС как об организационной властной структуре,
предусмотренной Конституцией. Я так не понимаю Конституцию.
БОГОЛЮБОВ С.А. Можно теоретически согласиться с Вами, что это не
структура, но во всяком случае если явление, феномен, событие, организация,
учреждение, наконец, предусмотрены в Конституции, значит, они все-таки не могут считаться неконституционными?

ТУМАНОВ В.А. Почему всякое учреждение, всякое социальное явление и
всякий феномен, который упомянут в Конституции, должен считаться обязательно конституционным и подлежать каким-то особым правилам? Профсоюзы
упоминаются в Конституции, министерства упоминаются в Конституции, государственные комитеты упоминаются в Конституции. Если каждому явлению, которое упоминается в Конституции, придавать особый конституционный статус и
предъявлять особые требования к порядку управления им, мы очень далеко зайдем.
БОГОЛЮБОВ С.А. Владимир Александрович, мы же договорились о конституционной законности, не надо особый статус, но если они упомянуты в Конституции, если они не нормативны, а индивидуальны, я имею в виду нормативны
министерство и комитет, а индивидуально - это КПСС, то как же можно Указом
самого высшего должностного лица ликвидировать ее и тем самым вычеркнуть и
изменить Конституцию?
ТУМАНОВ В.А. Это более широкий вопрос. Давайте остановимся на вопросе: можно ли Указом Президента сделать что-то с организацией или с явлением, упомянутым в Конституции? Я утверждаю, что Указом Президента можно
упразднить любой комитет, который упомянут в Конституции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Извините, я сразу дам справку: в нынешней Конституции, и в союзной, и в российской, комитеты и министерства не упомянуты.
ТУМАНОВ В.А. Они упоминались ранее.
БОГОЛЮБОВ С.А. До 1977 года.
ТУМАНОВ В.А. Но они же упоминаются как понятие "государственный
комитет"?
БОГОЛЮБОВ С.А. Как понятие-да. Только в нормативном плане.
ТУМАНОВ В.А. Но они не перечисляются каждый поименно. Значит, Вы
опять говорите об особом конституционном статусе. В Конституции перечислены все области в составе РСФСР. Что ж, значит, в порядке административного
акта и управления нельзя изменить территориальное деление?
БОГОЛЮБОВ С.А. Не меняя Конституции, Президент может ликвидировать их?
ТУМАНОВ В. А. Это делается так, что потом вносятся изменения в Конституцию, но это ведь не решение конституционной проблемы. В конституционном порядке Съезд народных депутатов не вносит изменения в административно-территориальное деление.
БОГОЛЮБОВ С. А. Крымскую область, не меняя Конституции, в свое
время известный Вам деятель передал, и сейчас Верховный Совет выразил решительный протест по этому поводу, что начато было с другого конца, не с обсуждения Конституции. Это грубейшее нарушение.
ТУМАНОВ В.А. Вы приводите такую политическую формулу, как Крым, а
я Вам приведу десятки указов, постановлений из "Ведомостей Верховного Совета", когда изменялось административно-территориальное деление. Вообще это
частный случай. Территориальное деление не имеет прямого отношения к теме
заседания.
БОГОЛЮБОВ С.А. Абсолютно согласен. Меня интересует только частный
случай с КПСС.
ТУМАНОВ В.А. Я отвечаю на этот вопрос очень четко: упоминание о
КПСС в Конституции, даже тот самый факт, что была статья 6, которая долго

действовала, не означают, что Конституция закрепляет структуры КПСС как
механизм государственной власти.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но как механизм общественного объединения она закрепляет ее. Владимир Александрович, мы же не можем одно и то же слово, один
и тот же цвет по-разному видеть. Правильно ли я Вас понимаю, что, давая присягу исполнять Конституцию и законы, он оставлял за собой право ликвидировать по своему усмотрению?
ТУМАНОВ В.А. Вы хотите сказать, что он обязательно нарушил закон. Вы
исходите из этой презумпции. Я исхожу из презумпции, что он дал клятву соблюдать законы и сдержал эту клятву. Это не аргумент. Я уже не говорю о том,
что в Конституции РСФСР не было КПСС, ее структур.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но Вы признались, что действовала Конституция
СССР, где упомянуто это учреждение.
ТУМАНОВ В.А. Если уж строго подходить: конституционный институт,
конституционная структура, в Конституции РСФСР это не было. Какая у Вас
сложная конструкция: было в Конституции СССР, она действовала на территории РСФСР; раз упомянута эта конституционная структура чуть ли не как вся
законодательная ветвь власти, поэтому ничего нельзя с ней делать, ни с ее органами, ни с ее аппаратом, ни с ее управлением. Так Вы дойдете до того, что и
коммуниста нельзя привлечь к ответственности, потому что есть упоминание о
КПСС в Конституции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я упрощаю: мы жили в общей стране, Союзе ССР, действовал Основной Закон, обязательный для нашей республики, если он не противоречил Конституции республики и соответствовал Декларации, если не опротестован был республикой и не возник спор, решаемый в определенном порядке.
Чего же тут сложного?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Сергей Александрович! В
статье 6 Конституции РСФСР вообще нет этого упоминания. Эксперт прав. Вы
же сами говорите: "если не противоречит". Сравните статьи в новой редакции
Конституции Российской Федерации и Конституции СССР в последней редакции.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но я не вижу противоречий, они просто дополняют
друг друга, не исключают друг друга, а просто развивают одно другое.
ТУМАНОВ В.А. Сергей Александрович, наш с Вами диспут по этому вопросу пришел, по-моему, к логическому концу.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я понял Вашу позицию и не буду говорить, насколько
она убедительна. Я задал вопросы и выяснил, насколько Вы понимаете конституционность актов, ликвидирующих учреждения, предусмотренные Конституцией. Но все-таки Закон об общественных объединениях распространялся на
республику и, в частности, на какую-то часть КПСС, которую признали, что это
была партия?
ТУМАНОВ В.А. Я уже отвечал неоднократно на этот вопрос и говорил
так: если бы вот эта массовидная политическая организация, которую я назвал
квазипартией и которая служила легитимации властных партийно-государственных структур на протяжении очень длительного периода времени, не имея возможности влиять действительно на реальные властные процессы, которые осуществлялись партийным аппаратом, играла какую-то роль, Вы были бы правы.
Но она не играла никакой роли, она была подчинена действиям тех самых властных структур, которые запретил Президент. И Президент в этой связи сделал

максимум возможного, что он мог. Он сказал: не виноваты рядовые члены партии в том, что произошло. Это полностью отражает реальное положение вещей.
Нравственная ответственность - да. Они не виноваты - вот что сказал Президент. Вот вам применение Закона об общественных организациях на территории
РСФСР. Рядовые члены партии ни в чем не виноваты. Не трогайте их.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я ставлю вопрос не об индивидуальной вине деятелей
структур и рядовых членов, а о явлении как юридическом явлении: политическая
партия.
ТУМАНОВ В.А. Отвечаю на этот вопрос: она могла бы претендовать на
то, чтобы быть политической партией, общественным объединением по своим
видимым внешним структурам, если бы в реальной действительности вот эта видимость общественной организации не была намертво поглощена и подчинена
деятельности партии как государственно-властной структуры.
БОГОЛЮБОВ С. А. Но не было ли уже в 1991 году растворения власти
вышестоящих партийных структур в партийных низах? Мы с вами имели свои
точки зрения и принимали участие в общественной жизни не всегда с указания
вышестоящих органов, и в 1991 году - мы берем период, близкий к принятию
указов - она, может быть, не имела влияния на свои структуры (я тут иду по вашей логике), но она имела влияние на политику, общественную жизнь, на политическую систему, и не меньше, чем, скажем, партия либерально-демократическая и многие другие, которые оказались непрекращенными и которые тоже
влияли или не влияли на общественную жизнь.
ТУМАНОВ В.А. Я уже отвечал на этот вопрос и сказал, что у меня несколько иная, значительно более скромная оценка тех изменений, которые произошли в самой партии и в положении партии в обществе за этот период, который вы имеете в виду, чем это представляется некоторым выступавшим здесь до
меня товарищам. У меня значительно более скромная оценка. Я не считаю, что
во всей партии произошли принципиальные изменения, все перестроились. Я не
считаю, что, как говорят, партия стала другой, я не считаю, что властные структуры, которые были на местах, так просто отказались от своей власти. Сергей
Александрович, мы с вами юристы, от власти так просто не отказываются. И все,
что определяло это развитие - уж давайте скажу вам один социологический закон - подчинялось не столько законам внутренней эволюции партии, хотя это
какую-то роль играло, сколько борьбе за власть. И будем в этом отношении честными.
БОГОЛЮБОВ С.А. Социологическое суждение такое совершенно верное, и
еще, помните, слова "власть не дают, ее берут". Это все понятно.
ТУМАНОВ В.А. В данном случае - ее не отдают.
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, ее не отдают. Можно так сказать. Но все-таки,
опять возвращаясь на юридические конституционные рельсы: кто должен решать: партия - не партия, государственные структуры - не государственные
структуры? Все-таки. Конституция дает нам ответ. А кому дано право вот так,
как говорил предыдущий эксперт Рахмилович, понять новую сущность вещей,
перешагнуть через конституционные слова, явления, понятия, кому дано это
право юридически?
ТУМАНОВ В. А. Новую сущность вещей в соответствии с формулой марксизма, что форма никак не совпадает с содержанием, а тем более с .сущностью,
должна решать философия, очевидно. А если Вы хотите, чтобы я ответил вам
юридически на этот вопрос, я должен повторить весь ход судебного разбира18-3648

273

тельства и все аргументы, которые приводились в пользу того или иного решения спора.
БОГОЛЮБОВ С. А. Кто может по-новому прочесть Конституцию, чтобы
то, что воспринималось 70 лет одинаково, через два месяца будет восприниматься по-новому, как бы по новой сущности? Кому дано такое право?
ТУМАНОВ В.А. Чтобы ответить на Ваш вопрос, я должен достаточно убедиться в том, что нужно в этой связи по-новому читать Конституцию. Вот не захотел Президент по-новому читать Конституцию, не найдя для этого оснований.
Почему предъявлять такие требования, что все должны читать Конституцию так, как она Вам представляется, как Вы называете - "по-новому"?
БОГОЛЮБОВ С.А. Да не как мне, но как там написано.
ТУМАНОВ В.А. Хорошо, я вам скажу так: это слово "по-новому" тоже
можно понять по-разному. Для вас "по-новому" будет одно, для кого-то другого
"по-новому" будет совсем другое. Это странный критерий "по-новому".
БОГОЛЮБОВ С.А. Я хотел сказать, что в Конституции написано - "КПСС
и другие политические партии", а вы отвечаете, что всегда читали это как структуру государства, хотя там было написано "КПСС и другие политические партии". Как тут ни комментируй - и юридически, и филологически или еще как-то,
но если написано "и другие политические партии" - значит, КПСС тоже партия.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, я прошу Вас, не
увлекайте эксперта на свою сторону. Вы стремитесь доказать, что ваша позиция,
позиция, высказанная стороной, единственно правомерна, и всех экспертов пытаетесь перетянуть. Задавайте вопросы, уточняйте позицию эксперта, если Вам
не ясно, пожалуйста.
БОГОЛЮБОВ С.А. Прошу прощения. Я буду стараться избежать этого.
Не является ли вот это новое прочтение старым известным юридическим
понятием как толкование закона, толкование Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что получается
так, что Вы как будто бы не слышали замечания Председателя Конституционного Суда. Зачем я буду объяснять - юридическое понятие, не юридическое понятие через другое юридическое понятие? В чем туг конкретный вопрос? Как я
понимаю толкование закона? Я лекцию могу прочитать на тему, как я понимаю
толкование закона. Если Вы хотите, чтобы я дал толкование какой-то конкретной статьи Конституции, имеющей отношение к делу, - пожалуйста, я в Вашем
распоряжении.
БОГОЛЮБОВ С.А. Мне казалось, что это не очень сложный теоретический
вопрос. Мне казалось, что если написано "КПСС и другие партии" - то это и
есть "КПСС и другие партии".
ТУМАНОВ В.А. Я вчера говорил и сегодня повторяю. Написано: "КПСС и
другие партии", а в реальной действительности эти другие партии только-только
образовались, у них не было ни прессы на первых порах, ни доступа к телевидению, ни других вещей. А КПСС опиралась на огромную в этом отношении
структуру, прессу, телевидение, своих представителей во многих государственных органах. В этом смысле не было такого важнейшего принципа политической
системы, как равенство начальных шансов. Вы хотите, чтобы я это сказал?
БОГОЛЮБОВ С.А. Нет, я полностью и во многом согласен с этим. Но я
хочу получить ответ юридический: кому дано право - что в реальной действительности, а что в Конституции?

ТУМАНОВ В.А. Это чисто риторический вопрос. Это дано всем органам
государственной власти в соответствии с их компетенцией.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но правильно ли я Вас понимаю, что компетенция
Верховного Совета и Съезда толковать Конституцию распространяется и на всех
других, в том числе и самых главных, высших должностных лиц?
ТУМАНОВ В.А. Я считаю, что в этом отношении права Президента как
главы правительства, исполнительной власти также чрезвычайно широки. И всегда существует возможность, если уж слишком расширить эти права Президента,
его поправить - для этого существует высший орган государственной власти, которым является у нас Съезд народных депутатов. И если бы Съезд народных депутатов посчитал, что Президент неправильно истолковал законы и не имел
права издавать указы, о которых идет речь, он, наверное, принял бы соответствующее решение. А вы хотите, чтобы я после того, как высший орган государственной власти подтвердил это решение, не воспользовался предоставленным ему
правом толкования и не истолковал так, как это предлагаете, Сергей Александрович, чтобы я это сделал? Это совершенно невозможно.
БОГОЛЮБОВ С.А. Я никак не предлагаю, я просто спрашиваю, правильно
ли я Вас понял, что Президент тоже имеет право толковать Конституцию?
ТУМАНОВ В.А. Конечно. Он имеет право толковать Конституцию. Его
толкование не является обязательным для всех органов власти, а толковать он
имеет право. А то мы сейчас с вами затеем спор о том, что такое толкование закона. Вот для органов, непосредственно ему подчиненных, наверное, его толкование тоже имеет обязательную силу.
БОГОЛЮБОВ С.А. Но здесь-то толкование его обязательно для самой массовой политической партии.
ТУМАНОВ В.А. Его толкование обращено не к партии, извините меня, оно
обращено к государственной власти, к государственным органам. Прекращение
структуры не к партии обращено. Оно обращено совсем в другую сторону.
БОГОЛЮБОВ С.А. Известно ли Вам, что представители партии обращались с иском о своем имуществе в период после августа в арбитражные суды,
другие суды и им отказывали на основании Указов Президента?
ТУМАНОВ В.А. Нет, мне это неизвестно.
БОГОЛЮБОВ С. А. Но здесь об этом говорилось много, и документы известны.
ТУМАНОВ В.А. К сожалению, мне это неизвестно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Александрович, я хотел бы попросить Вас, если Вам известны эти случаи и у Вас есть какие-то сведения, пожалуйста, представьте Суду.
БОГОЛЮБОВ С.А. Об этом говорил свидетель из Иркутской области.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я сейчас имею в виду не весь спектр
выступавших, а лично о Вас веду речь, поскольку Вы затронули этот вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, отвечая на Ваше пожелание уйти
от чисто научных споров и больше выходить на оценку тех или иных проблем со
стороны Конституционного Суда, я максимально отсек ряд мелких вопросов и
начинаю со статьи 58, пункт второй. Статья 58 пункт второй Закона о Конституционном Суде гласит: "Конституционность нормативных актов проверяется исключительно с точки зрения их соответствия разделению властей и закрепленному Конституцией разграничению компетенции между высшими органами государственной власти и управления Российской Федерации". Слушая Вас сего18*
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дня и анализируя Ваше заключение, у меня сложилось впечатление, что Вы уходите от оценки конституционности Указов и весь свой опыт, как эксперта, обратили на анализ соответствия этих Указов самой Конституции. Правильно ли у
меня сложилось такое впечатление?
ТУМАНОВ В.А. Если у Вас сложилось такое впечатление, я хочу его развеять и совершенно четко и недвусмысленно сказать, что я считаю, что все три
Указа Президента конституционны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, в свою очередь
хотел бы напомнить статью 1651, в которой перечислены полномочия Конституционного Суда и перечислены все акты, в том числе президентские наряду с законами, и этого ограничения уже не содержится. Я прошу Вас обратить внимание.
ВИШНЯКОВ В.Г. Могу ли я эти же самые принципиальные вещи напомнить в связи с пунктом первым статьи 58, где вновь говорится о том, что нормативность актов проверяется с позиции опять же разделения властей и принципа
разделения компетенции между органами государственной власти и управления.
Когда Вы говорите о презумпции именно конституционности Указов, именно это
Вы и развивали в ответах на вопросы, исходите ли Вы из того, что предметом
рассмотрения в этом Конституционном Суде являются не сами эти Указы, а вот
те полномочия Президента на издание этих Указов, которые Вы очень свободно
трактуете? В частности, Вы не согласны с понятием исполнительной власти применительно к Президенту РФ и говорите, что Президент действует, цитирую: "на
основе власти", а не исполнительной власти, что власть - это самостоятельная
деятельность и т.д. Нельзя ли уточнить, я не спрашиваю сейчас по существу, это
предмет научного спора, что же все-таки из себя представляет та власть, на основе которой должен действовать Президент?
ТУМАНОВ В.А- Вы очень много ставите вопросов в одном выступлении. Я
попытаюсь коротко ответить. Я утверждал, что когда мы говорим
"исполнительная власть", то очень многие делают акцент на слове
"исполнительная". А надо также не забывать и о том, что это власть в системе
разделения властей. Поэтому я никогда не имел в виду тот смысл, который был
приписан этим моим высказываниям. Вы меня неправильно поняли. Что касается
презумпции нормативности актов, то все-таки, Вы меня извините, ходатайство
заявлено о признании неконституционными трех указов. И я продолжаю
утверждать, что когда заявлен иск о неконституционности нормативного акта,
Суд должен исходить из презумпции конституционности этих актов, исходя из
того, что речь идет об актах законно избранной, законно организованной государственной власти. Если в процессе судебного разбирательства выявляется иное
и стороны приносят для этого достаточно доказательств, тогда Конституционный Суд указывает этой власти: вы своими действиями превысили сферу полномочий.
Принять Вашу трактовку, что Суд рассматривает не вопрос о конституционности Указов, а вопрос о полномочиях Президента, я не могу. Это не компетенция Конституционного Суда. Конституционному Суду никто никогда не поручал проверять в общей форме компетенцию трех основных ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Мы можем высказываться об этом
только на примере рассмотрения конкретных дел.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уточняю Вашу позицию по ходу Вашего изложения. Вы
говорите, что для Вас это исполнительная власть. Тогда чем же объяснить Вашу

ссылку на статью 1216, которая впервые, кстати, здесь выдвигается как основание для свободных действий Президента, в которой содержится, в общем-то, не
относящаяся вообще к этой проблеме ссылка на то, что Президент ограничен в
своей деятельности, он не может распустить, приостановить деятельность высших органов государственной власти. Ведь мы же сейчас через нее определяем
его компетенцию. А понятие "исполнительная власть" уже вышло из-под контроля. И отвечая на вопрос уважаемого Виктора Осиповича, Вы сказали, что
нет, здесь уже нет перечня полномочий, которые сдерживают Президента. Он волен выйти на простор, так сказать, своей властной деятельности и прекращать
деятельность партий, партийных структур. Так я понял Ваше выступление? Это
первое.
Второй вопрос. Если говорить, опять же искажая то, что Вы сами говорили
и искажая текст Вашего заключения, что Суд не рассматривает полномочия Президента. Хорошо, согласимся, что он не рассматривает полномочия, в данном
случае по изданию указов. Но мы ведь не об этом говорим. Я ведь отсылал Вас к
содержанию статьи 58, где говорится о том, что разделение властей должно
тесно сочетаться с разграничением компетенции между соответствующими органами. Принцип разделения властей - это не буковка, как Вы говорите, а это нарушение фундаментальных основ Конституции. И поэтому дело Суда посмотреть, как с помощью этих полномочий Президент вторгается в сферу не только
судебной и законодательной власти, но и в сферу общественной жизни, запрещая
одну из общественных организаций - партию. Так что здесь я вправе прокомментировать именно Ваше толкование этого пункта.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд настаивает, чтобы Вы прекратили
устраивать теоретические споры. Задавайте вопросы, пожалуйста, в связи с
предметом анализа, которым сейчас занимается Конституционный Суд.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы сослались на доктрину сближения, суть которой, я
напоминаю также Ваши слова: если в результате ликвидации партийных структур ситуация становится ближе к конституционной, то это оправдывает действия
Президента по прекращению деятельности партии. Вопрос короткий: сейчас ситуация стала ближе к конституционной в результате ликвидации партийных
структур?
ТУМАНОВ В.А. Да, это уже вопрос. Во-первых, я начал с того, что это общая формула, которая имеет отношение не только к вопросу ликвидации партии.
Это известная формула сближения с реальностью, как я уже говорил, которая
исходит из того, что Конституционный Суд, оценивая конституционность или
неконституционность того или иного нормативного акта, в числе прочих аргументов, очень многих аргументов, может пользоваться и таким аргументом, какой будет реальность в результате того или иного решения. Если он признает,
что в акте есть что-то сомнительное, неконституционное, но тем не менее в результате издания акта, в результате его действия сложилась реальная ситуация,
более близкая к конституционному порядку, чем была бы та, если бы этого акта
не было, - это для него один из аргументов признания этого закона конституционным. Это общая формула.
Теперь, как это выглядит применительно к вопросу об упразднении партийных структур? Я утверждал, что как бы ни расценил Указ Президента Суд, в
результате отмены властных полномочий вот этого самого механизма, системы
райкомов, обкомов, ЦК, которые, не будучи закреплены в Конституции, в реальной жизни управляли, не имея на то полномочий, создалась ситуация, гораздо

более близкая к классической конституционной схеме разделения властей
законодательной, исполнительной и судебной без наличия какой-то четвертой
власти, которая рядом с Советами, рядом с судами командовала теми и другими.
И для меня несомненно, что в этом смысле, даже если мы найдем какие-то пороки формы или что-то еще другое в этих указах, этот Указ, конечно, создал ситуацию, более близкую к действующей Конституции, чем та, которая существовала, когда этот не предусмотренный Конституцией механизм власти управлял
страной. Вот моя концепция.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы утверждаете в своем заключении, что в Указах Президента последовательно проводится различие между партократами, как Вы говорите, с одной стороны, и массой рядовых членов КПСС - с другой. Вот Указ
от 20 июля о прекращении деятельности организационных структур политических партий, который был направлен на прекращение деятельности рядовых
членов партии в организациях, в учреждениях, на предприятиях в результате ликвидации партийных организаций, 80 процентов членов партии прекратили свою
деятельность в этих организациях. Это удар по партократии?
ТУМАНОВ В.А. Во всяком случае это и не удар по рядовым членам партии, никто не запрещал им заниматься партийной деятельностью, никто не лишал их партийной принадлежности. Речь шла о том, что в государственных
структурах эти организации действовать не могут. Это во-первых. Во-вторых, я
не хочу сейчас входить в обсуждение вопроса о конституционности или неконституционности этого Указа, это не является предметом рассмотрения Суда.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы утверждаете на стр. I Вашего заключения, что присвоение партией компетенции органов государственной власти выражалось в
форме принятия всех важнейших народнохозяйственных решений, планов, программ, контрольных цифр, распоряжения бюджетом. Вы вчера ссылались на
свой опыт и на свои труды, и я тоже сейчас хотел бы сказать, что вопросам распределения компетенции я, Владимир Александрович, посвятил всю свою жизнь,
написаны труды, монографии, брошюры и т.д. Поверьте, когда идет речь о компетенции и о принятии тех или иных решений партийными органами - это же совершенно две разные сферы: компетенция органов государственной власти и
управления - это одна сфера, с присущими ей особенностями и принятием государственных решений, юридических санкций за их нарушение, и тот огромный
механизм государственного управления, с помощью которого реализуется та или
иная компетенция. И поэтому смешивать эту компетенцию с принятием партией
тех или иных контрольных цифр, я думаю, весьма некорректно. Вы подтверждаете свой вывод?
ТУМАНОВ В.А. Да, я думаю, что все-таки мои выводы правильные, хотя,
возможно, они и идут вразрез с некоторыми положениями очень чтимых Ваших
научных трудов. Я хочу пояснить только, почему я так считаю. Вот утверждается очередной народнохозяйственный план. Прежде чем он попадает на сессию
Верховного Совета, где он утверждается? Или на пленуме ЦК, или если это пятилетний план - на съезде. И высший орган государственной власти строчки не
меняет, принимает так, как есть. Приведете Вы мне два примера, когда что-то
изменялось, от этого тенденция, закономерный ход развития не изменится. Вот,
что я имею в виду под подменой компетенции. А разве не говорил Андропов, человек, которого я очень уважаю, что не дело Политбюро заниматься, так сказать, куроразведением, всякими вещами? Разве это не признается в самих же пар-

тийных решениях, что занимались не тем, чем надо, партийные организации в
лице самых своих высших органов - Политбюро и пленумов? Все это было.
ВИШНЯКОВ В.Г. Владимир Александрович, не мое право вступать в полемику, но уверяю Вас, что это было совершенно все по-другому.
Понятие "нормотворческая деятельность" Вы, видимо, производите от понятия "издание норм"? Что Вы имеете в виду под этим понятием: характер этих
норм? Либо внутри организационные, либо юридические нормы?
ТУМАНОВ В.А. Под нормотворческой деятельностью КПСС я имею в
виду то, что ни один законодательный акт, ни один сколько-нибудь серьезный
нормативный акт не мог попасть в Верховный Совет, не пройдя через административный отдел ЦК КПСС. Даже если бы какому-то депутату пришло в голову,
так сказать, внести несогласованный законопроект. Вот сейчас депутаты - другое дело - только и сыпят законопроекты по собственной инициативе. Вот что я
имею под нормотворческой деятельностью. Это я пояснял в своем выступлении.
Это первая форма. И корректировались они с большой силой: без этой санкции,
без этой визы нормотворческий акт, норма права, закон не принимались. Я знаю
такие случаи, когда, например, как это было с принятием Закона о референдуме,
Президиумом Верховного Совета все было утверждено накануне вечером, а наутро в Верховный Совет поступил закон без последней главы, потому что его
сняли в административном отделе ЦК. Пожалуйста, можем проверить этот факт.
Не понравился тов. Павлову этот раздел о референдуме в законе!
Второе. Вот Вы специалист по компетенции. Имела ли право на существование такая форма нормативных актов, как совместные решения партии и Совета Министров, если партия просто общественная организация, как Вы утверждаете? На каком основании появляется такая форма нормотворчества? Ее ведь
нет нигде в мире! На каком основании она появилась, предусмотрена она ли в
системе источников права, которые были в Конституции 1936 года? Там было
написано в 1936 году, что союзная власть законодательствует, потом в 1977 году
здесь стоят Основы и т.д. и т.д. Я нигде не читал в Конституции, что есть такой
источник права, как совместные постановления ЦК и Совета Министров.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вот понятие "деятельность" - это согласование или как?
Вы говорили, что согласование производилось на уровне ЦК. Вот эта стадия согласования разве обнимает всю сложность проблем, связанных с подготовкой,
разработкой проектов, их изучением и т.д., все, что делалось на уровне аппарата?
ТУМАНОВ В.А. А какой Конституцией было предусмотрено такое согласование?
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы упомянули по поводу совместных постановлений.
Принятие совместных постановлений я считаю конституционный формой, оно
вытекает из статьи 6, из положения партии, как правящей, из участия ее в управлении государственными делами. И юридическая сила их была не особая, о чем
Вы говорите, а обыкновенная, различие от обычного нормативного акта, принимаемого органами государственной власти, состояло лишь в том, что оно подкреплялось авторитетом партии.
ТУМАНОВ В.А. Это Ваша концепция, но если следовать этой логике, то
есть статье 6, можно вывести такое количество конкретных партийных полномочий, что голова кругом пойдет.
ВИШНЯКОВ В.Г. Те правовые критерии, которые Вы перечислили в отношении политической партии, включают такие, как многопартийность и четкое
разделение партии и государства. Не считаете ли Вы, что помимо вот"этих пра-

вовых критериев - конституционности и неконституционности партии нужно
иметь в виду и такие, как право политической организации, кстати, единственной политической организации, бороться за власть, разрабатывать и принимать
программы, пропагандировать эти программы, выходить с ними на выборы и на
основе этих выборов приходить к власти и быть правящей партией? Вот эти признаки конституционности партии, они для Вас существуют или не существуют?
ТУМАНОВ В.А. Вы плохо слушали мое экспертное выступление. Я начал с
того, что эти принципы существуют и что они развиты в том проекте Закона, о
котором Вы говорите. Я их назвал условно как внутренние правовые критерии
партии и сказал, что наряду с этим существуют и внешние критерии партии. Так
что у меня никаких тут расхождений с Вами нет. То, что Вы назвали известными
уточнениями, дополнениями, вполне могут быть названы критериями политической партии.
ВИШНЯКОВ В.Г. Когда Вы отвечали на вопрос о двойственной природе
партии, заданный Вам со стороны уважаемого члена Конституционного Суда,
Вы все время подчеркивали, что двойственная природа заключается в том, что, с
одной стороны, это государственная структура, а с другой, как прикрытие - это
общественная организация. Нет ли в этих переплетениях тех или иных начал сочетания партии, как правящей партии, которое не превращает ее в государственную структуру, и общественной организации, которая борется за право быть
правящей партией? Не смешиваете ли Вы здесь эти понятия?
ТУМАНОВ В.А. Ничего тут не смешивается. Этот вопрос я разъяснял уже
неоднократно. В связи с вашим вопросом хотел бы сказать так. Вообще-то
имеют место некоторые аспекты толкования. Давайте все-таки различать понятия "партия" и "общественное объединение". Потому что это разные вещи - общественное объединение и партия, и во всем мире партия выделяется в особый
вид общественных объединений. В свое время, когда в Верховном Совете СССР
было предложено принять два закона - об общественных объединениях и политических партиях, это вызвало резкое противодействие. Потому что тенденция
была какая - спрятать КПСС, растворить среди прочих общественных организаций, как это сделала статья 126 Конституции СССР 1936 года. А партия - это не
просто общественное объединение. Вот общественным объединениям как раз не
свойственны те признаки, о которых вы говорили - борьба за власть, приход к
власти. Общественное объединение не приходит к власти, партия приходит к
власти. Поэтому я хочу, чтобы Вы в Ваших вопросах тоже исходили из этого
различия. Что Вы хотите сказать: общественное объединение, массовидная партия, как я выразился, без этого мне трудно отвечать на Ваш вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Владимир Александрович, я исхожу из статьи 2 Закона
об общественных объединениях от 9 октября 1990 года, где понятие политической партии - есть составная часть или форма общественного объединения. И
когда перечисляются признаки этого общественного объединения, все они распространяются и на понятие политической партии. Правильно ли так разграничивать политическую партию как некую особую форму организации, стоящую
вне понятия общественного объединения?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что очень многое говорит в пользу такого решения, хотя, возможно, это и спорно. Во всяком случае, значительно более опасна
другая тенденции - это приравнивание партии к другим общественным объединениям.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вы вновь, который раз, на стр. 5 упоминаете об общественных объединениях и союзах, о Постановлении, принятом в 1932 году. Я както, после тех дискуссий, которые тут прошли, посчитал, что к этому постановлению больше возврата нет, а Вы вновь возвращаетесь к нему, хотя ссылка на это
постановление противоречит Вашим же ссылкам на то, что основой здесь у Президента была статья 1216. В чем расхождение здесь Ваших позиций, почему Вы
все время пытаетесь нанизать множество правовых оснований, которые в общемто весьма сомнительны?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, я прошу Вас не
употреблять это выражение "пытаетесь навязать", не надо.
ВИШНЯКОВ В.Г. Хорошо, я воздержусь.
ТУМАНОВ В.А. Во-первых, я хотел бы уточнить хронологию. Я писал свое
экспертное заключение до начала судебного разбирательства. Вновь вернуться к
этому вопросу в своем экспертном заключении, написанном раньше, я никак не
мог. Это уже, так сказать, детали. Теперь мое отношение к Постановлению 1932 года.
Давайте встанем на нормативистскую позицию: оно отменено в декабре 1991
года. Оно действовало на момент, когда происходили все эти события? Что оно
действовало, спора нет. О чем может идти только спор? Охватывает ли оно все
общественные объединения или только добровольные организации, общества,
как сказано в его названии?
Мне казалось, что, поскольку в условиях 30-х годов никому бы не пришло в
голову включать партию ни в закон о добровольных обществах, ни в закон об
общественных объединениях, если бы таковой был, до Конституции 1936 года,
которая впервые осмелилась сказать о партии и ее роли, то, конечно, этот закон
и должен охватывать все общественные объединения, которые действовали на
тот момент тогда, хотя о них там, может быть, прямо не было сказано. Такова
была моя позиция, я и сейчас придерживаюсь той же самой позиции.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы подтверждаете?
ТУМАНОВ В.А. Да, я подтверждаю эту позицию.
КАЛАШНИКОВ В.В. Уважаемый Владимир Александрович, я понимаю,
что Вы устали, и я не буду в обиде, если Вы будете очень кратко отвечать на мои
вопросы. Калашников Владимир Валерьянович, секретарь ЦК КПСС, если хотите, такой же рядовой профессор, как и Вы, и тоже никогда не отдыхал в партийных санаториях.
ТУМАНОВ В.А. Я не сказал, что я рядовой, я сказал, что я простой советский профессор.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я прошу прощения за то, что мой первый вопрос
возвращает нас к сюжету, который неоднократно здесь затрагивался, но я поставлю свой вопрос несколько в другом ракурсе.
Вы согласны, мы все согласны, что Конституция РСФСР, действующая и на
момент издания президентских Указов, и в ныне действующей редакции, обязывает нас соблюдать Конституцию СССР. Мы все согласны с тем, что Конституция СССР определяет статус КПСС как политической организации, я подчеркиваю слово "статус", причем и в старой редакции, действовавшей до весны 1990
года, и в новой редакции и дух и буква статьи 6 говорят об этом достаточно
ясно. Вот первый подвопрос в рамках этого рассуждения: имел ли Президент
Российской Федерации законное право по-иному, не так, как в Конституции, определить статус организации?

ТУМАНОВ В.А. Мне затруднительно ответить на Ваш второй вопрос, потому что я не очень согласен с первой констатацией. Я не считаю, что статья 6
Конституции (в старой ли редакции, в новой) определяет статус Коммунистической партии, как и любой другой партии. Упоминание о том, что существуют
партии, что они действуют в конституционном и политическом процессе, - это
еще не равнозначно тому, что определен их статус. Статус - это, в моем представлении, значительно более широкое понятие, которое должно во всей своей
совокупности быть определено в данном случае Законом о политических партиях. Я понимаю понятие "статус" не так: упомянули партию, значит, это статус.
С моей точки зрения, даже слова "руководящая и направляющая сила" - это не
статус, это указание на роль партии в жизни общества, но это не статус, с моей
юридической точки зрения.
КАЛАШНИКОВ В.В. Может ли Конституционный Суд взять на себя
право, с Вашей точки зрения, конечно, я ни в коем случае не ограничиваю права
Конституционного Суда, исходить из иного определения какой-либо политической организации, элемента политической системы, чем то, которое дано в Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Из принципиально иного он исходить не может. Но с другой стороны, Конституционному Суду даны очень широкие полномочия по толкованию Конституции. В случае сомнения в точности, в полноте формулировки,
здесь компетенция Конституционного Суда достаточно широкая.
КАЛАШНИКОВ В.В. Вы говорили о том, что многопартийность - один из
внешних признаков существования партии. И с точки зрения политологической,
я считаю, в этом большое рациональное зерно - многопартийность как внешний
признак существования политической партии. А с точки зрения закона, закон запрещает в рамках политической системы существование одной политической
партии?
ТУМАНОВ В.А. Я же сказал, когда выступал, что проект этого закона пока
еще не принят. С момента издания этого закона многопартийность была бы
нормой.
С точки зрения действующего права. Как написано в действующей статье
Конституции? Там написано "политические партии", во множественном числе. И
поскольку Вы сами исходите из того, что упоминание в Конституции - это почти
статус, то этого достаточно.
КАЛАШНИКОВ В.В. Значит, Вы полагаете, что множественное число в
Конституции запрещает существование в стране одной политической партии.
Если возникает ситуация, например: из пяти существующих партий четыре приняли решение о самороспуске, пятая должна автоматически принять это решение? Она не может законно существовать?
ТУМАНОВ В.А. Нет, не означает, потому что многопартийность включает
в себя свободу образования политических партий, а однопартийность исключает
свободу образования политических партий.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо, я удовлетворен Вашим ответом. Если принять Вашу точку зрения о многопартийности как признаке партии, то не есть ли
это доказательство того, что КПСС осенью 1991 года была партией, ибо она
была одной из партий, более того, в условиях Российской Федерации она не
была правящей партией, она была оппозиционной партией, поскольку ее фракция в парламенте была- в меньшинстве, поскольку высшие государственные
должности занимались политическими оппонентами КПСС, поскольку она не

контролировала российское телевидение и очень много газет работало против
этой партии?
ТУМАНОВ В.А. Я считаю, что все-таки это было немножко не так, как
звучит в Вашем вопросе. Мне кажется, что это было не так. Я не хочу пункт за
пунктом останавливаться на всем том, что вы привели. Я не отрицаю, что какойто переход в этом отношении наметился, но я не считаю, что он зашел так далеко, как представляется Вам.
КАЛАШНИКОВ В.В. Значит, многопартийности не было?
ТУМАНОВ В.А. Была многопартийность. В этой многопартийности отсутствовал еще один важнейший критерий многопартийности - это равенство шансов партий, равное положение в политическом процессе, вот чего не хватало.
КАЛАШНИКОВ В.В. Но равенство шансов всегда складывается в зависимости от конкретной политической ситуации.
ТУМАНОВ В.А. Нет, равенство шансов партий - это требование закона. .
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, равенство условий, в которых действуют партии, но не равенство политических шансов - это разные вещи.
ТУМАНОВ В.А. Я это и имел в виду, может быть, немного неточно выразился. Вы правы, это более точный термин.
КАЛАШНИКОВ В.В. Может ли часть государственной структуры, подведомственной Президенту как главе исполнительной власти, быть оппозиционной
политической силой?
ТУМАНОВ В.А. Давайте все-таки различать государственную дисциплину
и политическую борьбу. Оппозиция - это все-таки понятие политической
борьбы, политической системы, политической жизни, а не функционирования
государственного механизма. В государственном механизме, я считаю, в оппозиции могут находиться законодательная и исполнительная власть, и то это нежелательно, это эксцесс. Чтобы в системе исполнительной власти какая-то часть
находилась в оппозиции, если это реально функционирующая система, я думаю,
это невозможно. Но это не имеет отношения к трактовке партии как государственной структуры.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я считаю, что это имеет прямое отношение.
ТУМАНОВ В.А. Потому что получилась бы в данном случае парадоксальная система, что государственная власть, то есть партия, находится в оппозиции
сама к себе.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я поэтому и считаю, что именно это рассуждение и
доказывает, что КПСС никак не могла быть частью государственной структуры,
являясь оппозиционной политической силой.
ТУМАНОВ В.А. Если бы она была такой маленькой-маленькой и слабенькой, Вы были бы правы.
КАЛАШНИКОВ В.В. А почему мы должны считать - маленькая или слабенькая?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Валерьянович, Вы полагаете,
что, если у страны какая-то армия вдруг восстала против правительства, значит,
она перестала быть частью государственной структуры, то есть армией?
КАЛАШНИКОВ В.В. Я сказал "политическая оппозиция".
Вы говорили о том, что попытка записать Вас в КП Российской Федерации
была нарушением Вашего права на добровольное членство. Я с Вами согласен.
Действительно, целый ряд коммунистов и целые партийные организации, в том
числе, допустим, такая крупная, как Ленинградская областная партийная орга-

низация, не вступили в Коммунистическую партию Российской Федерации сразу
после окончания съезда, оставив за собой право вернуться к этому вопросу тогда, когда будет выяснено политическое лицо нового ЦК и руководства этой
партии. Это, действительно, неотъемлемое, обязательное право каждого члена
общественной политической организации, политической партии.
Как известно, новый Устав это право прямо подтвердил, и поэтому в июле
1990 года мы все, коммунисты, обладали этим правом. Повторяю тезис: право на
добровольное членство - это необходимый, неотъемлемый признак политической партии. Вопрос: а в государственной структуре может ли быть добровольность членства в качестве необходимой отличительной черты?
ТУМАНОВ В.А. Я начну со второго вопроса, потом вернусь к первому.
Конечно, порядок поступления на государственную службу существенно отличается от вступления в партию, а также в любое другое общественное объединение.
Это вовсе не исключает того, что оформившаяся таким образом партия или общественное объединение может превратиться в государственную структуру и вообще во что-то иное, чем то, что предполагалось вначале. Этот факт в этом
смысле ничего не решает.
Теперь к вопросу о первом моменте, который Вы затронули. Я его привел
для доказательства той ситуации, которая сложилась в партии, с точки зрения ее
понимания как властной, номенклатурной структуры с массой рядовых членов.
Дело же не в том, вступлю я в КП РФ или нет, дело в том, что руководству партии даже не пришло в голову, что нельзя чохом, прошу простить меня за непарламентское выражение, раз и перевести миллионы людей в другую партию, что
это недемократично, что это как раз и свидетельствует о тех отношениях, которые годами складывались в партийном руководстве.
КАЛАШНИКОВ В.В. Краткий комментарий, прошу извинить, дело в том,
что решение было принято не руководством партии, а съездом. Следующий вопрос. Вы ссылались на ввод войск в Афганистан как пример присвоения партией
государственных полномочий, речь идет о Политбюро, этот сюжет очень часто
здесь возникает. Всем известно, что решение о вводе войск было принято членами Политбюро, которые одновременно занимали высшие государственные посты, там был министр обороны, министр иностранных дел, глава государства,
председатель КГБ. С точки зрения исторической аналогии я вспоминаю решение
Президента США о вводе войск в Панаму, решение о бомбардировке Северного
Вьетнама. И Президент США решал эти вопросы с аналогичным кругом лиц.
Что из того (в юридическом плане), что эти высшие государственные должностные лица одновременно являлись членами руководящего органа правящей партии? Вы видели документы, решение Политбюро как исходный акт для ввода
войск в Афганистан?
ТУМАНОВ В.А. Я лично не видел. Я отвечу на Ваш вопрос. Я бы мог
очень много говорить по поводу американского президента. Кстати, американский президент имеет право принимать такого рода решения при том условии,
что он в течение определенного периода времени, если я не ошибаюсь, 15 дней,
должен доложить об этом конгрессу, как правило, сенату, и сенат принимает по
этому поводу соответствующее решение. Так что во всяком случае там предусмотрена процедура легализации исполнительных решений президента. Это
очень большая юридическая проблема исполнительных решений Президента
США, я большее ее касаться не буду. По нашей Конституции вопросы войны и
мира - это компетенция Верховного Совета. Даже, предположим, приняли реше-

ние должностные лица, разве они пришли потом в Верховный Совет и сказали:
подтвердите наше решение, что было предусмотрено Конституцией? Этого сделано не было.
КАЛАШНИКОВ В.В. Усматриваете ли Вы разницу в действиях исполнительной власти во Франции, которая опиралась на законы, запрещая политическую партию, и в действиях Президента, который на такой закон не опирался в
силу его отсутствия?
ТУМАНОВ В.А. Конечно, во Франции полномочия у Президента были. Но
давайте учитывать, что на момент прекращения деятельности структур партии,
на момент издания Указа у нас вообще не было никаких законов в этом плане.
КАЛАШНИКОВ В.В. После отмены ст. 6 Конституции КПСС принимала
самостоятельно общегосударственные нормотворческие акты или это предположение? У Вас есть уверенность, что это было?
ТУМАНОВ В.А. Это фактологический вопрос, я посмотрю и отвечу Вам.
Надо проверить, я не могу сказать ни да, ни нет.
КАЛАШНИКОВ В.В. Когда я прочитал Ваше заключение о слиянии партии с госаппаратом, о монопольное™ выборов, жестком контроле над выборами, о самостоятельном создании общенормативных актов, у меня возникло
ощущение, что Вы считаете правомерным запрет партии на базе той старой
практики, которую эта партая, допустам, действительно воплощала? Вы считаете возможным игнорировать ту новую ситуацию, которая могла сложиться в
этой партой после отмены статьи 6 Конституции, после принятия нового Устава,
Программы, изменений политаческой жизни в стране в целом?
ТУМАНОВ В.А. Я бы по этому поводу несколько порассуждал. Тут, может
быть, наверное сказывается даже разница в возрасте и в партийном опыте, в
опыте пребывания в партии. Вы более молодой человек, более молодой член
партии, в Вас ярче отражается сознание того, что происходило в последние годы.
А у меня накоплен богатый багаж деятельности в партии, на выборах. Я, например, помню, как в период борьбы с буржуазным низкопоклонством у меня кандидатскую диссертацию сняли с защиты, потому что там были некоторые сноски
на зарубежных авторов. Вам это не свойственно, а я это помню. У меня большой
опыт. Вы правы, наверное в большей мере в своих выводах, как и всякий человек, как и всякий ученый в том числе, я оперирук? более длительным историческим опытом. Вы были в это время в гуще партийной жизни, Вы писали новый
устав, готовили партийные документы, это так бывает, когда человек увлечен
своей деятельностью, Вы неплохо это все написали, когда человек увлечен своей
деятельностью, кажется, вот так я написал, значит, так и есть, так и пойдет, это
уже существует, это завтра осуществится. А из моего исторического опыта это
выглядит не так оптимистично.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я не имел в виду в историческом плане, а в чисто
правовом, юридическом, допустимо или нет с точки зрения закона принимать
решение о запрете политаческой партии, опираясь на конкретный опыт ее существования в иных правовых и политических условиях?
ТУМАНОВ В.А. Никакое юридическое решение не может перечеркнуть историю. Можно как угодно говорить, что угодно думать, но это необходимый
фактор, который обязательно должен учитываться в решении. Вы что же думаете, что, решая такой огромный вопрос, как деятельность политической партии, давая оценку, можно сказать: давайте все забудем и посмотрим, чем она

была в пятницу такого-то числа? Не знаю, как это возможно и какой суд это делал.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я думаю, что здесь была оговорка, когда Вы говорили о том, что в 20-е годы были запрещены партии эсеров и меньшевиков. Почему я задаю этот вопрос, я-то считаю, что запрета не было.
ТУМАНОВ В.А. Вы считаете, что решения не было?
КАЛАШНИКОВ В.В. Было решение съезда, на котором было принято решение о самороспуске этих партий. Но дело не в этом. Просто по аналогии этой
ситуации. В конце концов, что тогда было, был процесс над эсерами в 1922 году,
но процесс не над партией, а над группой лидеров, которых обвиняли в конкретных правонарушениях, в терроре, в сотрудничестве с иностранными державами и
т.д. После этого процесса было принято решение ряда партийных организаций о
самороспуске, затем был созван съезд, и он принял эти решения. По аналогии
® наш Президент мог в конце концов пойти по такому правовому пути. Были какие-то конкретные нарушения? Почему он не мог принять в рамках закона необходимые действия и потом просто поставить партию в ситуацию, пусть она решает свою судьбу. Наверное, можно было так сделать?
ТУМАНОВ A.B. Давайте поговорим о процессе эсеров очень коротко. Есть
политическое толкование этого процесса.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый эксперт и уважаемый представитель стороны, Суд считает, что не нужно обсуждать этот вопрос.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, если Конституционный Суд, проверяя конституционность партии, придет к
выводу о необходимости удовлетворения ходатайства народного депутата Румянцева и других народных депутатов, какова, с Вашей точки зрения эксперта,
юриста, должна быть формулировка - партия должна быть названа внеконституционной, антиконституционной, противоконституционной, неконституционной? У меня большая просьба, ответ на этот вопрос со ссылкой на норму, как
должен записать Суд?
ТУМАНОВ В.А. Во-первых, уважаемый представитель, я выступаю экспертом по иску о нормативности актов Президента. Эти вопросы по другому иску,
поэтому я не касался этого вопроса в своем экспертном заключении. Давайте это
рассматривать как доктринальную дискуссию.
КЛИГМАН A.B. Я, наверно, не нахожусь на таком уровне, чтобы я мог
вести с Вами доктринальную дискуссию.
ТУМАНОВ В.А. Почему? Я Вам отвечу на доктринальном уровне.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я не снимаю Ваше
право задавать вопросы по существу этой проблемы, но я прошу (это точка зрения Суда) не задавать вопросы в такой форме, как: "если бы было такое решение
Суда?". Вопросы по-другому формулируйте, пожалуйста.
ТУМАНОВ В.А. Вопрос, который поставлен, затрагивает и эксперт Барабашев Г.В., который тоже пытается провести различие между понятием
"неконституционный", "антиконституционный". Я не вижу большого различия
между этими понятиями. Я все приведенные Вами понятия рассматриваю как синонимы: неконституционный значит противоконституционный. Я не вижу юридического различия между перечисленными Вами понятиями.
КЛИГМАН A.B. Владимир Александрович, уважаемый председательствующий призывал сторону помогать Суду, и перед Судом стоит практическая
задача - записать в решении формулу. Поэтому я и хочу узнать Ваше компетент-

ное экспертное мнение на этот предмет. И я бы просил, если возможно, со ссылкой на норму Закона, которая позволяет прибегнуть к той или иной формулировке.
ТУМАНОВ В.А. Вы знаете, я не возьму на себя смелость, я просто завидую
Вашей смелости. Я помню, как Вы сказали, впервые выступая в Конституционном Суде, что готовы написать в недельный срок регламент Конституционного
Суда. Я таким мужеством и такой смелостью не обладаю. Я не стану давать советы Конституционному Суду в этом случае. Если уж говорить серьезно, какой
термин применит Конституционный Суд, решая это дело, это и станет нормой.
Это понятие и будет дальше употребляться и получит обязательное значение. А
поскольку в Конституции, в статье 165 мы такого термина не видим, следовательно, Конституция Российской Федерации передала это на рассмотрение Конституционного Суда. Какой термин Конституционный Суд употребит, такой и
будет в дальнейшем употребляться.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, каковы, по Вашей экспертной
оценке, в соответствии с действующим законодательством, исчерпывающие, если
возможно со ссылкой на норму права, последствия признания партии неконституционной?
ТУМАНОВ В.А. Я Вам дам точно такой же ответ, как и по предыдущему
вопросу. В Законе такие последствия - разные формы конституционной ответственности не очень предусмотрены. Это опять-таки, как решит Конституционный
Суд. А у него очень широкие возможности: он может признать частично неконституционной, он может признать временно неконституционной, он может вынести более резкое решение. Но есть некоторые предписания, если речь пойдет о
тех основаниях, которые перечислены в статье 7 Конституции. Тут он должен
будет применять более значительные санкции. Он должен будет написать: не допускается, прекращается создание. В остальных случаях у него есть возможность
варьирования.
КЛИГМАН A.B. Меня очень заинтересовала Ваша мысль о том, что не
было равных субъектов, противостоящих партии. Скажите, пожалуйста, в
смысле политологическом, в смысле общественном народ не являлся ли субъектом, который мог противостоять партии?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что не мог. Мне кажется, это тоже социологический вопрос. Как в целом, так и в части как-то не очень он противостоял.
КЛИГМАН A.B. Как юрист, как политолог, по Вашему мнению, носит ли
вопрос о деятельности партии политический характер?
ТУМАНОВ В.А. Конечно, носит.
КЛИГМАН A.B. Вы привели здесь понятие "квазипартия", я заранее приношу извинение за то, что я, может быть, не очень удачно сформулировал вопрос, поправьте меня. Но смысл понятен. Понятие "квазипартия" - это юридическое понятие?
ТУМАНОВ В.А. Нет, это я сам придумал. Сам придумал, ничего другого.
Так думал, рассуждал: "псевдопартия" - как-то очень сильно, решил:
"квазипартия" будет в самый раз.
КЛИГМАН A.B. Почему я позволил себе спросить, потому что здесь, в
Конституционном Суде, действительно, естественно, могут решаться только вопросы юридического характера. Насколько конструкция "квазипартия" может
быть использована для собственно юридического решения?

ТУМАНОВ В.А. Я не знаю, я не настаиваю на том, чтобы принимали решение, пользуясь моей терминологией. Это решит Суд. Я буду очень польщен,
если он использует этот термин.
КЛИГМАН A.B. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, закреплен ли в действующем законодательстве (опять же со ссылкой на норму права,
если это возможно) принцип презумпции конституционности, о котором Вы говорили?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что если внимательно почитать Закон о Конституционном Суде, там можно найти обоснование, а мне сейчас трудно, у меня нет
под рукой Закона о Конституционном Суде. Но мне кажется, это бесспорно общепризнанный принцип. Есть очень много принципов, которые даже будучи не
записанными, в общем-то обязательны.
КЛИГМАН A.B. Владимир Александрович, я как адвокат могу Вам сказать, что это, во-первых, многое время не было записано, потом это было записано в постановлении Пленума Верховного Суда и только относительно недавно
перекочевало в закон. А применительно к данному судебному рассмотрению я
как раз хотел бы спросить как у эксперта-юриста, есть ли норма, конкретная
норма, в которой закреплен этот принцип?
ТУМАНОВ В.А. Мы тут с Вами расходимся в теоретических посылках.
Если бы Вы внимательно ознакомились с деятельностью конституционных судов, Вы бы увидели, что для них понятие "принципы права" - это нечто более
высокое, чем норма действующего права. Они же имеют право толковать закон,
объявлять законы неконституционными. Принципы права для них не зависят от
того, указаны они в каком-то законе, или не указаны в каком-то законе. Принципы права, с моей точки зрения, - более высокая категория. Они на то и принципы права, что они не даются отдельным каким-то конкретным законом. Они
обязательны для законодателя. Законодатель не имеет права не считаться с
этими принципами. А если он с ними не считается, эти принципы за себя отомстят.
КЛИГМАН A.B. Владимир Александрович, я абсолютно согласен с Вашими рассуждениями. И я стараюсь придерживаться их на практике. Я позволил
себе задать вопросы только потому, что с поправкой на реально существующую
правовую атмосферу я привык к тому, что всегда можно опереться на то, что написано, а выводящимся принципом не всегда удается воспользоваться.
ТУМАНОВ В.А. Вы совершенно правы, потому что у Вас опыт работы в
тех судах, где так оно и было. Вы сейчас находитесь в Конституционном Суде.
КЛИГМАН A.B. Где будут соблюдаться эти принципы. Я на это очень надеюсь. Скажите пожалуйста, уважаемый Владимир Александрович, имеется ли
легальное определение понятия "конституционность партии"?
ТУМАНОВ В.А. Что значит "легальное определение"?
КЛИГМАН A.B. Законное определение понятия "конституционность партии".
ТУМАНОВ В.А. Нет, такой дефиниции в законе нет.
КЛИГМАН A.B. Может ли Конституционный Суд восполнить этот пробел
в законе?
ТУМАНОВ В.А. От того, что нет дефиниции, это не значит, что нет понятия "конституционность партии" в Конституции. Понятие, идея, принцип есть.
Нет дефиниции. Если Конституционный Суд даст такую дефиницию, это будет
очень хорошо. Такая, кстати говоря, дефиниция, очень развернутая, дана феде-

ральным Конституционным судом ФРГ в решении 1956 года. Там шесть пунктов, которые вполне могут быть как понятие дефиниции применительно к немецкому пониманию запрета политических партий.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Ваш последний пассаж с намеком на то, будут ли здесь соблюдаться принципы, для чего
был сделан? Я бы просил Вас быть очень осторожным на этот счет. Пожалуйста.
Мы истолковываем это как веру в Конституционный Суд, а не как сомнение.
КЛИГМАН A.B. Естественно. Уважаемый председательствующий, я всегда
верю в справедливость суда до последнего момента.
Владимир Александрович (Суд меня поправит, если вопрос будет некорректным), я спросил, может ли Конституционный Суд дать дефиницию конституционности партии? Вы сказали, может. Должен ли будет Конституционный
Суд, по Вашему мнению, дать такую дефиницию?
ТУМАНОВ В.А. Если Вы считаете дефиницией, что в одной фразе, как в
энциклопедии, даются какие-то признаки?
КЛИГМАН A.B. Именно это я имею в виду.
ТУМАНОВ В.А. Я не уверен, что он обязан, но какие-то признаки, критерии.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Владимир Александрович, заявлено "ходатайство", я взял это слово в кавычки: партии предъявлено обвинение в неконституционности. Естественно, КПСС и ее представителям, в том числе и мне, в
настоящем процессе необходимо доказывать конституционность партии. Но как
можно доказывать, по Вашему юридическому мнению, то, конституционного определения чего сегодня нет, то, что еще должно быть выведено из смысла содержания Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Вы опять мне задаете вопрос по тому делу, по которому я
не давал экспертного заключения. По сопутствующему иску я могу дать сопутствующий ответ. Если бы в отношении определения конституционности нормативных актов, конституционности политических партий все заранее было расписано в законе, то не нужен был бы вообще Конституционный Суд. Он для того и
создается, чтобы разъяснять конституционные нормы, давать им толкование.
Один французский исследователь очень четко сказал: с появлением конституционных судов наконец-то у конституционного права появились санкции. Такое образное выражение. И, действительно, появился орган, появился Суд, который завершает, так сказать, вопрос о рассмотрении конституционных дел. А Вы
хотите, может быть, Вы этого и не хотите, прошу прощения, чтобы заранее ему
все расписал законодатель, что он хочет делать. Наверное, процесс будет идти
так: Конституционный Суд примет какие-то решения, с чем-то он войдет к законодателю. Не исключено, что законодатель его в чем-то подправит. Но сделать
это будет очень непросто, потому что он опять может истолковать то, что сделает законодатель. Это очень сильная инстанция. Так, наверное, будет идти этот
процесс.
А в отношении того, кто что должен доказывать по второму сопутствующему иску, тут, конечно, никакой презумпции неконституционности быть не может, в отличие от презумпции конституционности нормативных актов. Здесь
только общее процессуальное правило, кто заявит, тот и должен доказать.
КЛИГМАН A.B. Вы сказали о праве Конституционного Суда на правотворчество, если я правильно услышал. Будьте добры, ссылку на норму закона,
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которой предоставляется Конституционному Суду такое право, как правотворчество.
ТУМАНОВ В.А. В зависимости от того, как понимать правотворчество.
Если в смысле законодательства, то конечно, законы творить Конституционному
Суду не дано. Если понимать правотворчество в более широком смысле, как создание общеобязательных норм, принципов, которыми должны руководствоваться другие учреждения, то конечно, Конституционный Суд обладает в этом
отношении очень большими правотворческими возможностями. Давайте толковать это правильно. С моей точки зрения, Конституционный Суд не создает прецедента, в смысле английского права, что данное решение обязательно для всех
последующих решений аналогичных дел. Он создает именно принципы, нормы,
толкования. А что такое толкование Конституционного Суда? Это тоже норма,
которая обязательна впоследствии для всех.
КЛИГМАН A.B. Если можно, ссылку на нормы права в подтверждение
Вашего соображения.
ТУМАНОВ В.А. Почитайте Закон о Конституционном Суде, проанализируйте полномочия, которые даны. Вы хотите, чтобы было сказано буквально:
Суд наделяется правом правотворчества. Да? Такой нормы нет.
КЛИГМАН A.B. В отношении Верховного Совета во всяком случае написано в Конституции о том, что Верховный Совет имеет право создавать законы.
В отношении Конституционного Суда я такой нормы не нашел. Я хотел воспользоваться Вашей любезной экспертной помощью для того, чтобы Вы разъяснили
этот вопрос.
ТУМАНОВ В.А. У меня нет под рукой закона. Я не ставлю своей целью
анализировать. Посмотрите по параметрам закона, и Вы в этом убедитесь. Вы не
отрицаете право Верховного Суда издавать, писать разъяснения?
КЛИГМАН A.B. Я не имею права на полемику в отношении Верховного
Суда. Это отдельный и очень сложный вопрос, по-моему, имеет ли Верховный
Суд России право правотворчества. Применительно к данному конкретному
случаю я хотел услышать Ваше конкретное мнение по конкретным нормам Закона о Конституционном Суде, который предоставлял бы Конституционному
Суду право правотворчества. Извините, я этого не услышал. Спасибо.
В одном из обсуждаемых Указов Президента употреблены такие термины,
как рядовые члены партии, и недопустимость шельмования рядовых членов партии. Как эксперт-юрист дайте юридическое определение этих формул Указов
Президента. Кто такие рядовые члены партии и что означает недопустимость
шельмования?
ТУМАНОВ В.А. Я не собираюсь этого делать. Это выражение, которое
применил Президент. Если нужно, он может дать аутентичное толкование, как
понимать в юридическом смысле. Суд может это сделать. Эксперт не может дать
юридического толкования этих понятий. Я вообще считаю, что Ваша постановка
вопроса неправильна, потому что нельзя требовать, чтобы к каждому слову,
употребленному в законе, можно было обязательно дать юридическое толкование. Есть юридические понятия, которые действительно нуждаются в толковании. А слово "шельмование" - это понятие обыденного языка, которое широко
применяется в законодательстве.
Я могу привести десятки слов, которым совершенно нет необходимости давать юридическую квалификацию. Это приведет только к бесконечным понятий-

ным спорам и больше ничего. Если непонятно, что такое шельмование, никто не
знает, что это такое, тогда пусть будет официальное толкование этого слова.
КЛИГМАН A.B. Вы вчера, говоря здесь об анализе президентских Указов,
сослались на такое обстоятельство, что, размышляя над одной из формул президентского Указа после последующих событий в Останкино, им может быть дана
самая разнообразная оценка. Эти события Вас привели к определенному выводу.
С Вашей точки зрения, корректно или некорректно эксперту при анализе ранее
вступивших в силу Указов использовать при оценке нормативного регулирования событий последующие события, какими бы они ни бьши?
ТУМАНОВ В.А. А чего же тут некорректного? Я ничего совершенно некорректного в этом не вижу, наоборот, я бы поступил некорректно, если бы сказал, что застрял на дате 6 ноября и больше ничего не видел, что происходило потом, тем более я цитировал норму Закона о Конституционном Суде, которая
обязывает его руководствоваться смыслом последующего развития событий в
этом направлении. Я ничего такого в этом не вижу. Тем более, что речь шла не о
нормативном выводе Указа, о котором Вы говорите, а одном из мотивировочных объяснений.
Я напомню Вам. Президент написал, что и последующая деятельность
КПСС после издания Указа что-то вроде в направлении путчистской деятельности. Я здесь неточно цитирую, но прошу простить, все знают, о чем идет речь. Я
тогда подумал: не преувеличение ли это? У меня было такое впечатление, что это
преувеличение, неточность в президентском Указе. Но когда я потом стал наблюдать за развитием событий, которые происходили, демонстрации под лозунгами: "КПСС - Останкино", "Защитим КПСС!", иногда очень трудно провести
различие между речами Анпилова и тем, что говорится в зале Конституционного
Суда, у меня не могло не вызнать сомнения, что нет ли тут какой-то близости.
Меня не очень убеждает, что Валентин Александрович сказал, что это не мы, это
не наша позиция. Но вы тоже как раз не все одинаковы, уважаемые представители этой стороны. Вот в этом смысле я и написал, что, может быть, Президент
посмотрел вперед, что эти лозунги будут использованы в каких-то не очень конституционных целях.
КЛИГМАН A.B. Я позволил задать этот вопрос, потому что мне казалось,
что эксперт дает заключение по документам на тот момент, когда они были изданы, и по тем нормативным актам, которые на тот момент действовали. Может
быть, я ошибаюсь.
ТУМАНОВ В.А. Я не знаю, может быть, Суд меня поправит, я так не понимаю задачу эксперта.
КЛИГМАН A.B. Я хотел бы услышать от Вас исчерпывающий перечень
нормативных актов, которые могут быть использованы Конституционным Судом при рассмотрении сегодняшних вопросов, я имею в виду Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Закон о Конституционном Суде РСФСР, может
быть, Вы назовете какие-то нормативные акты, которые могут быть использованы в качестве нормативной базы для рассмотрения вопроса.
ТУМАНОВ В.А. Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что это дело
Конституционного Суда, какие нормативные акты он будет использовать. Я не
беру на себя смелость указывать Конституционному Суду, какие акты он должен
использовать. Если меня спросит Конституционный Суд о значимости тех или
иных актов, которые могут быть использованы, то я на это отвечу.
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я вторично Вам
напоминаю, чтобы вы не ставили Ваши вопросы таким образом, чтобы они косвенно свидетельствовали о желаемом решении Конституционного Суда. Вы фактически вторглись в формулу решения, по крайней мере в постановление даже с
мотивировочной частью. Не касайтесь этого, пожалуйста. Найдите возможность
задать вопрос по-другому.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый председательствующий, я постараюсь это
сделать. Если Конституционный Суд мне позволит, я бы хотел пояснить свою
позицию. Я вначале высказывался, что, с моей точки зрения, эксперты-юристы
не могут быть привлечены, но раз Конституционный Суд их привлек, то, я полагаю, что экспертам-юристам могут быть заданы любые юридические вопросы,
касающиеся этого процесса. Такова моя точка зрения, если она ошибочна, я
приношу извинения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Экспертам в целом да, но не каждому
конкретному эксперту - это во-первых. И, во-вторых, все же не любые вопросы.
Что значит вопрос: какое должно быть решение Конституционного Суда? Может
быть, в этом Суд не нуждается.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый председательствующий, я не исключаю такой
постановки вопроса. Если привлечен юрист, он может высказать свое, никого ни
к чему не обязывающее мнение по поводу того, какое решение может быть установлено Конституционным Судом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В пределах экспертной позиции, уважаемый адвокат. Задавайте вопросы.
КЛИГМАН A.B. Вы сослались на Копенгагенский акт, Вы не могли бы назвать точное его название, время принятия и ратифицирован ли он нашей страной?
ТУМАНОВ В.А. Нет, я не могу точной даты назвать, он опубликован в советской печати в разных сборниках.
КЛИГМАН A.B. В отношении ратификации Вы не можете сказать: был ли
он ратифицирован Советским Союзом или Россией?
ТУМАНОВ В.А. Российским, очевидно. Кстати, кем он был ратифицирован
или нет, значения не имеет, а подробно Вам расскажет эксперт по международному праву. Это факт, а не экспертная оценка. Кем был ратифицирован, кем
был опубликован, когда был напечатан - это уж скорее свидетельские показания,
хотя очень странные. Неужели у Вас нет этого пакта?
КЛИГМАН A.B. Есть, конечно, я хотел уточнить Ваше мнение. Я стараюсь
соблюдать точность и надеюсь, что эксперт ее тоже может соблюсти.
Есть статья 7, часть вторая Конституции России. Здесь используется следующая формулировка в отношении партий: "имеющих целью насильственное
изменение советского конституционного строя и целостности социалистического
государства, подрыв его безопасности, разжигании социальной, национальной и
религиозной розни". Скажите, с Вашей точки зрения, эти формулы закона Вы
относите к тем, которые должны быть истолкованы, определены Конституционным Судом, или Конституционный Суд может воспользоваться сходными формулировками, толкованиями, имеющимися в уголовном законодательстве?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что Конституционный Суд в своем толковании
конституционных норм не связан с нижестоящим законодательством. Оно может
его учитывать в процессе своего толкования. Очевидно, он не должен без соответствующих разъяснений давать такое толкование, которое бы решительно

противоречило тому, что содержится там, но в принципе он не связан, мне кажется, целиком и полностью с соответствующими нормами, потому что возможна вообще такая ситуация, когда какое-то из этих положений вообще может
не оказаться и в сфере уголовного права и не только уголовного права.
КЛИГМАН A.B. Разжигание религиозной розни по сегодняшнему уголовному законодательству имеет достаточно определенный смысл, имеется конкретная судебная практика. Меня интересует Ваша точка зрения, может ли Конституционный Суд придать этому понятию иное толкование, чем то, которое
сложилось в уголовно-применительной практике?
ТУМАНОВ В.А. Если Конституционный Суд посчитает, что толкование,
которое сложилось в уголовно-правовой практике, чем-то не соответствует
взглядам, воззрениям Конституционного Суда, почему же нет? Он может отменить любой закон по данной ему компетенции. Где ограничения, почему же он в
процессе рассмотрения не может изменить толкование? Это Конституционный
Суд.
КЛИГМАН A.B. И последний, видимо, вопрос. Если Суд посчитает необходимым снять этот вопрос, я не возражаю против его снятия. Вы анализировали
только Указы, как Вы сказали специально в своем экспертном заключении, и не
анализировали подробно вопрос о конституционности партии. Скажите, пожалуйста, Вы считаете возможным такое решение Конституционного Суда, как
подтверждение конституционности Указов Президента и соответственно тогда,
видимо, отпадет необходимость в вынесении специального решения по вопросу о
конституционности партии? Достаточно сказать, что Указы были изданы законно, Президент прав, тогда сам собой отпадает вопрос о конституционности
партии. Скажите, пожалуйста, Вы считаете возможным такой подход, такое решение?
ТУМАНОВ В.А. Я бы сказал так: решение Конституционного Суда относительно Указов имеет преюдициальное значение для решения сопутствующего
вопроса.
КЛИГМАН A.B. Правильно ли я услышал, что Вы полагаете возможным
вынесение двух решений: сначала выносится решение о законности Указов Президента, которое оно создает преюдициальную силу для рассмотрения последующего вопроса.
ТУМАНОВ В.А. Нет, Вы меня неправильно поняли. Я не говорил, что будут приняты два решения. Я только говорил, что то, как будет по существу решен вопрос Конституционным Судом в отношении Указов, имеет преюдициальное значение для решения им второго вопроса, с моей точки зрения.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Владимир Александрович, я позволю себе вновь вернуться к документу Копенгагенского совещания. Вы использовали его положения для юридической характеристики партии. Вчера после вопроса уважаемого
судьи Эбзеева я проконсультировался с представителем международного права и
получил такое разъяснение, что он не является международно-правовым актом,
поскольку подписан был на уровне заведующего отделом МИДа, он не подлежал
ратификации или каким-то иным образом утверждению, что он носит политический характер, по крайней мере до тех пор, пока не будет инкорпорирован или в
Конституцию, или в какие-то другие законы Российской Федерации. Я понимаю,
что Вы не международник, я не международник, но если эти положения подтвердятся, будете ли Вы настаивать на том, что одним из юридических признаков
партии будет то положение, которое в нем записано?

ТУМАНОВ В.А. Во-первых, Вы вначале неточно выразились, что я считаю
это положение основанием юридической ответственности.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я сказал: юридическим признаком партии.
ТУМАНОВ В.А. Я этого никогда не говорил, что это основание юридической ответственности. Я приводил соответствующую формулу, когда пытался
выяснить правовые критерии, как был поставлен вопрос Суда: о правовых критериях политической партии. И в этой связи я считаю, что эта формула, что партии не будут сливаться с государством - очень мудрая формула Копенгагенского
совещания, вообще этого процесса развития гуманитарного права в Европе, что
она очень существенна для определения правового статуса партии. Для того,
чтобы прийти к такому выводу, мне совершенно необязательно вот это: цель,
четкая проблема, имплиментация этого акта или какие-то другие меры - это
просто направление путей развития понимания политической партии. Когда будет продолжаться работа над проектом Закона о политических партиях, я буду
настаивать на том, чтобы эта формула была внесена в Закон о политических
партиях.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Может быть, тогда этот признак считать "де леге ференда"?
ТУМАНОВ В.А. Пожалуйста, считайте его "де леге ференда", я же не настаиваю, чтобы Суд делал какие-то выводы в отношении Коммунистической
партии на основании этой нормы.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Владимир Александрович, Вы вчера проводили различие между запретом и прекращением деятельности партии. И, в частности,
ссылались на то, что после прекращения деятельности КПСС возник ряд других
партий коммунистической ориентации. Но учитываете ли Вы, что в партии были
разные ориентации? Может быть, для тех, кто нашел себя в других партиях, это
было прекращение. А для тех, кто не согласен, скажем, с программами этих новых партий, это все-таки запрет, потому что каждый имеет право на ассоциацию
с другими членами общества по какому-то определенному признаку. И если нет
общей платформы, то здесь уже теряется возможность ассоциации, не является
ли в этом случае прекращение деятельности партии для многих ее членов по существу запретом?
ТУМАНОВ В.А. Я к такому выводу прийти не могу. Вы правы, что есть
разные течения в рамках Коммунистической партии. Это внутреннее дело партии. Когда приносят устав на регистрацию в соответствующее управление Министерства юстиции, там те же самые формулы: верность коммунистическим
идеалам, такие-то, такие-то принципы, то ведь не спрашивают в отделе регистрации: "А вы какое направление в рамках бывшей партии?" Юридически зарегистрирована партия коммунистической ориентации. В чем Вы правы, что, действительно, мы как-то еще не обращаем внимания на это в ходе судебного разбирательства, глубокие расслоения были на последних этапах Коммунистической
партии.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Если каждый может вновь себя как-то заявить, то какой смысл тогда было прекращать деятельность партии, мне это непонятно? Видимо, какой-то другой смысл?
ТУМАНОВ В.А. Я неоднократно отвечал на этот вопрос. Запрещена была
партия как сложившаяся определенная структура власти в том виде, как она существовала на момент запрещения. Но именно потому, что существует Декларация прав человека, свобода объединения и прочее, говорят: пожалуйста, это не

означает, что вы не можете вновь объединяться, идеология не запрещена, коммунистическая ориентация не запрещена. Запрещено то, что было раньше.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Вы вчера говорили о том, что коммунистическая партия Ф Р Г была восстановлена, ей снова разрешили существовать после того, как
она убрала тезис диктатуры пролетариата. Скажите, а в других странах Западной Европы на таких же основаниях запрещали партии и потом, после того, как
снимался тезис, восстанавливали их или по-другому?
ТУМАНОВ В.А. Нет, это был первый случай запрещения партии по чисто
идеологическим мотивам. Это было в ФРГ, когда основное обвинение против
партии было не с точки зрения ее деятельности, а с точки зрения программных
установок, которые предполагали насильственное свержение существующего
строя. Компартия Франции была запрещена за поддержку пакта Молотова-Риббентропа, потому что она неосторожно, не подождав неделю, очень резко выступила в поддержку и ровно через неделю, 3 сентября, Франция оказалась в состоянии войны с Германией. Получается, что Коммунистическая партия поддержала международные пакты, в общем, Вы понимаете ситуацию. Компартия Греции была запрещена, потому что, как Вы знаете, была гражданская война. Самым безосновательным образом с исторической точки зрения была запрещена
актом исполнительной власти в 1940 году компартия Швейцарии. Не знаю, как
это произошло, то ли под нажимом Германии, вот там не было никаких четких
критериев.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Не следует ли нам сделать вывод на основании положений действующей Конституции, что такие партии могут запрещаться или прекращать их деятельность можно в том случае, когда они в своей деятельности
посягают на конституционный строй РСФСР?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что можно. Это очень важное необходимое основание, что их деятельность несовместима со свободным демократическим
строем, конституционным строем, конечно.
ФИЛИМОНОВ В.Д. С учетом этого обстоятельства у меня большое сомнение в правильности того, что было сделано у нас. Скажем, на основании Указа
Президента от 20 июля фактически прекратили действовать первичные партийные организации, но никто же не стал их организовывать по месту жительства.
На основании Указа от 23 августа приостановлена деятельность руководящих
структур и других, по существу, структур партии. Какие в это время были основания опасаться какого-то нового переворота, попытки совершить новый переворот, если государственная власть находилась в руках Президента и его команды? Были ли основания принимать такие Указы?
ТУМАНОВ В.А. Я отвечу так на этот вопрос: был путч или его не было?
ФИЛИМОНОВ В.Д. Да, но Указ-то был принят уже 6 ноября.
ТУМАНОВ В.А. Я еще раз говорю, что 6 ноября Президент запретил не
партию, которая боролась против основ конституционного строя, а внеконституционную структуру, которая управляла государством и не была предусмотрена Конституцией.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я хочу к этому перейти. Вы предупредили, что выступаете как эксперт по Указам. Вы, конечно, понимаете, что Ваши выводы имеют
значение и для решения второго вопроса - о конституционности самой партии. А
когда речь идет об ответственности партии как вообще о юридической ответственности, то возникает вопрос: за какой период она должна нести ответственность с учетом времени вступления в силу тех или иных законов?

Мы знаем, что часть вторая статьи 7 Конституции в нынешней редакции
вступила в силу на основании Закона от 16 июня 1990 года, на основании Закона
об общественных объединениях, который вступил в силу с 1 января 1991 года.
Возьмем первый нормативный акт, поскольку он позволяет брать более длинную
дистанцию в освещении событий.
За эти полтора года, с середины лета 1990 г., были ли предприняты какие-то
действия со стороны партии, которые Вы рассматриваете как сращивание ее с
государственным аппаратом? Почему я задаю этот вопрос? В Вашем заключении
по пунктам четко перечисляются признаки сращивания с государственным аппаратом: присвоение партией компетенции, нормотворческая деятельность партии,
монополизация выборов, непосредственное государственное управление и т.д.
Уже вчера, отвечая на вопрос депутата Слободкина, Вы не настаивали на
том, что в последний период существования партия монополизировала выборы.
Сегодня на вопрос уважаемого коллеги Калашникова Вы сказали, что нормотворческая деятельность партии в последний период тоже не осуществлялась.
По-моему, такие ответы Вы уже можете дать и на другие вопросы.
Можно ли считать, что за последние полтора года своего существования
партия проявляла какое-то сращивание с государственным аппаратом?
ТУМАНОВ В.А. Что значит - проявляла сращивание? За последние полтора года не произошло ничего такого, что привело бы меня к выводу, что коренным образом изменились отношения партии с государственным аппаратом,
которые складывались на протяжении очень многих десятилетий, - я бы сформулировал так вопрос. Вы хотите сказать, что если в последние шесть месяцев
мальчик был хороший, значит, он всегда был хороший. А я так к этому вопросу
не подхожу: конституционность, с моей точки зрения, не может измеряться
только по состоянию на такой-то день такого-то месяца.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Может быть, это моя особенность. Я представитель
науки юридической ответственности, уголовного права. Для меня всегда важно
было установить, с какого момента действия того или иного человека подпадают
под уголовный закон. Так же и тут.
ТУМАНОВ В.А. С того момента, как человек стал совершать антиконституционные действия, в нашем случае - с того момента, когда он узурпировал не
принадлежащую ему власть, с того момента, когда он стал присваивать не принадлежащую ему собственность.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Вы не станете, Владимир Александрович, отрицать,
что они с того момента становятся неконституционными, с какого противоречат
существующему в данный момент закону?
ТУМАНОВ В.А. Я считаю, что в отношении конституционности партии
постановка вопроса: с какого момента, с указанием точной даты - это неправомерная постановка вопроса.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Но если раньше закон, устанавливающий ответственность, не действовал, он обратной силы не имеет?
ТУМАНОВ В.А. Как так не действовал закон? Никто раньше не нес ответственности за нарушение Конституции? Разве не была предусмотрена ответственность за нарушение Конституции? Оттого, что не привлекались, оттого, что
не было возбуждено дела, - это вовсе не значит, что ответственности не было. Я
все время слышу в этом зале какие-то странные утверждения, начиная с выступления Б.М. Лазарева, что пока не записали ответственность в Конституции, конституционной ответственности не было. Появилась Конституция, в Конституции

есть статья о том, что все обязаны выполнять Конституцию, - с этого времени
появляется ответственность за невыполнение Конституции. Никаких других, с
моей точки зрения, для этого дополнительных актов не надо. Какие санкции?
Всегда были санкции, парламент мог применять какие-то санкции, если не было
Конституционного Суда. Как же так можно!? Получается, что Конституция единственный акт, за неисполнение и несоблюдение которого нет ответственности. Странная какая-то концепция.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Владимир Александрович, посудите сами. Для того,
чтобы была какая-то ответственность, нужна правовая норма, регулирующая эту
ответственность.
ТУМАНОВ В.А. Это в уголовном праве так.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Везде, наверное.
ТУМАНОВ В.А. Не везде. Только в уголовном праве такое строгое правило. Может быть, в административном, я не знаю. А в гражданском его нет.
Например, есть известное решение Верховного Суда, когда обязали предприятие
возместить вред гражданину, полученный им при спасении социалистической
собственности от пожара. Такого вида деликатной ответственности не было в
гражданском праве. А в конституционном праве тем более.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Могут меняться нормы, но они переходят из одного
кодекса в другой. Существо не меняется. Мне позиция Ваша ясна, у меня другая
позиция.
Еще один вопрос. Меня очень беспокоит Ваше заявление, которое Вы сделали сегодня по поводу опоры на конституционные принципы, на принципы
права вообще. У нас, в моей науке, сложилось такое представление, что эти
принципы вытекают все-таки из правовых норм. Одним из принципов всегда
считался принцип законности. Из ничего они не вытекать не могут. Значит в
конце концов, как я думаю, эти принципы могут применяться любым судебным
органом только при толковании норм. Правильно я Вас понимаю?
ТУМАНОВ В.А. Есть такая концепция. Я ее не разделяю.
То, о чем Вы сказали, это только один из путей понимания того же принципа права. Принципы права могут прийти из международного права. Принципы права могут прийти из исторического пути развития права. Откуда пришел
принцип пакта сунт серванда? Мы его соблюдаем потому, что он записан в законе? А если бы не было такой четкой записи пакта сунт серванда, мы бы его не
соблюдали? А принцип "незнание закона не оправдывает"? Это что, какой-то законодатель написал или к этому он пришел в результате развития правовой цивилизации? В право много пришло в результате развития права за две тысячи
лет, особенно в области частного права. Если будут требовать подтверждения
всего: законодатель этого не сказал - значит, такого правового принципа нет,
мне кажется, это неправильно. Это очень ограниченный подход, который в какой-то мере мешал нашей судебной, третьей, власти стать настоящей судебной
властью в государстве. Я так смотрю на принципы права, значительно более
широко. Но это опять уже теоретический спор. Председатель может нам сделать
замечание.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Восполнять закон можно или нельзя, создавая новую
правовую норму? Для меня, как представителя уголовного права, совершенно
немыслимо, чтобы кто-то какую-то норму, особенно сейчас, вывел на основании
принципов.

ТУМАНОВ В.А. Я понимаю, для представителя науки уголовного права
это совершенно неприемлемо. А для Конституционного Суда ФРГ, например,
написано четко, что Конституционный Суд Ф Р Г может пользоваться надпозитивными правовыми критериями. Это разные концепции, разные подходы к
праву. Что лучше, что хуже не будем обсуждать.
Для меня некоторые принципы права - это нечто более высокое, чем производное от норм действующего права. Это должно быть воплощено в существующих нормах действующего права.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Александрович, Вы говорили
о принципах и нормах. В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 62 Конституционный Суд отказывает в рассмотрении ходатайства, если вопрос не получил разрешения в Конституции РСФСР, способ его правильного разрешения
не может быть выведен из общих начал и смысла Конституции. Как Вы полагаете, может ли это бьггь истолковано как подход к тому, что Конституционный
Суд обязан просто искать принципы в Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Здесь названо "общими началами". То, что я назвал правовыми принципами - это одно и то же. Корецкий в своей книжке "Общие принципы международного права" оговаривает даже, что он считает начала, дух и
принципы исходными позициями.
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Владимир Александрович, Вы исходите из
того, что при однопартийной системе партия утрачивает черты политической
партии, неизбежно сливается с государственными структурами. Конечно, однопартийная система - это не лучшая модель, но это ведь реальность. До второй
мировой войны, после нее было немало стран с однопартийной системой. Имеет
ли однопартийная система право на существование? В нашей стране была одна
партия. Она закреплялась в Конституции. Являлось ли это конституционным,
законным? Тем более, Вы говорили о фактической, юридической Конституции?
ТУМАНОВ В.А. Я никогда не говорил, что сам факт существования однопартийной системы является сам по себе неконституционным. Однопартийные
системы существуют. Они имеют право на существование. Но я говорил о другом. Эволюция этих однопартийных систем обязательно, - это показывает пример всех тех однопартийных систем, которые, как Вы правильно говорили, образовывались в разных странах, в том числе и в Европе, - ведет к тому, что начинается сращивание с государственным аппаратом. Конституционный механизм
превращается в конституционную проекцию партии. А партия со своей стороны
образует свои органы, которые, по сути дела, являются органами государственного управления.
Я даже могу предположить: на каком-то самом начальном этапе своего существования однопартийная система может играть и позитивную роль в развитии страны, на определенном начальном этапе. Но потом вступают в действие
очень сложные факторы. Она, во-первых, утверждает своевластие и запрещает
образование других политических партий. И уже сразу принципы демократии
ставятся под сомнение. А всякая власть разлагает, как известно. А неограниченная власть разлагает неограниченно.
МИРОНОВ 0 . 0 . Но ведь однопартийное™ не всегда беда. Я думаю, что во
время Великой Отечественной войны однопартийное™...
ТУМАНОВ В.А. Да. Но в конечном итоге это всегда приводило к беде.
МИРОНОВ 0 . 0 . Ведь изменение редакции ста™и 6 общесоюзной Конституции - это был конституционный пу™ к многопартийности.

ТУМАНОВ В.А. Это открывало путь к многопартийности.
МИРОНОВ О.О. Тогда какой же смысл был прекращать деятельность
Коммунистической партии, поскольку в условиях многопартийности она и могла
бы приобрести качества, типичные для партии в современном понимании этого
слова?
ТУМАНОВ В.А. Могла бы, если бы шло очень долгое, постепенное развитие, если бы не было известных событий путча, если бы верхушка партии была
однородна в своем стремлении: не любой ценой удержать власть, а вот так развиваться по демократическому пути. Много всяких шансов было.
МИРОНОВ О.О. Мы бы за это с Вами ратовали.
ТУМАНОВ В.А. Да, совершенно верно. Я же говорил, что я считаю упущенным шансом то, что на XXVIII съезде не произошло раскола партии на две
партии. Большой упущенный шанс. Но его и не могло произойти, поскольку это
означало дележ властной структуры.
МИРОНОВ О.О. Демократично ли идти к многопартийности путем прекращения деятельности партии?
ТУМАНОВ В.А. Если ставить вопрос абстрактно, конечно, какая же многопартийность, если из центра возьмут и запретят все партии? Но ведь тут же
определенная конкретная историческая ситуация. Тут была ликвидирована властная государственная структура, если хотите, партия-монополия, которая всю
свою сознательную жизнь лишала развития другие партии. Нельзя этого забывать. Вы хотите взять этот маленький промежуток времени и забыть, что 70 лет в
России не могли существовать другие политические партии, никакие оппозиционные силы, даже фракции внутри той же самой партии. Но разве можно такое
историческое развитие нам забыть и сказать: вот приняли статью 6, все стало замечательно.
МИРОНОВ О.О. Вы считаете, что КПСС - властная государственная
структура. Но мы все-таки должны как-то обращаться к правовым актам. В новой редакции статья 6 Конституции СССР говорила - Коммунистическая партия, другие политические партии. Это раз. Второе. В самом Указе Президента от
6 ноября есть ссылка на статью 7 Конституции Российской Федерации. Он основывался на том, что не допускается деятельность политической партии, которая
то-то, то-то и то-то. Мы можем от этого отвлечься и говорить: нет - это государственная структура, это не партия? Хотя и Конституция Союза и сам Президент
исходят из того, что это партия, о чем говорит ссылка на статью 7 в Указе от
6 ноября.
ТУМАНОВ В.А. Но Вам не кажется, что сама такая формула: Коммунистическая партия и другие партии - уже свидетельствует о неравноправии в рамках партийной системы?
МИРОНОВ О.О. По крайней мере Конституция Союза, конечно, выделила
КПСС из других партий, но она не сказала, что это не партия.
ТУМАНОВ В.А. До последнего момента, судя по Вашему же примеру, это
явствует: партия претендовала на особую исключительную роль. И для осуществления этой особой политической и государственной роли она и создала свою
всевластную структуру. Что уж закрывать глаза на такие вещи?
МИРОНОВ О.О. Все-таки непонятно. Конституционный Суд - это страж
конституционной законности. Он должен действовать сам в рамках Конституции
и законов, а как быть с пробелами, если есть пробелы в законе? Сам Конституционный Суд может эти пробелы восполнять, дополняя законодательство?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители, это тридцать пятый возникает раз. Пожалуйста, посмотрите внимательно статью 2,
часть первая, статью 6, часть первая, статью 9, часть вторая, статью 62, часть
первая, пункт 6 Закона о Конституционном Суде.
МИРОНОВ О.О. Тогда вопрос о толковании. В Конституции Российской
Федерации сказано, что Верховный Совет толкует законы. В Законе о Конституционном Суде, статья 52, сказано, что Конституционный Суд дает толкование
своим собственным решениям. Полагаете ли Вы, что это исчерпывающая формулировка закона или органы могут давать официальное толкование независимо
от этих положений закона?
ТУМАНОВ В.А. Это довольно элементарная ситуация. От того, что сказано, что Верховный Совет может давать аутентическое толкование принятых
им законов (мы даже можем отнести к аутентическому толкованию законов,
принятых Съездом народных депутатов, - это один вопрос), разве исключает
возможность того, что толкование закона дают другие органы? Этот орган дает
такое толкование, очень весомое, обязательное. А разве Верховный Суд не дает
толкование законов? Тоже дает. И Конституционный Суд дает толкование законов. А как он вообще может быть стражем Конституции, не давая толкования
конституционным законам? Только тем и занимаются конституционные суды,
что толкуют законы. А норма, которую Вы привели, означает совсем другое.
Она означает, что никто, кроме Конституционного Суда, не может давать толкование его решений. Вот что означает вторая приведенная Вами норма, с моей
точки зрения. Может быть, Конституционный Суд со мной не согласен. Но я думаю, что это так.
МИРОНОВ О.О. Конституционный Суд, давая толкование Конституции,
законов, дает толкование применительно к тому делу, которое рассматривает.
ТУМАНОВ В.А. Нет.
МИРОНОВ О.О. Или восполняет пробел в законодательстве путем толкования?
ТУМАНОВ В.А. Конституционный Суд может обратиться в уполномоченные на то органы и спросить, как вы понимаете такую-то статью Конституции
или такой-то термин, который содержится в такой-то статье Конегитуции. А
большей частью практически, конечно, он толкует Конституцию, но в связи с какими-то делами. При имплицидной форме конституционного контроля (скажем,
Верховный суд США) - это всегда в связи с рассмотрением конкретного дела.
При абстрактной форме контроля, которая принята у нас, толкование норм Конституции может иметь место как самостоятельная деятельность Конституционного Суда
МИРОНОВ О.О. По крайней мере, в действующем законодательстве это
отражено?
ТУМАНОВ В.А. В Законе о Конституционном Суде. Только что председатель называл Вам статьи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден Вас прервать. Вы, как и
некоторые другие, которым я делал замечания, напрочь игнорируете решение
Конституционного Суда от 14 сентября. Вы ведь неоднократно ставили вопрос о
том, кто толкует законы? И мы выяснили на заседании Конституционного Суда:
любой правоприменитель может ведь толковать.
МИРОНОВ О.О. Конечно. Но есть официальное толкование.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Вы же не задали вопроса даже в
этом контексте, Вам-то ведь ясно, Вы хотите просто сказать, что эксперт не прав,
то есть Вы хотите эксперта перетянуть на свою точку зрения. Задайте вопросы,
которые не прояснены для Суда. Посмотрите в решение от 14 сентября. Вы поймете, какие вопросы нас прежде всего интересуют.
МИРОНОВ О.О. Там масса вопросов связана с конституционностью партии, а эксперт сказал, что он отвечает на вопросы по конституционности указов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этом решении нет ни одного вопроса
о том, кто имеет право толковать законы и Конституцию. Создается впечатление, что мы просто искусственно хотим затянуть решение вопроса. У меня лично,
уважаемые судьи, создается такое впечатление в связи с теми вопросами, которые задает сторона. Я считаю, что надо нам удаляться на совещание и принимать тогда решение, нужно ли нам слушать еще экспертов? У меня возникло впечатление, что сторона просто не желает считаться с тем, что нужно Суду прояснить. Уважаемые представители, вы не для себя проясняете, ваша задача в том,
чтобы помочь Суду выяснить непроясненные вопросы. Прошу Вас, уважаемый
представитель, задавайте вопросы.
МИРОНОВ О.О. Вы полагаете, что перечень полномочий Президента Российской Федерации не ограничен, беспределен или все-таки он ограничен пунктом 16 статьи 1215, где сказано, что Президент имеет и другие полномочия, предусмотренные Конституцией и законами?
ТУМАНОВ В.А. Я уже отвечал на этот вопрос.
МИРОНОВ О.О. Тогда возникает вопрос: может ли эксперт назвать норму
Конституции, на которой основаны Указы Президента?
ТУМАНОВ В.А. Вы полагаете, что я собьюсь и скажу не то, что говорил
раньше? Этого не будет.
МИРОНОВ О.О. То есть нет, я так понял. Благодарю Вас.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Владимир Александрович, Вы очень интересно говорили о соотношении юридических и фактических моментов при оценке конституционных проблем. Я совершенно согласен, и Валерий Дмитриевич здесь цитировал Муромцева о том, что право не может быть принято вне правоотношений
и, как говорят американцы, право действий должно быть предметом анализа.
Конечно, юридические и фактические обстоятельства должны изучаться комплексно, тут нет никаких сомнений. Хотя должен сказать, что наши процессуальные противники пытаются юридические моменты вообще отбросить. Тут
даже утверждали, что у нас не было Конституции, а был только Устав КПСС. Но
я хочу спросить Вас вот о чем. Если говорить о фактическом положении нашей
конституционной системы, можно ли все-таки сказать, что КПСС, только она,
эта партия, реально распоряжалась всей государственной собственностью и
всеми богатствами страны и что государственные чиновники правительства, министерства, директора заводов, директора торгов, завмаги не имели никакого
влияния на распоряжение собственностью, не имели своих собственных интересов, которые давили на общество и на правящую партию? Как Вы полагаете, не
ведет ли Ваша оценка, уважаемый эксперт, к принижению реальной роли государственных структур, государственных бюрократов, торговой мафии, которые
играли важнейшую роль в осуществлении власти? Я не отрицаю того обстоятельства, что, конечно, партийная номенклатура или определенная переродившаяся ее часть играла тут громадную роль. Как Вы полагаете с точки зрения

фактического положения дел, при оценке нашей Конституции, нужно ли учитывать это положение?
ТУМАНОВ В.А. Во-первых, я хотел бы защитить Муромцева, а косвенно и
Председателя: Муромцев никогда не искал права вне правоотношений, он скорее
искал права вне правовых норм, уважаемый профессор.
А что касается Вашего вопроса, что и другие структуры тоже жили, что-то
делали, работали и принимали самостоятельные решения? Конечно. Вот эти самые завмаги, о которых Вы говорили, определяли торговую политику Советского Союза? Это они, оказывается, всю частную торговлю закрыли и установили, что торговля может бьггь только государственной? Или это все-таки сделали партийные органы? Кто вообще придумал вот эту систему государственных
магазинов, закрыв на протяжении нескольких лет всю частную торговлю? Это
что, мафия сделала? Завмаги это сделали? Или, может бьггь, решения о великих
стройках коммунизма (поскольку Вы из Волгограда, Вам должно быть близко
это понятие "великая стройка коммунизма") тоже принимали лесники, озеленители?
РУДИНСКИЙ Ф.М. А разве плохая ГЭС выстроена в г. Волгограде?
ТУМАНОВ В.А. Я говорю о лесозащитной полосе. В Академии посчитали,
между прочим, в отношении этой ГЭС на машине, что больше потеряли - от недопроизводства икры или от электричества?
РУДИНСКИЙ Ф.М. В нашей стране было немало технических ошибок, это
все правильно, но я не думаю, что это все злодейка КПСС сделала.
ТУМАНОВ В.А. Да, правильно, не все.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Значит, Вы полагаете, что наши частные воры, которые жили в системе государственной торговли, и реальная частная собственность, которая у нас всегда существовала (у нас торговля была даже во время военного коммунизма, мешочники были, и всегда она у нас была), и формальная
государственная собственность на общественное богатство не отражали реалии,
которые у нас были в обществе, уважаемый эксперт?
ТУМАНОВ В.А. Феликс Михайлович, Вы как-то находитесь в плену некоторых традиционных догм. Что такое "мешочники" в эпоху военного коммунизма?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я говорю, что торговля существовала всегда.
ТУМАНОВ В.А. А почему существовала эта торговля? Почему была система, запрещавшая торговлю, которая поставила Питер и Москву на грань голода, когда в стране был хлеб? Может бьггь, эти мешочники спасли от голода эти
две столицы? Так что не надо так. Конечно, всегда все было: и безобразия, и преступность. И Вы хотите сказать: раз есть преступность, значит, КПСС ни в чем
не виновата.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что
внутри нашей так называемой государственной собственности в действительности наши министерства, наши директора и многие ведомства распоряжались
собственностью как частной собственностью.
ТУМАНОВ В.А. Ну хорошо, я бы сказал так: и те, и другие распоряжались,
но те хотя бы распоряжались на юридическом титуле, они были облечены законом таким правом.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, кто у нас на практике писал проекты решений местных Советов? Разве
партийные инструкторы их писали когда-нибудь? Кто писал? Работники испол-

кома писали. Кто подменял работу Советов? Разве парткомы? Исполнительные
органы, бюрократы в исполкомах давили на Советы. Парткомы здесь оказывали
свое негативное влияние тоже, я согласен с Вами. Но можно ли не учитывать государственную бюрократию, о которой Вы ничего не говорите?
ТУМАНОВ В.А. Я бы сказал так: и в партии ведь были очень хорошие
люди, партийные органы принимали хорошие решения, в госаппарате было и
так, и сяк. Вот Вы упомянули - кто писал решения? А я Вам бы задал вопрос.
Написать решение - это одно. А кто определял, каким должно быть это решение,
что оно было принципиальным и важным? Мог этот самый чиновник, который
писал, написать такое, скажем, решение: "не принимать во внимание указания
секретаря обкома" или райкома? Если он мог написать такое решение - Вы
правы, а если не мог, тогда прав я.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Владимир Александрович, я двадцать лет, больше, занимался проблемами советского строительства и утверждаю, что никогда партийные работники не лезли во все детали работы местных Советов, они, наоборот, переваливали эту работу на исполкомовских работников. Конечно, в принципе, Вы правы - партия здесь оказывала свое влияние, но в реальной технической работе Советы были относительно самостоятельны во всех проблемах.
ТУМАНОВ В.А. А что значит "относительно самостоятельный"? Конституционные органы - и относительно самостоятельны, Феликс Михайлович?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый эксперт и уважаемый представитель, я предупреждаю вас обоих, потому что вы превращаете заседание в
профессорский диспут. Ваше право, Феликс Михайлович, задавать вопросы, а
ваше право и обязанность, Владимир Александрович, отвечать.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Извините.
Вы употребляете в своем заключении такое утверждение, что важнейшие
государственные структуры не просто безоговорочно подчинялись партийным,
но и сливались с ними в единый механизм. Скажите, пожалуйста, кто же конкретно сливался все-таки с государственными структурами - съезд партии, пленум ЦК, может быть, первичная организация ИГПАНа сливалась с какой-то государственной структурой? Я считал всегда, что это слияние, конечно, происходило, но сливались номенклатурные работники партийные и государственные, а
не партийные структуры как элементы этой партийной деятельности. Вы не согласны со мной?
ТУМАНОВ В.А. Я не могу провести такое четкое разграничение. Я знаю,
что партия была руководящей и направляющей силой этого общества. Она создала для этого свои структуры, которые всем руководили, и я утверждаю, что ни
одно ответственное государственное решение ни в масштабах страны, ни в масштабах области, ни в масштабах района, которое имело принципиальное значение для жизни страны в целом, области в целом, района как такового, не принималось помимо партийных органов и принималось ими. А оттого, что они существовали рядом, существовало понятие "первый". И вот как решал первый секретарь, так оно и было. А что при этом писали мелкие чиновники местных Советов - этого я не знаю, я, подобно вам, этого не изучал.
РУДИНСКИЙ Ф.М. То есть вы не можете раскрыть термин "слияние партийных и государственных структур".
ТУМАНОВ В.А. Я все свое выступление этому посвятил, у меня все это написано.

Вы можете сказать, Феликс Михайлович, что вас не удовлетворило то, что
я написал.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет, нет, что Вы, у меня нет никакой заданности, абсолютно. Я хочу просто выяснить факты, выяснить обстоятельства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, прошу Вас не давать оценку выступлению эксперта.
РУДЙНСКЙЙ Ф.М. Уважаемый Владимир Александрович, отвечая на вопрос уважаемого судьи Аметистова Э.М., Вы сказали, что первичные партийные
организации осуществляли партийный контроль, и это является, как я Вас понял,
каким-то элементом властной деятельности первичных организаций. Я Вас правильно понял?
ТУМАНОВ В.А. Правильно поняли.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, пожалуйста, разве первичные партийные организации контролировали государственные органы, которые осуществляли
властные полномочия? Даже по Уставу партии, например, первичные партийные
организации министерства разве контролировали министра? Первичная партийная организация РОВД разве контролировала начальника милиции? Властные
функции сами по себе - по Уставу партии разве это допускалось?
ТУМАНОВ В.А. Конечно, когда рядом, под боком, более властный партийный орган, скажем, райком, который контролировал начальника УВД, - тогда, конечно, это все шло в основном от райкома, а не от партийной организации
районного управления милиции. Но когда такого властного органа рядом не
было - еще как контролировали: и уполномоченные ЦК на заводах, и партийные
организации в особо важных пунктах, и инспектора, которые выезжали на места,
еще как контролировали.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Насколько я помню, парторги ЦК на заводах - это
очень далекое историческое прошлое. Я хочу Вас вот о чем спросить: а первичные партийные организации в государственных учреждениях и на предприятиях разве их партийный контроль, скажите, не был формальным? Разве мог секретарь партбюро или секретарь парткома действительно контролировать директора завода? Как же это было на самом деле?
ТУМАНОВ В.А. Я вам скажу - Институт государства и права Академии
наук СССР. Разве мог поступить туда и даже пройти по конкурсу научный сотрудник, если предварительно партком не говорил "да, согласны"? Не мог. Это я
Вам говорю на практике моего института. И обязательно согласовывалось с
партбюро. Почему, например, представитель партийного бюро по положению,
которое действовало в Академии наук, входил в состав ученого совета? Ведь это
наше, местное изобретение. А он мог быть не доктором, а вообще аспирантом,
которому совершенно, может быть, не место. Он выступал и говорил:
"партийная организация возражает". Директор вызывал его, когда надо было
решать кадровые вопросы и, не посоветовавшись с ним, он не мог объявить взыскание. Что это было и почему, на каком основании? А я ведь Вам привел очень
мягкую форму - академический институт, где действительно это все выглядело
приличнее, чем во многих других местах.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я Вас правильно понял: Вы хотите сказать, что партийная организация ИГПАНа контролировала Вышинского, когда он был директором ИГПАНа, академика Кудрявцева?
ТУМАНОВ В.А. Еще как Кудрявцев боялся и все согласовывал с партбюро.

РУДИНСКИЙ Ф.М. У Вас была очень сильная организация. Я хочу спросить Вас в отношении образования Российской Коммунистической партии. То,
что Вы рассказывали, - то же самое и в Волгограде, я хочу сказать объективно, у
нас то же самое: без решения нашей партийной первичной организации тоже
было принято о вступлении в РКП. Правильно. Но принимала это решение районная партийная конференция, а потом городская и областная. Потом прибыли
к нам делегаты партийной конференции, доложили нам об этом. И если бы потом первичные партийные организации одобрили бы эти решения - что Вы видите здесь антидемократичного, если эта партия только складывалась? Почему
Вы полагаете, что этот момент может быть основанием для прекращения деятельности этой новой, молодой партии?
ТУМАНОВ В.А. Давайте не будем путать разные вещи: основания прекращения и добровольность как признак образования партии. Это, во-первых, совершенно разные юридические моменты. Насчет прекращения PK РФ — была ли
она - это еще очень большой вопрос. Для меня вопрос, который ставит под сомнение ее существование, в том-то и заключается, что меня лично, коммуниста,
не спросили: "вы как, остаетесь в какой-то другой структуре или переходите в
PK?", а пришел представитель райкома и сказал: "вы, вся партийная организация, с сегодняшнего дня члены другой партии". И мне все равно - это решила
конференция или это решил пленум райкома, это не я решал, за меня это решили.
Это нарушение принципа добровольности, как хотите. С моей точки зрения, с
точки зрения партийной демократии, если уж об этом говорить, надо было поставить этот вопрос на обсуждение партийных организаций повсеместно, а потом решать: будет такой массовый перевод или нет. Как Вы подавали заявление
в первичную партийную организацию? "Прошу принять меня... Обязуюсь я...",
да? А почему же теперь в другую партию Вы переходите "другим макаром"?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я хочу Вам задать еще один вопрос: он касается презумпции конституционности актов. Я с Вами согласен в принципе, я действительно тоже так считаю, что любой правовой акт, принятый государственным
органом, нормативный, может быть даже некоторые ненормативные, имеют,
действительно, презумпцию конституционности, если только они не представляют собой непосредственной угрозы для прав человека. Но до тех пор, пока эти
акты не обжалованы в Конституционном Суде. А когда это дело уже принято на
рассмотрение Конституционного Суда, то, Владимир Александрович, разве здесь
действует уже презумпция конституционности правового акта? По-моему, здесь
действует принцип верховенства прав человека. Когда уже дело поступило в
Конституционный Суд, когда уже Суд выносит решение? Почему Вы не упомянули вообще (Вы так много говорили, два часа Вы давали заключение), ни слова
не сказали, как эти акты Президента соотносятся с правами человека? В данном
случае Вы считаете, что презумпция конституционности актов Президента является чуть ли не доминирующей. До обжалования - Вы правы. А вот после того,
как уже дело поступило в Суд?
ТУМАНОВ В.А. Но я ответил Вам. Я с Вами совершенно не согласен. Если
продолжить Вашу аналогию, можно создать такую схему: презумпция невиновности действует пока идет следствие и кого-то обвиняют. А попало дело,в суд и
презумпция невиновности отпала, потому что его уже "притащили" в суд. Так у
Вас получается и с презумпцией конституционности нормативных актов. Ну,
обжаловали. А Суд-то еще не состоялся. Еще ничего не решили. Вы говорили:
нарушили права человека. Откуда это видно? Вы полагаете - нарушили, а кто-то
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полагает - не нарушили. Презумпция-то предполагает всякое возможное решение. Она только отвечает на то, кто должен доказывать это. Так что я с Вашей
концепцией совершенно не согласен. Она юридически несостоятельна. А насчет
того, упомянул я права человека или нет (Вы, Феликс Михайлович, писали брошюры о правах человека, но это не основание, чтобы упрекать меня в том, говорил я или не говорил об этих правах), это звучит двусмысленно.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Никакой двусмысленности в моих суждениях нет, хотя
я еще выскажу некоторые мнения по этому поводу.
Теперь о конституционной ответственности. Вы утверждаете, что конституционная ответственность, так я Вас понял, наступает с момента принятия Конституции, если в Конституции сказано, что граждане, должностные лица несут
обязанность соблюдать Конституцию. Вы совершенно правы в том смысле, что
действительно ответственность за нарушение Конституции возникает, допустим,
уголовная, гражданская, административная, то тут речь идет о совершенно новом виде ответственности - конституционной, которой не было до апреля 1992
года. Как же можно сказать, что с 1977 года у нас уже существовал институт конституционной ответственности? Или я Вас неправильно понял?
ТУМАНОВ В.А. Вы меня правильно поняли, но я утверждаю, что конституционная ответственность существовала и до упомянутой Вами даты.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Конституционная ответственность партии в Конституционном Суде?
ТУМАНОВ В.А. Я говорю о конституционной ответственности вообще.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Но мы же говорим с Вами в данном случае о Коммунистической партии.
ТУМАНОВ В.А. Была конституционная ответственность. Как же не было
конституционной ответственности? Разве что, не было случая отмены неправильно принятых законодательных актов. Вот Вам, пожалуйста, пример конституционной ответственности. А что это делал парламент, скажем, никакого значения не имеет. Отмена неконституционного акта - это и есть форма конституционной ответственности. Необязательно, человека, понимаете, за решетку посадить. А в отношении партии ответственности не существовало не потому, что
этого в природе не было, а потому что не осмеливался никто рот открыть по
этому поводу. Хотел бы я посмотреть, как бы поговорили я и все присутствующие о конституционной ответственности партии на определенных этапах исторического развития.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы совершенно правильно сказали, что, конечно, после издания этих Указов существует и сейчас возможность образовывать коммунистические партии различного коммунистического направления. Но является
ли это основанием для того, чтобы прекратить две "старых" коммунистических
партии? Вы здесь говорили о партии Полозкова, о партии Горбачева, кто-то хочет, допустим, в партию Полозкова, почему они должны обязательно идти в другую? Почему Вы считаете, что люди, которые придерживаются коммунистических убеждений, могут вступить только в эти новые партии?
Почему Вы думаете, что прекращение этих двух традиционных коммунистических партий (или одной новой и одной традиционной) соответствует самой
идее, духу и букве нашей Конституции и правам человека?
ТУМАНОВ В.А. Во-первых. Вы неточно выразились. Я никогда не утверждал, что возможность появления новых партий есть основание ответственности
старой партии. Я такой конструкции не говорил, никогда не выдвигал, и не имею

в виду. Я рассматриваю просто возможность образования новых партий как обстоятельства, которые позволяют нам определить пределы действия оспариваемых стороной Указов Президента. Я считаю, что эти пределы действия Указов
не идут дальше запрещения определенных структур, нацеленных на реализацию
государственной власти. Что касается идеологии, пропаганды, печати, деятельности партии - в этом направлении указы не идут. Не идут. Вот моя позиция.
Какие будут образовываться партии? Конечно, создалось такое положение, что
представители этих партий поставлены в трудное положение, вот те, кто хотят
вернуться к этому. Верно, они попали в тяжелое положение, и ничего туг не скажешь. Но это, если хотите, итог исторического развития. Это вот такая расплата,
- я не хотел употреблять это слово, - за все, что было. Я понимаю, что эти люди
ни в чем не виноваты. Вот сидит молодой партийный деятель, активный, хорошо
понимающий вещи, а ему приходится расплачиваться за то, к чему он отношения
никогда не имел. Я понимаю, что это тяжело. Это тяжело и обидно. Но тут чтото такое есть, но это уже не юридическая сторона вопроса.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы пишете на странице 5: "с другой стороны, действующее в тот момент законодательство РСФСР об общественных объединениях". Означает ли это, что Вы признаете, что в момент издания Указов действовало сталинское постановление от 10 июля 1932 года?
ТУМАНОВ В.А. Я отвечал на этот вопрос, Феликс Михайлович.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Скажите, пожалуйста, почему, оценивая действия генеральных секретарей, Горбачева, например (на странице 2) факт подписания
Горбачевым Делийской декларации, Вы ставите это под сомнение с правовой
точки зрения, хотя Регламент Верховного Совета разрешал в тот период времени
членам Президиума Верховного Совета подписывать, участвовать в заключении
международных соглашений? Вы ставите это в вину Генеральному секретарю
ЦК, - причем Делийская декларация - это Декларация, где провозглашены
права человека - это плохо, это неконституционно. А когда речь идет о запрете,
то есть о прекращении Коммунистической партии, о нарушении Закона о чрезвычайном положении, то здесь у Вас другое отношение, здесь Вы считаете, что
это возможно! Почему такой двойной стандарт в оценке Президента и в оценке
Генерального секретаря?
ТУМАНОВ В.А. Совершенно неправомерный, тенденциозный вопрос! Я
совершенно не осуждал Горбачева за то, что Советский Союз присоединился к
Делийской декларации. Не изображайте меня, второй раз прошу, врагом прав
человека, не прибегайте к непозволительным приемам.
РУДИНСКИЙ Ф.М. Ни в коем случае.
ТУМАНОВ В.А. Я говорил и повторяю, много раз уже говорил, то, что там
стоит подпись Генерального секретаря, а не главы государства, это неправильно.
Это свидетельствует о том, что генеральные секретари ЦК КПСС брали на себя
слишком большие функции, подменяя собой государственные органы. Я помню
такие, между прочим, акты: как разрыв дипломатических отношений с государством Югославией, под которым стояла вообще невразумительная подпись "ЦСКС". Четыре буквы, то, что Иосиф Виссарионович написал четыре буквы и
никто не осмелился его поправить! А это был разрыв дипломатических отношений со страной - с Югославией. Это тоже было сделано по уполномочию Президиума Верховного Совета?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Вы очень интересно нам рассказывали, ссылались на
опыт зарубежных стран: Франции, Швейцарии (в частности я не совсем понял,

почему Швейцарии, потому что, как известно, это страна, где не существует
классической президентской формы правления, там федеральный совет во главе с
Президентом Швейцарской конфедерации), но почему-то весь международный
опыт Вы показали только в таком плане, когда единолично Президент может
прекращать политические партии? Почему Вы как эксперт не показали здесь: вот
есть такой международный опыт, а есть другой международный опыт. Нет ли
здесь какой-то односторонности?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, есть очень много
примеров, и я уверен, что Владимир Александрович это знает и может нам не
одну лекцию прочитать. Но причем здесь рассматриваемое дело?
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я не знаю, почему о международном опыте пишется в
заключении?
ТУМАНОВ В.А. Последнее замечание Феликса Михайловича имеет процессуальное значение, поэтому я хочу на него ответить. Почему я пишу об этом
здесь? Потому, что в ходатайстве о признании Указов Президента неконституционными было сказано, что ни в одной цивилизованной стране мира, ни до, ни
после, никогда партии не запрещались актами исполнительной власти. Вот поэтому я и написал об этом, о ситуации, когда партии запрещались актами исполнительной власти. Если Вы хотите, я Вам расскажу о всех других возможных
способах запрета всяких других возможных партий.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны Рудинскому Ф.М. в связи с тем, что он задает вопросы, на которые эксперт
уже отвечал.
СТЕПАНОВ Д.Е. Скажите, пожалуйста, только ли при однопартийных
системах происходит сращивание партийных и государственных структур?
ТУМАНОВ В.А. В таких масштабах, как это происходит при однопартийных системах, это не происходит при многопартийных, хотя какие-то элементы
сращивания возможны.
СТЕПАНОВ Д.Е. Может ли функционировать крупная партия без организационных структур?
ТУМАНОВ В.А. Даже мелкая партия в соответствии с законами о партиях
не может функционировать без организационных структур.
СТЕПАНОВ Д.Е. Нет, если партия, скажем, насчитывает 40 человек, она
может только собрания проводить и функционировать без структур.
ТУМАНОВ В.А. Нет, разрешите с Вами не согласиться. Она зарегистрирована пока как партия.
СТЕПАНОВ Д.Е. Теперь у меня такой основной вопрос. В Указе о деятельности КПСС и КП РСФСР, пункт 1 говорится. "Прекратить на территории
РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные структуры распустить". Можем ли мы утверждать, что Указом прекращается деятельность не
только организационных структур партии, но и деятельность КПСС как таковой?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Егорович, вчера задавали
этот вопрос. Я прошу Вас, смотрите стеноітраммы. Пожалуйста, задавайте вопросы.
СТЕПАНОВ Д.Е. Входят ли первичные партийные организации в понятие
"партийные структуры"?
ТУМАНОВ В.А. Мне кажется, это зависит от внутренней структуры партии. Это дело Устава партии, как определит Устав данной партии, так и будет.

СТЕПАНОВ Д.Е. А применительно к КПСС?
ТУМАНОВ В.А. Это вопрос партийного строительства, мне трудно ответить на него.
СТЕПАНОВ Д.Е. Но это вопрос юридический, что подпадает под запрет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эксперт ответил, как посчитал возможным.
СТЕПАНОВ Д.Е. Что входит, по Вашему мнению, в понятие
"преследование" членов КПСС и, как Вы выразились, заменяющих ее партий?
Включает ли оно увольнение, кампанию клеветы в средствах массовой информации или, как Президент назвал, "шельмование" и т.п. внесудебные санкции?
ТУМАНОВ В.А. Я не знаю такого четко сформулированного и законом
определенного понятия "преследование" Может быть, точнее говорить о неблагоприятных последствиях, которые могут быть для членов партии в случае ее запрещения? То, что пресса - это нельзя отнести к юридическим. Бывают такие неблагоприятные последствия (их у нас не бьиіо), как запрещение занимать какието государственные должности.
СТЕПАНОВ Д.Е. Я этот вопрос задаю в связи с тем, что Вы утверждаете в
своем заключении о том, что члены, как Вы выразились, "заменяющих партий"
не подвергаются никаким преследованиям, что члены КПСС не подвергаются
никаким преследованиям. Я, естественно, хочу знать, что Вы вкладываете в понятие "преследование"? Входят ли подобного рода меры - увольнение, шельмование в понятие "преследование" в том смысле, в каком Вы использовали его?
ТУМАНОВ В.А. Я считаю, и мне кажется, что даже не требуется доказательств, что сегодня правовой статус бывших членов партии, а также заменяющих организаций на территории России, такой же, как и всех других граждан.
Если кого-то откуда-то неправомерно уволили или кого-то ошельмовали в печати, это может случиться и с бывшим членом партии, и с беспартийным, и в каждом случае надо разбираться отдельно. Во всяком случае, бывший член КПСС
имеет такое же право на судебную и иную защиту, как и любой другой гражданин. Я здесь не вижу никаких дискриминационных ограничений в отношении
бывших членов партии.
СТЕПАНОВ Д.Е. Речь идет о Вашем утверждении, что никто не преследуется из бывших членов КПСС. У Вас есть такие документы?
ТУМАНОВ В.А. А у Вас есть документы, что какие-то люди преследуются
законом?
СТЕПАНОВ Д.Е. Такой документ перед Вами. Прокуратурой города возбуждено дело (я сам подал в суд) по статье 7 "Защита чести и достоинства".
ТУМАНОВ В.А. И в чем тут дискриминация членов партии? Раз прокуратура возбудила дело, значит там есть какие-то признаки совершения уголовного
правонарушения. Дело расследуется, возбуждено дело не потому, что этот гражданин был членом Коммунистической партии, а потому что он что-то совершил.
СТЕПАНОВ Д.Е. Именно по политическим мотивам это происходит.
ТУМАНОВ В.А. Это Вы считаете так - по политическим мотивам. Подождем, что скажет расследование, потом дело будет передано в суд. Посмотрим.
СТЕПАНОВ Д.Е. То есть документов о том, что никто не подвергается
преследованиям, у Вас нет?
ТУМАНОВ В.А. Я не могу ответить на такой вопрос, Дмитрий Егорович,
кто подвергается преследованиям. Масса людей по самым разным основаниям
подвергается преследованиям - один украл, другой оскорбил кого-то, третий

что-то еще сделал. Как я могу сказать, что никто не подвергается преследованиям? Я только знаю, что никто не подвергается преследованиям, никаким ограничениям со стороны закона только за то, что он был членом Коммунистической
партии. Вот это я знаю. По этому единственному основанию я не знаю случаев
преследования.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к представителям стороны,
ходатайствующей о конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, и стороны КПСС и КП РСФСР с просьбой задавать вопросы, исходя из суммированной позиции стороны.
КЛИГМАН A.B. Я понял Ваше замечание, уважаемый председательствующий, мы обсудим его. Но среди прочих процессуальных сложностей, которые
имеются в конституционном процессе, есть неоднократно обозначенное суммированное мнение представителей сторон. Я затрудняюсь сегодня дать точный
юридический ответ, каким должно быть это суммированное мнение нескольких
представителей. Но мы обязательно обсудим Ваше замечание.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я согласен с Вами, что есть трудности.
Но невозможно бесконечно задавать вопросы эксперту и требовать от него доказательства. Поэтому я к Вам обратился, чтобы Вы поговорили с представителями сторон.
СТЕПАНОВ Д.Е. Если эксперт выступает в своем отзыве с каким-либо утверждением, то я считаю, что я вправе спросить, на каком основании он делает
подобное утверждение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. напоминает представителям сторон, что
при подготовке к заключительной речи каждая сторона должна в своей заключительной речи изложить суммированную позицию.
СТЕПАНОВ Д.Е. Следующий вопрос. В Вашем отзыве Вы утверждаете,
что никак не ограничено распространение в обществе программных установок
заменяющих партий. А - 45-50-тысячные митинги, манифестации в Останкино не
являются ли подтверждением обратного, когда люди требуют дать возможность
выступить представителям оппозиции. Но до сих пор практически мы такой
возможности не имеем.
ТУМАНОВ В.А. Я повторяю, что я неоднократно читал в газетах программные установки новых партий, заявления об их программах, намерениях,
слышал это на митингах. А если какая-то форма им не удалась, если какая-то газета что-то не напечатала или по телевидению не дали столько времени, сколько
желала эта партия, - это уже совсем другой вопрос.
СТЕПАНОВ Д.Е. Но говорить "никак не ограничены", наверное, нельзя.
ТУМАНОВ В.А. А они никак не ограничены. И эти партии имеют такую же
возможность публиковать свои программные заявления, как и все другие партии:
как Жириновский, как Демократическая партия, Республиканская и иные.
СТЕПАНОВ Д.Е. На каком юридическом документе основано утверждение
о приоритете российского законодательства, в том числе Декларации о суверенитете РСФСР, над союзным, и в каких областях?
ТУМАНОВ В.А. На той самой Декларации о суверенитете, которую Вы
упомянули в первую очередь.
СТЕПАНОВ Д.Е. Какими документами доказано, что в своей подавляющей части, как Вы утверждаете в отзыве, имущество партии создано за счет государства? Кем производилась ревизия собственности КПСС и Компартии
РСФСР? И есть ли эти документы о том, что вот столько-то и такие-то объекты

относятся к собственности партии, а вот эти объекты - к собственности государства?
ТУМАНОВ В.А. Извините, но эти документы должна была представить
сама партия, а не эксперт.
СТЕПАНОВ Д.Е. Обвиняемый не обязан, обвиняющий обязан.
ТУМАНОВ В. А. Вы предъявили ходатайство, вы - ходатайствующая сторона, какие вы обвиняемые? Все-таки давайте элементарные юридические критерии соблюдать. Сторона подала ходатайство. Она говорит: это моя собственность, пожалуйста, представьте документы и расчеты, что ваша собственность.
Потребуйте от другой стороны в конце концов, чтобы она представила такие документы. Эксперт-то тут причем?
СТЕПАНОВ Д.Е. Эксперт при том, что Вы пишете определенные утверждения, поэтому я интересуюсь, насколько они обоснованны.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый Председатель Конституционного Суда,
уважаемые члены Конституционного Суда!
Уважаемый эксперт Владимир Александрович! У меня такой вопрос: достаточно ли констатации положения на странице 1 Вашего заключения, что исторический опыт показывает, что однопартийность - аномальный вариант партийной системы? Дальше делается вывод (второй абзац) о стагнации и так далее.
Отсюда вытекает, что, в общем, этого достаточно, опираясь на социальные реалии, о которых Вы говорите на странице 4, для того, чтобы сделать вывод, что
исторический опыт КПСС показывает, что в таком виде, в такой форме эта компартия в многопартийной системе, в правовом государстве существовать не может. Правильно я понял?
ТУМАНОВ В.А. Я не буду комментировать Ваше понимание. Задавайте
вопрос. Я не понял Вашу мысль, как я могу сказать, правильно или неправильно?
Давайте разберемся, что у меня написано на первой странице, что - на четвертой.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Было сказано: исторический опыт показывает, что
однопартийность - аномальный вариант партийной системы.
ТУМАНОВ В.А. Правильно, я так считаю.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Мы знаем, что у нас до революции была многопартийная система, но тем не менее и Соловьев, и другие ученые говорили, что без
правового начала существования личной власти императора никакого правового
государства не может быть. И, между прочим, русские юристы об этом говорили.
Значит, недостаточен этот признак?
ТУМАНОВ В.А. Из того, что бывает неудачная многопартийная система,
вовсе не следует, что однопартийная - хорошая. У Вас странная логика: раз в
России не очень удачная (ссылка на Соловьева мне не вполне ясна, хотя я довольно хорошо знаю творчество Соловьева) оттого, что там был царь, почему из
этого следует, что эта партийная система хорошая, я никак не понимаю?
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но там была многопартийная система.
ТУМАНОВ В.А. Была, и неплохая, с моей точки зрения.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но тем не менее B.C. Соловьев в своих работах говорил, что этого недостаточно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Байлиевич, я прошу Вас закончить дискуссию о Соловьеве, потому что когда был Соловьев, не было партий в
России, он умер до возникновения многопартийной системы в России. А то создается впечатление, что Вы через Соловьева оцениваете многопартийность в

России. Прошу вас, уважаемые коллеги, перейдите на почву сегодняшней Конституции Российской Федерации.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но я могу Вас заверить, что Новгородцев в 1901
году, выступая в Психологическом обществе, говорил о том, что именно этот
вклад Соловьева является исключительно важным, и считал его величайшим
русским ученым, хотя он не был юристом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Байлиевич, я вынужден сделать
Вам замечание.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Когда Вы говорили о принципах правовой системы,
уважаемый Владимир Александрович, этот фактор даже достаточен для того,
чтобы определять конституционность, законность, т.е. формальными процедурами в принципе можно пренебречь, если правильно опираться на правовые
принципы. Но Вы же пишете на седьмой странице, последний абзац:
"формальная процедура введения...". Так формальная процедура введения, о чем
С.А. Боголюбов говорил, имеет самостоятельное значение для права, для Конституции, для законности или же не имеет?
ТУМАНОВ В.А. Формальная процедура обязательно имеет огромное значение для законности, для порядка принятия закона, для определения компетенции и т.д. Но я-то здесь говорил о формальной процедуре введения чрезвычайного положения, что ссылаться на то, что не была в данном случае соблюдена
процедура, несостоятельно, потому что чрезвычайное положение уже было введено и власть находилась перед лицом чрезвычайного положения. Это не имеет
никакого отношения к рассуждению о роли формальных процедур в праве.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но закон говорит, что такое чрезвычайное положение вводится именно этим Президентом, а не о том, что кто-то его ввел.
ТУМАНОВ В.А. Правильно, закон говорит о том, что данная власть может
ввести чрезвычайное положение. Но существует и другая ситуация: когда власть
поставлена перед лицом чрезвычайного положения, которое возникло не потому,
что власть захотела, использовав вверенную ему компетенцию и способы процедуры, ввести это чрезвычайное положение.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Но это чрезвычайное положение надо доказывать
юридически или не надо?
ТУМАНОВ В.А. Это чрезвычайное положение доказывается очень просто.
Идут танки по улице - и это для меня довольно достаточный аргумент.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вот это для меня важно. Значит, социальные реальности играют здесь определяющую роль и надо доказывать это.
Вы говорили, что Вы были в городах, видели эти серые дома райкомов, Вы
тоже известный ученый, кроме того, Вы в институте были членом партийного
бюро, по-моему?
ТУМАНОВ В.А. Нет, я не был членом партийного бюро.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В В.Б. Во всяком случае Вы принимали участие в работе
крупных партконференций заводов, где 5-6 тысяч коммунистов. Там вопросы
обсуждались реально или это мистификация?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Байлиевич, следующий вопрос,
пожалуйста.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Снимаю вопрос.
Вы несколько критично отнеслись к положению в ходатайстве, что так некомпетентно написано. В англосаксонских странах возможно такое положение,
когда, скажем, президент Буш принимает решение запретить демократическую

партию или, например, Мейджор - в Блэкпуле конференция лейбористской партии - он принимает решение... Такая ситуация возможна?
ТУМАНОВ В.А. Это выглядит по-разному. Я думаю, что в Англии парламент может это сделать, Палата общин может это сделать, мне так представляется. В США - неясно. Есть очень много стран, в которых исполнительная
власть не может и не имеет никакого права запрещать общественные организации и политические партии. В Конституции Греции прямо об этом записано. Но
из этого не следует обратного, как Вы написали в Вашем ходатайстве, что мировая цивилизация не знала и не знает этого и ни в одной стране никогда не было
такой ситуации, чтобы исполнительная власть могла запрещать политическую
партию.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Там имелось продолжение, речь шла о том, что это
сделано предписанием, был секвестр, не посоветовались с руководителями партии, не побеседовали, не объяснили, хотя закон предусматривает финансовый
контроль, действие актов прокуратуры, министерства юстиции, определен порядок, определена процедура.
Я несколько не воспринимаю такую манеру. Я могу поднять Ваши две монографии, в которых между прочим, когда Вы говорите о правовом государстве,
приводите пример, который был в Германии, Вы как раз доказываете значение
процессуальных моментов, значение соблюдения законности - вот почему я на
это обратил внимание, а в отзыве у Вас несколько в социологическом аспекте это
отражено, хотя я не оцениваю, не имею права это делать.
Далее. О признаках слияния партийной структуры КПСС с государственными. Если Коммунистическая партия сама заявляет об этих искажениях, пройдя
эволюционный путь, выступает инициатором системы правового государства,
выдвигает принципы о Конституционном Суде, многопартийности, судебной
системе, сама отказывается от монополии и готова проверить доверие народа на
выборах, то демократично ли, когда глава государства отказывает ей в этом,
ведь еще неизвестно в результате демократических выборов, получит она от народа мандат и доверие? Вы развивали конструкцию заменяющих партий. Да,
есть партия Нины Андреевой. Но в данном случае институт заменяющих партий
не работает. Я хочу вступить только в эту партию. Вы совершенно правы, когда
говорили, что коммунисты не будут привлекаться к ответственности. Правильно,
демократично это сказано в Указе. Но речь-то ведь идет о том, что нарушены
субъективные права коммунистов продолжать, действовать, работать в соответствии со статьей 50 именно в этой партии. И пусть на выборах народ даст мандат, еще неизвестно какое соотношение, у нас таких пять или шесть партий.
Вопрос такой: конституционно проводить такой запрет, учитывая, что речь
идет не об ответственности за прошлые деяния, а о том, что коммунисты хотят
продолжить свою деятельность именно в этой партии. Иначе получается вендетта. Молодежь в этой партии вообще не ведала, что там творилось. Почему
эта молодежь должна нести политическую ответственность за действия другой
правовой системы? Я понимаю, этот вопрос очень важен, потому что боятся, а
что будет на выборах?
ТУМАНОВ В.А. Вы поставили совершенно не юридический вопрос, что
будет в будущем? Ведь не то, что будет в будущем, послужило основанием отмены, а то, что было в прошлом.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вы вводите коллективную ответственность, возможно ли это?

Т У М А Н О В В.А. Коллективной ответственности нет, есть ответственность
партии как особого объединения, как государственной структуры и т.д. Да, молодым людям, возможно, не повезло. Но эта ответственность не применительно
к конкретному составу партии, а применительно к ее деяниям, к тому, что сделано, к истории, к "заслугам" в кавычках.
Всякая ответственность наступает за события, которые были в прошлом. Я
еще не знаю, если следовать Вашей логике, ответственности, которая бы наступала за то, что будет, выиграет партия или не выиграет, а ответственность всегда
за то, что было, за действия, события, за то, что было в прошлом. Это не вендетта, это наказание, ответственность, санкция конституционная, уголовная,
гражданская, какая хотите.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но это коллективная ответственность.
Т У М А Н О В В.А. По Вашей логике получается так: должник не оплатил
долга, истец подал в суд, должник должен оплатить долг плюс неустойку,
штрафные санкции. А он говорит, а я Вам в будущем заплачу долг и не хочу отвечать и вообще я молодой и ничего не знаю. Это же ответственность юридическая, как же так?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Извините, Вы (я не хочу употреблять некорректные
слова) в данном случае подменили понятия. Ведь речь идет об ответственности
целого поколения коммунистов за действия предшествующего поколения. Это
коллективная ответственность.
Т У М А Н О В В.А. Хорошо, а как шла ответственность целого поколения
крестьян во время коллективизации?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Вот и все. Таким образом. Вы ответили на мой вопрос. Это я и хотел от Вас услышать. Исторический подход здесь применим.
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП Р С Ф С Р ,
Шахрая С.М. к эксперту Туманову В.А. и его ответы
Ш А Х Р А Й С.М. Уважаемый эксперт, у меня несколько вопросов. Уважаемая противная сторона пытается представить ситуацию следующим образом.
Жила-была скромная, законопослушная организация по имени КПСС, ни во что
не вмешивалась, разве что стремилась стать парламентской партией. И вдруг
появился Змей Горыныч и подстрелил ее на взлете. Я понимаю необходимость
абстрактного мышления, но не до такой степени. Мой вопрос: можно ли дать
обоснованную справедливую оценку правовой природы КПСС и конституционности указов Президента без исследования фактических обстоятельств, без исследования процессов, протекавших в обществе и КПСС?
Т У М А Н О В В.А. Речь идет об историческом подходе. Да, он имеет право на
существование.
ШАХРАЙ С.М. Могу ли я понять, что такое исследование необходимо?
Т У М А Н О В В.А. Совершенно правильно.
Ш А Х Р А Й С.М. Ф а к т сращивания КПСС с государством является, как говорят юристы, общеизвестным, он подтверждается даже в документах КПСС. На
мой взгляд, обоснованной является формула, что наше государство существовало в форме КПСС. Отделить структуру КПСС от государственных структур
было невозможно. И мой вопрос Вам как эксперту, известному политологу. Возможно ли было реформирование нашего тоталитарного государства без рефор-

мирования самой КПСС, не был ли это единый процесс? Не было ли реформирование внутри КПСС главным или основным условием для успеха всех реформ?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что это два очень тесно взаимосвязанных процесса. Конечно, реформирование КПСС было необходимейшей предпосылкой
реформы всего общественного устройства. Я даже думаю, что перестройка не
удалась и потерпела неудачу в значительной мере в связи с тем, что наряду с перестройкой некоторых демократических институтов: гласность и т.д. не произошло никакого коренного реформирования партии при переплетении с государственными структурами.
ШАХРАЙ С.М. В Суде приводились документы, выступали свидетели, то
есть все мы были участниками процессов, проходивших не так давно. И суть одной из точек зрения, представленных Суду, сводилась к следующему. К середине
1991 года реформаторское крыло внутри КПСС потерпело поражение, а победило консервативное и даже реакционное крыло, ядром которого была Компартия РСФСР, ее руководящая структура. И перед ними стоял выбор - смириться с
перспективой стать рядовой, заурядной организацией или попытаться восстановить прежнюю власть.
На ответ на этот вопрос повлияли, на наш взгляд, три важных обстоятельства. Во-первых, был впервые избран Президент Российской Федерации. Во-вторых, этот Президент издал Указ о департизации государственных структур, лишив КПСС организационной опоры ее власти. И, наконец, 20 августа предстояло подписать союзный Договор, по которому в новом Правительстве (эти
факты здесь приводились) не отводилось места руководящим структурам КПСС.
Вот три факта, которые зачеркнуть никак нельзя. Все это сыграло роль катализатора. Именно из-за этих фактов реакционная часть КПСС решила действовать активно. Последовал государственный переворот. Поражение. Вслед за
поражением состоялось еще одно важное фактическое обстоятельство, когда изза участия центральных структур КПСС в перевороте из КПСС вышли 14 из 15
республиканских организаций, то есть эта организация утратила фактически
статус общесоюзной организации. В ноябре 1991 года (подчеркиваю, после
этого, потому что хронологию здесь никак нельзя выбросить) Президент Российской Федерации ликвидировал не КПСС, как всесоюзную организацию, он ликвидировал остатки организационных структур КПСС на территории Российской
Федерации.
Мой вопрос: правомочен ли был Президент устранить параллельные законно избранным государственным органам властные структуры и тем самым
обеспечить реализацию главного, я подчеркиваю, конституционного принципа принципа народовластия, когда власть принадлежит народу и может осуществляться только избранными им органами? Не являлись ли указанные действия
Президента не только правомочными, не только его правом, но и конституционной обязанностью?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сергей Михайлович, прошу Вас, задавайте вопросы кратко, не используйте вопросы для заключительного слова.
ТУМАНОВ В.А. Я бы на двух моментах остановился, Сергей Михайлович.
Во-первых, относительно вывода - это как раз та идея, которую я и развивал,
что я прежде всего рассматриваю Указы Президента как устранение неконституционных структур, осуществлявших власть. В каком-то смысле можно сказать,
что Президент должен был это сделать, что это была его обязанность. Я думаю,
что можно так сказать.

Второй момент, на котором я хотел остановиться, я хочу с Вами согласиться относительно идеи о периоде перестройки партии в демократическом направлении, когда она становилась по утверждению, по описанию парламентской
партией. Мне кажется, здесь проходил очень сложный процесс в том смысле, что
очень выкристаллизовывалось реакционное крыло, которое хотело возврата к
прошлому, и складывалось в то же время какое-то новое крыло, которое хотело
реформ. Вы говорите, что центром первого реакционного крыла стала КП
РСФСР. Я думаю, что, возможно, там тоже были какие-то расслоения между руководством этой партии и рядовыми членами. Возможно, было какое-то расслоение в этой партии, хотя, в общем-то, она не оформилась как партия. Я этого
не отрицаю. Но то, что в развитии КПСС, в конечном итоге, в какую-то последнюю минуту возобладали реакционные силы, пытавшиеся вернуть власть, итогом чему явился путч, в этом я с Вами согласен.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, при обсуждении вопроса о способе
ликвидации той или иной организации, в том числе общественной, судебном или
административном, имеет существенное юридическое значение установление
следующих фактов: во-первых, природы этой организации; во-вторых, того
факта, существовала ли она на момент принятия решения в отношении этой организации.
Вот эти два факта имеют существенное значение для решения вопроса о
справедливости, законности или незаконности процедуры в отношении к общественной организации?
ТУМАНОВ В.А. По-моему, это не нуждается в опровержении.
ШАХРАЙ С.М. Можно ли, я прошу извинения за терминологию, никого не
хочу обидеть, заподозрить или предположить, что Верховный Совет Российской
Федерации является "карманным" органом Президента, послушным Президенту
органом? Есть ли основания для такого подозрения, на Ваш взгляд?
ТУМАНОВ В.А. Я бы этого не сказал.
ШАХРАЙ С.М. В такой ситуации в течение более чем года, прошедшего с
издания указанных Президентом Указов, отсутствие реакции со стороны Верховного Совета не является ли косвенным подтверждением того, что прерогатива Верховного Совета этими Указами не нарушена?
ТУМАНОВ В.А. Да, я говорил об этом. Я с Вами согласен. Более того, не
только Верховный Совет, но и Съезд народных депутатов, который в более своеобразных отношениях находится с Президентом, тоже, насколько я помню, этого
вопроса не ставил.
ШАХРАЙ С.М. Вы привели систему доказательств слияния структур
КПСС с государственными структурами, в частности, указали такой аспект, как
осуществление структурами КПСС непосредственного государственного управления. Не могли бы Вы подробнее раскрыть этот тезис, потому что другие признаки Вы раскрыли, а этот, на мой взгляд, не затронули.
ТУМАНОВ В.А. Я не думаю, Сергей Михайлович, что сейчас необходимо
очень длительное объяснение этого аспекта, потому что было много конкретных
материалов в порядке рассмотрения. Но я бы, может быть, выделил, поскольку
речь идет о непосредственном государственном управлении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, этот вопрос уже
задавался.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемый эксперт выделил четыре или пять доказательств слияния. Из них три

были предметом исследования, то, на которое я обратил внимание, следя за ходом дискуссии, не было названо. Поэтому я хотел уточнить, я не настаиваю.
ТУМАНОВ В.А. Я не буду приводить ни фактов, ни рассуждений, если говорить о непосредственном государственном управлении в смысле даже не
столько конституционного, сколько административного права. Я бы назвал,
Сергей Михайлович, две вещи, которые для меня здесь являются наиболее значимыми - это так называемая номенклатура. Причем номенклатура не только
партийная, а также государственная, при которой все проходили при своем назначении через партийный сектор. Это первое обстоятельство.
И второе - это, конечно, прямое подчинение партии органов государственной безопасности. Вот эти два момента я бы выделил особо, хотя есть и другие.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, отвечала ли организация, называвшая
себя Компартией Российской Федерации, критериям самостоятельной политической партии, и можно ли говорить о правопреемстве этой организации КПСС?
ТУМАНОВ В.А. Я бы так ответил на Ваш вопрос. Я говорил, что для меня
самым основным в процессе организации российской партии было нарушение
принципа добровольности. Я считаю, что принцип добровольности был нарушен, а это, даже если применить Закон об общественных объединениях, является
основным критерием общественной организации. Это первое, что я хотел сказать.
Во-вторых, наблюдается (я не очень большой специалист в вопросах административного права) такая странная вещь: с одной стороны, партия претендовала на известную самостоятельность и преемственность, с другой стороны, она
не регистрировалась. Я не могу понять это противоречие, почему так получилось.
Мне неясно, я не могу сказать, имеет ли значение в плане реорганизации
тот факт, что это не оговорено в Уставе. Быть может, даже и можно было как-то
обойтись, если есть какие-то законодательные положения по поводу реорганизации, рассматривая это как диспозитивную норму, которая применяется в том
случае, если в уставе не оговорена реорганизация. Но применима ли она к такой
структуре, как КПСС? В общем, я бы пришел к выводу, что о правопреемстве в
теоретическом смысле здесь говорить очень трудно. Скорее всего, в моем представлении, то, что называется "Коммунистическая партия РСФСР", это, в общем, какое-то крыло, направление, движение в рамках Коммунистической партии.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, Вы обладаете экспертными знаниями
о деятельности партии во многих странах. Имеет ли аналоги в деятельности зарубежных политических партий такое явление, как партийная номенклатура, понимаемая как система внеконституционного замещения должностей в конституционных органах власти?
ТУМАНОВ В.А. В какой-то мере, конечно, всякая партия, придя к власти,
пытается заместить какие-то государственные должности своими сторонниками.
В США существует так называемая "система добычи", когда партия, победившая на выборах, замещает примерно 546 высших государственных должностей.
Но аналогия здесь невозможна. В тех случаях речь идет не о всем кадровом составе управленческого аппарата, а речь идет о замещении так называемых политических лидеров государственного аппарата. Если министр внутренних дел не
генерал, а политик, если министр обороны не генерал, а политик, то политические фигуры сменяются по мере прихода той или иной партии к власти. Но

чтобы весь кадровый персонал, чтобы была обозначена номенклатура должностей, чтобы все должности назначались партиями - это абсолютно исключено,
потому что есть консенсус между всеми существующими партиями, между христианскими демократами и социал-демократами - в Германии, между республиканцами и демократами - в США, что аппарат при смене политических партий
имеет относительную независимость, автономность.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, здесь было представлено одно из экспертных заключений, суть которого сводилась к тому, что только после апреля
1992 года можно говорить о конституционной ответственности общественных
организаций. Не было ли в истории нашего государства примеров ответственности общественных организаций до вступления в силу Закона об общественных
объединениях 1 января 1991 года, до внесения изменений в Конституцию Российской Федерации 21 апреля 1992 года?
ТУМАНОВ В.А. Я полагаю, что ответственность общественных организаций существовала всегда. Она была, может быть, справедливой, несправедливой,
резкой, нерезкой. Но общественные организации всегда были субъектами политических реалий, политической жизни. Очень много случаев, когда власть запрещала партии, ликвидировала их. Это была ответственность. Она была, может
быть, не в тех юридических формах, но это была ответственность. Было общество политкаторжан в России, его запретили, распустили. Мало ли было случаев,
когда распускали организации, запрещали организации? А сколько организаций
запрещалось на местном уровне? Мне кажется, всегда существовала такая ответственность.
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый эксперт, мой следующий вопрос касается статуса членов КПСС. В этом заседании приводились многочисленные факты, наша
сторона приобщала документы, свидетельствующие о следующем: во-первых,
занятие целого ряда должностей было сопряжено с обязательным членством в
КПСС. И даже в тех случаях, когда генеральские или академические должности
занимали беспартийные, все равно их утверждение на эти должности проходило
через соответствующие партийные структуры - через Секретариат, Политбюро
или через другие соответствующие органы.
Во-вторых, известны такие факты, что именно для членов КПСС существовали изъятия в процедуре привлечения к уголовной ответственности и даже в таких широко не рекламируемых процедурах, как профилактические меры КГБ. В
частности, мы представляли Суду документы о том, что даже официальные предостережения членам КПСС без предварительного согласования в райкомах выносить нельзя было.
Известны факты влияния членства в КПСС на применение мер уголовной
ответственности. Но с другой стороны, именно члены КПСС попадали под действие так называемых персональных комиссий, именно лишение членства КПСС
•влекло для человека утрату рабочего места с последующими негативными последствиями. Вот эти аргументы и другие не являются ли, на Ваш экспертный
взгляд, основанием для утверждения, что члены КПСС в нашем обществе обладали все-таки особым, отличным от других граждан, правовым статусом?
ТУМАНОВ В.А. Я говорил об этом, Сергей Михайлович, когда выступал с
экспертным заключением. Я сказал, что образовался такой большой социальный
слой, который по своему положению многими чертами отличался от обычных
граждан, многие из которых не имели таких возможностей в карьере и т.д., как
члены КПСС. Это для меня несомненно.

Что касается Вашего первого вопроса о порядке ответственности коммунистов и прочее, я специально этот вопрос не изучал. Я помню такой случай, когда
куратор юридической науки в ЦК КПСС B.C. Шевцов был уличен в контрабанде. Он получил потом восемь лет по решению Верховного Суда. Но в суде он
шел не как работник отдела науки ЦК КПСС, как только началось это дело, его
срочно перевели на какую-то работу. Он шел чуть ли не как инспектор какой-то
автобазы, или какой-то там организации. Я был на этом суде, потому что я был
свидетелем. Страшно удивился, когда проштрафился куратор юридической
науки в отделе науки ЦК КПСС, а на скамье подсудимых оказался работник какого-то совершенно другого учреждения. Вот такой случай был.
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, Котенкова A.A. к эксперту
Туманову В.А. и его ответы
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый эксперт, я думаю, Вам известно, как и всем
присутствующим здесь, что до 5 сентября 1991 года, то есть до последнего в истории СССР Съезда народных депутатов, одиннадцать из пятнадцати республик
СССР заявили о своей независимости, приняв соответствующие государственные
акты, и пятый Съезд народных депутатов не дезавуировал эти акты, более того, в
своем Постановлении от 5 сентября он косвенно признал правомерность этих актов. Как, по-Вашему, являются ли решения государственных органов и партийных организаций этих государств, прежде всего в соответствии с их законодательством, законными на основании того, что они объявили себя независимыми
государствами и Съезд признал их независимость?
ТУМАНОВ В.А. Если Съезд признал их независимыми, то я тем более должен признать их независимость.
КОТЕНКОВ A.A. Я имел в виду прежде всего решения как государственных, так и партийных органов о выходе из состава КПСС республиканских партий, либо их ликвидации и приостановлении, в каждом государстве были свои
процедуры. Таким образом, можно ли считать, по Вашему мнению, что объявление этих партий самостоятельными и их выход из КПСС, а также ликвидация,
либо приостановление деятельности партий в других республиках являются законным выходом из состава КПСС?
ТУМАНОВ В.А. Мне кажется, что да, потому что кто же будет ограничивать право, они всегда рассматривались как самостоятельные партии, партия
Украины и так далее, почему же не могли? Наверное, они могли выйти по своему
решению из состава КПСС.
КОТЕНКОВ A.A. Можете ли Вы подтвердить тот вывод, основанный на
юридических документах, что к 6 ноября 1991 года КПСС как общесоюзная политическая партия не существовала в соответствии с Законом об общественных
объединениях?
ТУМАНОВ В.А. В этом смысле она не существовала, действительно, Вы
правы, но я хотел бы только отметить, что для моей концепции, которую я защищал перед Судом по поводу конституционности Указов Президента, это обстоятельство значения не имеет, потому что я рассматривал ее как государственную структуру, обосновывая Указ Президента именно этим фактором. Если
взять эту формулу, которую применяла ваша сторона, "а если это общественная
организация", то в этом случае я с Вами согласен.

КОТЕНКОВ A.A. Я как раз и хочу услышать Ваше экспертное мнение в отношении несколько иной стороны Указа от 6 ноября, поскольку Вы даете заключение именно по этому Указу. Речь идет о том, что если мы подтверждаем документально факт, Вы с этим соглашаетесь, что КПСС как общесоюзная организация не существовала на тот момент (нашими оппонентами приводится довод о
противоречии Указа от 23 августа, где предполагается в последующем судебное
рассмотрение дела КПСС, и Указа от 6 ноября, где этого рассмотрения не предусматривается), то как, по-Вашему, влияет на разницу двух Указов тот факт, что
за этот промежуток времени субъект перестал существовать?
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, несомненно влияет, хотя, может быть, если бы
субъект и существовал, то они могли бы быть теми же самыми, но, наверное,
субъект не существует.
КОТЕНКОВ A.A. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению Ваше экспертное заключение, просто хочу выяснить Ваше мнение с другой стороны.
ТУМАНОВ В.А. Я с Вами согласен, но для моей конструкции этот фактор
не столь существенен.
КОТЕНКОВ A.A. Скажите, пожалуйста, если группа высших должностных
лиц государства принимает какое-либо решение, но это решение оформляет как
решение Политбюро ЦК КПСС, чьим решением является такое решение: партийного органа или группы высших должностных лиц государства?
ТУМАНОВ В.А. Если собралась группа партийных лидеров и оформила
какое-то свое решение постановлением Политбюро, то я считаю, что это партийное решение, которое еще не получило при нормальной юридической раскладке статуса государственного. В наших условиях, когда партия выступала как
властвующая структура, конечно, оно тем не менее было обязательно для исполнения.
КОТЕНКОВ A.A. Я не сомневаюсь, было оно обязательным -или нет. Я
имею в виду сам факт, когда высшие должностные лица государства выступают
в качестве партийного органа, Политбюро в данном случае, и оформляют свое
решение как решение Политбюро. Я имею в виду все то же печально знаменитое
решение о вводе войск в Афганистан, которое имеется в распоряжении Суда. И
ни одного решения государственных органов после этого не последовало.
ТУМАНОВ В.А. Я думаю, что это худший вариант, когда государственный
орган воспроизводит автоматически решение, скрепляя его своим авторитетом.
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Федотова М.А. к эксперту Туманову В. А. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Владимир Александрович, вчера, отвечая на
вопросы одного из представителей стороны, ходатайствующей о проверке Указов Президента, Вы сказали о том, что затрудняетесь с ответом о равенстве сил
между КПСС и другими политическими движениями, другими политическими
организациями при выборах народных депутатов РСФСР в 1990 году и при выборах Президента РСФСР в 1991 году. Вы не могли бы оценить как эксперт такие общеизвестные факты, что в 1990 году на момент выборов не существовало в
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике ни одной
оформленной в установленном законом порядке политической партии, и, следовательно, ни одна политическая партия, помимо КПСС, не могла участвовать в
выборах?

ТУМАНОВ В.А. Да, пожалуй. Вы правы. Тогда еще даже в таком зачаточном виде партийная система не сложилась.
ФЕДОТОВ М.А. Не могли бы Вы сказать, можно ли говорить о равных
возможностях различных политических сил (не будем сейчас конкретизировать,
были или не были партии) при условии неравных условий в пользовании средствами массовой информации? В частности, у Центрального Комитета КПСС
были свои центральные газеты, такие как "Правда", "Советская Россия",
"Социалистическая индустрия", впоследствии "Рабочая трибуна", "Советская
культура", "Экономика и жизнь" и другие центральные газеты и журналы, а
также во всех автономных республиках, во всех автономных областях и автономных округах, во всех областях и краях Российской Федерации, кроме того, во
всех районах Российской Федерации, во всех городах с самостоятельными городскими партийными комитетами имелись газеты, учредителями либо соучредителями которых были соответствующие органы КПСС. В то же время газет
других партий в 1990 году просто не было. В 1991 году их было всего несколько
на периферии, а центральных газет такого характера вообще не было ни одной.
Кроме того, центральное телевидение было полностью монополизировано, а
российское телевидение начало работать только с середины мая 1991 года. Это
общеизвестные факты.
ТУМАНОВ В.А. Михаил Александрович, я не в связи с выборами 1990 года
говорил о том, что в этот переходный период, на котором настаивает противоположная вам сторона, партия имела значительные преимущества по отношению
к другим формированиям и партиям. Я говорил о том, что здесь еще не был
соблюден принцип равного шанса и равного положения. Этот мой общий тезис
Вы конкретизировали применительно к конкретному случаю политической
жизни - выборам, которые были.
Единственное, что я хочу заметить, мне кажется, что на президентских выборах эти факты, о которых Вы говорили, тоже значимые, играют чуть-чуть
меньшую роль, чем на парламентских выборах, потому что на президентских
выборах большое значение имеют имидж Президента, личные симпатии, антипатии. Может быть, это в большей мере было значимо для парламентских выборов
и чуть меньше - для президентских.
ФЕДОТОВ М.А. В Законе Союза ССР от 9 октября 1990 г. об общественных объединениях говорится (я цитирую): "Общественные объединения создаются по инициативе не менее десяти граждан". Как по-Вашему, это требование
является обязательным или факультативным?
ТУМАНОВ В.А. Судя по тексту Закона, обязательным.
ФЕДОТОВ М.А. То есть это императивная норма?
ТУМАНОВ В.А. Мне кажется так, на первый взгляд. Я специально не изучал.
ФЕДОТОВ М.А. В материалах, касающихся регистрации КПСС, имеющихся в распоряжении Суда (они были представлены Министерством юстиции
Российской Федерации по запросу конституционного судьи В.О. Лучина), имеется заключение Министерства юстиции СССР о регистрации устава общественного объединения. Я позволю себе процитировать из этого документа одну
строку. "Инициаторы: инициативная группа граждан девять человек - участников I съезда РСДРП, состоявшего 1-3 (13-15) марта 1898 года в городе Минске".
Как следует расценивать этот исторический факт в смысле требования статьи 8 Закона СССР об общественных объединениях, где сказано, что обществен-

ные объединения создаются по инициативе не менее десяти граждан? Здесь же
сказано - инициаторы. И приложены все соответствующие документы.
ТУМАНОВ В.А. Конечно, это нарушение закона. Но я в некотором смущении, потому что я просто не могу найти рационального объяснения этому нарушению закона. Или это какое-то головотяпство или что-то еще. Но, конечно, нарушение закона налицо. Я бы не стал искать здесь какие-то глубокие социологические причины этому явлению. Но странный какой-то факт, странный. Почему
не собрать одиннадцать учредителей? Не понятно. Но формально, конечно, совершенно Вы правы. Надо строго этого придерживаться. Тем более, что, понимаете, тут очень существенное обстоятельство в какой связи возникает, в связи с
законом о политических партиях. Там устанавливаются определенные количественные критерии для того, чтобы партия была зарегистрирована. И очень много
по этому поводу споров. Все время тенденция в сторону уменьшения того количества членов, которых достаточно для того, чтобы партия была зарегистрирована. И это не такой простой вопрос. Первоначальное число членов партии - десять человек - это, конечно, мелочь. Не об этом разговор.
Но вот что записать в законе о политических партиях? Сто человек могут
создать политическую партию или пять тысяч человек? Я хочу сказать, что цифровые показатели могут приобретать очень большое значение.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Владимир Александрович, еще один вопрос в
связи с учредительными документами. Он возникает из решений съезда, того самого первого съезда 1898 года, поскольку Министерство юстиции отсчитывает
историю этой общественной организации от 1898 года. Здесь эти документы
имеются, мы к ним еще будем возвращаться не раз. В решении первого съезда
РСДРП говорится, что организации "Союза борьбы за освобождение рабочего
класса", группы "Рабочей газеты" и Всеобщего еврейского рабочего союза в
России и Польше сливаются в единую под названием Российской социал-демократической рабочей партии, причем Всеобщий еврейский рабочий союз в России и Польше входит в партию как автономная организация и самостоятелен
лишь в вопросах, касающихся специально еврейского пролетариата.
Так кто же были, на Ваш взгляд, инициаторы создания этой партии? Девять
человек, указанные в заключении Минюста, или эти три организации?
ТУМАНОВ В.А. Я затрудняюсь сейчас ответить на Ваш вопрос. Это для
специалиста по партийному строительству, истории партийного движения.
Имеются некоторые различия между той и этой партией.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда, может быть, прибавить сюда и
другой вопрос: на территории скольких республик зарегистрировали участники
минской встречи свою организацию?
ФЕДОТОВ М.А. Мы часто вынуждены анализировать те документы, которые относятся к регистрации, поскольку в Указе Президента от 6 ноября указывается на неправильность в регистрации КПСС. Мы сейчас как раз и выясняем
все те неправильности, все те ошибки, все те нарушения, которые были допущены при регистрации. И я прошу прощения у уважаемого Конституционного
Суда, но подобных вопросов будет еще достаточно много, поскольку и нарушений, на наш взгляд, было довольно много при регистрации КПСС.
Еще один вопрос, уважаемый Владимир Александрович, не могли бы Вы
оценить, является ли, на Ваш взгляд, нарушением порядка регистрация общественной организации неисполнение требований части второй статьи 11 Закона
СССР от 9 октября об общественных объединениях? В этой части статьи 11 го-

ворится: "Для регистрации устава общесоюзного или межреспубликанского общественного объединения в месячный срок со дня принятия устава подается заявление, подписанное членами руководящего органа данного общественного
объединения с указанием места жительства каждого".
Вопрос первый: как бы Вы оценили тот факт, что в этом заявлении один из
членов руководящего органа (пока так его назовем) указывает не свой домашний
адрес, а адрес места работы? Это относится к Михаилу Сергеевичу Горбачеву,
который, оказывается, проживал в г. Москве на Старой площади, д. 4.
Я просто вынужден затрагивать этот вопрос, потому что здесь имеется требование закона, а оно в данном случае, на мой взгляд, нарушено. Я хотел бы услышать мнение уважаемого эксперта по поводу того, является ли это нарушение
просто формальным нарушением или принципиальным нарушением, или вообще
здесь нарушения нет?
ТУМАНОВ В.А. Мне трудно ответить на этот вопрос об адресе Горбачева.
Единственное, помню, что были такие периоды, скажем, жизни нашего института, когда все его сотрудники проживали на улице Фрунзе, дом 10, потому что
на просьбу иностранцев оставить свой адрес все оставляли один и тот же адрес:
ул. Фрунзе, 10, и все мы там проживали. Вот такие вещи бывали.
ФЕДОТОВ М.А. Еще один, более важный вопрос, а именно: как бы Вы
могли оценить, является ли Политбюро ЦК КПСС руководящим органом
КПСС? Следует ли это из Устава КПСС? Или все-таки руководящим органом
является пленум?
ТУМАНОВ В.А. По моим личным восприятиям и воспоминаниям, Политбюро всегда представлялось более грозным зверем, чем Пленум ЦК КПСС. На
определенном этапе развития партии ведь пленумы вообще представляли из себя
некое расширенное производственное совещание с участием многих приглашенных, общественных деятелей и т.д.
ФЕДОТОВ М.А. Я бы очень Вас попросил оценить еще один момент. Этот
документ приложен к пакету материалов по регистрации КПСС - это постановление объединенного пленума ЦК и ЦКК КПСС от 31 января 1991 года, называется этот документ "О подготовке к регистрации Устава КПСС". В этом документе пункт третий гласит: "Пленум отмечает важное политическое значение
факта государственной регистрации Устава КПСС. Он означает углубление
процессов правовых преобразований в советском обществе (а вот дальше я попросил бы Вас обратить особое внимание), позволяет полнее использовать правовые возможности государства при осуществлении партией своей политики".
Дальше говорится об интересах рабочего класса и других социальных слоев,
приверженных социалистическому выбору. Как следует понимать формулу о
том, что регистрация Устава КПСС позволяет полнее использовать возможности
государства при осуществлении партией своей политики?
ТУМАНОВ В.А. Должен Вам сказать, что, по сравнению с ненаписанными
формами использования партией и государства, это мелочь, я бы сказал, не
очень-то существенное обстоятельство. Это можно понимать и в том смысле,
что, скажем, регистрация в другой стране дает возможность партии получать государственную помощь на проведение выборов. Тогда в этом нет ничего одиозного. А если речь идет о том, чтобы использовать государство, то, мне кажется,
КПСС и ЦК и ЦКК не нуждались вообще в регистрации. Не такой уж он был
важный для того, чтобы использовать государство.
ФЕДОТОВ М.А. Но речь идет о 1991 годе, а не о 1898-м.

Т У М А Н О В В.А. Тут можно толковать н так, и так. Вообще-то такая традиционная формула, свидетельствующая об определенной тенденции, конечно.
Ф Е Д О Т О В М.А. То есть не кажется ли Вам, что здесь достаточно ясно написано, что регистрация Устава позволяет полнее использовать возможности государства для реализации политики партии?
Т У М А Н О В В. А. Да, в 1991 году это звучит, конечно, не очень хорошо.
Ф Е Д О Т О В М.А. Еще один вопрос, касающийся этих документов. В этом
пакете документов имеется историческая справка об учредительстве Коммунистической партии Советского Союза, подготовленная Институтом марксизмаленинизма при ЦК КПСС, Центральным партийным архивом и подписанная заведующим этим архивом Китаевым. В этом документе даются сведения обо всех
переименованиях РСДРП в КПСС на протяжении существования этой организации, даются ссылки на все изменения в уставных документах и в конце идет следующий вывод: "При этом основные цели партии, фиксация членства партии и
принципы ее организационного строения в своей основе не изменялись". Следует
ли отсюда, что Министерство юстиции СССР совершенно правильно зарегистрировало эту организацию как созданную в 1898 году, а не как новую организацию, и следует ли отсюда, что это одна и та же организация, один и тот же юридический субъект права с 1898-го по 1991 год?
Т У М А Н О В В.А. Мне как-то сразу трудно ответить. Надо подумать, Михаил Александрович. Я ведь не специалист по партийному движению. Надо подумать. Все-таки такие большие вековые дистанции, тут как-то надо поразмышлять.
Ф Е Д О Т О В М.А. Если при регистрации общественного объединения представляются документы об истории существования данной организации в предшествующие годы, свидетельствует ли это о том, что организация подчеркивает
тем самым свое существование с первого дня своего учреждения?
Т У М А Н О В В.А. Да, конечно, несомненно.
Ф Е Д О Т О В М.А. То есть признает свое существование с первого дня?
Т У М А Н О В В.А. Да, если она на этом настаивает.
Ф Е Д О Т О В М.А. И признает себя самотождественной той организации, которая была ранее?
Т У М А Н О В В.А. Да, несомненно.
Ф Е Д О Т О В М.А. РСДРП, РКП(б), ВКП(б) и т.д.?
Т У М А Н О В В.А. Да, логически это так.
Ф Е Д О Т О В М.А. Юридически это так.
Дополнительный вопрос представителя стороны КПСС и КП РСФСР
Клигмана A.B. к эксперту Туманову В.А. и его ответы
К Л И Г М А Н A.B. Мы впервые услышали этот термин "самотождественный". Я бы хотел, чтобы эксперт пояснил, что имелось в виду в отношении самотождественности.
Т У М А Н О В В.А. Почему я должен пояснять термин, который я не употреблял?
К Л И Г М А Н A.B. Вам был задан вопрос о том, что партия признала себя
самотождественной из момент регистрации и на момент 1898 года. Вы подтвердили, если я правильно услышал, эту самую самотождественность. Мне это

слово малознакомо, и я просил бы, если Вы можете, после Вашего подтверждения что-то пояснить в отношении этого слова.
ТУМАНОВ В.А. В отношении этого слова я ничего не могу пояснить. Я так
понял, что если партия обращается в органы регистрации и говорит, что она ведет свое начало с такой-то даты и что за все это время принципиальных изменений не произошло, то, действительно, партия настаивает на таком своем происхождении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Александрович, спасибо. Суд
благодарит Вас.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. приглашает выступить в качестве эксперта Черниченко Станислава Валентиновича.
Эксперт ЧЕРНИЧЕНКО C.B. - доктор юридических наук, г. Москва.
(Присяга принята). Свое мнение я изложил достаточно полно в экспертном заключении. Оно имеется у уважаемого Суда. Оно имеется у сторон. Мне остается
только привлечь Ваше внимание, представляя это заключение, к некоторым
ключевым его моментам. Я хотел бы остановиться, буквально в двух словах, на
тех вопросах, которые поставлены перед экспертами в решении Конституционного Суда от 14 сентября 1992 года.
Уважаемый Конституционный Суд, я хотел бы прежде всего в предварительном порядке, в виде предисловия, сказать следующее.
Первое. Я давал экспертное заключение только по основному ходатайству.
Почему? Потому что в тот момент, когда Суд запросил у меня экспертное заключение, только оно одно и существовало. Когда поступило в мае второе ходатайство, никакой реакции со стороны Суда не последовало, никакой просьбы
дать дополнительно экспертное заключение, поэтому я его и не давал. Кстати,
по-видимому, если бы даже была просьба - дать заключение по второму ходатайству, я этого не смог бы сделать, поскольку оно должно было бы, на мой
взгляд, быть адресовано государствоведу, специалисту по конституционному
праву.
И второе соображение. Я юрист-международник, и передо мной, собственно, поставлен вопрос - подойти к основному ходатайству с точки зрения международного права. Поэтому мое положение здесь, может быть, будет более
легким, я надеюсь на это, чем положение моих коллег, которые выступали до
меня. Я не уверен в этом, но я хотел бы сразу подчеркнуть, что ряд вопросов, которые здесь поднимались, просто мне не могут быть заданы.
Как у каждого международника, у меня есть свои проблемы. Эти проблемы
заключаются в следующем. Когда мы анализируем практику осуществления
норм международного права, международных обязательств, то мы, конечно, невольно все-таки обращаемся к внутригосударственной жизни, к внутригосударственному праву. И конечно, полностью уйти от внутригосударственных, в первую очередь государственно-правовых, сюжетов я не мог. Но я постарался сделать это максимально экономно.
Теперь по существу тех вопросов, которые я проанализировал в своем экспертном заключении. Я остановился на ряде международных документов, которые содержат положения, имеющие отношение к основному ходатайству. Этих
документов немного, с моей точки зрения. Это, во-первых, Всеобщая декларация
прав человека от 10 декабря 1948 года, это Пакт о гражданских и политических
правах от 19 декабря 1966 года и это уже упоминавшийся здесь Копенгагенский
документ 1990 года.

В результате анализа соответствующих положений этих документов я пришел к выводу (я не хочу цитировать соответствующие положения, я их уже процитировал в своем экспертном заключении), что ни один из существующих международных стандартов в соответствующей области (главным образом ведь речь
идет о международных обязательствах в сфере прав человека) не предусматривает того, чтобы деятельность каких-либо общественных объединений, ассоциации прекращалась только в судебном порядке.
Соответствующие стандарты предусматривают, что на основе закона могут
вводиться определенные общие ограничения деятельности тех или иных ассоциаций, в том числе и партий, очевидно, там расшифровки не дается. Может устанавливаться определенный порядок приостановления и даже запрещения деятельности конкретной ассоциации, причем необязательно судебный порядок.
Наконец, приостановление или роспуск ассоциаций, в том числе и партий, не
рассматриваются как ущемление свободы ассоциации. Вот главные выводы, которые я сделал в результате анализа этих документов.
Далее. Мне представляется, что доводы стороны, заявившей основное ходатайство, выглядят почти безупречными. Почему? Дело в том, что во всех этих
документах в том или ином виде содержится ссылка на внутреннее законодательство. То есть окончательное решение вопроса в том, в каком порядке запрещать
деятельность той или иной ассоциации, той или иной партии - это все отнесено к
ведению законодателя, это все отнесено к сфере внутренней жизни того или
иного государства.
Если формально юридически подойти к этому вопросу, мы увидим, что
действительно с учетом закона об общественных объединениях вроде бы действительно деятельность КПСС, КП РСФСР должна была бьггь приостановлена
или их организации должны были бьггь распущены только в судебном порядке.
Но мне кажется, что ходатайствующая сторона упустила из виду ключевой Момент (во всяком случае, в ходатайстве этого нет) аргументации Указа Президента от 6 ноября. Это вопрос - вопрос о слиянии, о поглощении и т.д. Это вопрос, на который, конечно, в конечном счете, предстоит ответить Суду. Если будет признано, что КПСС и Коммунистическая партия РСФСР представляли собой де-факто часть государственного механизма, стоящую над всеми другими
властями - исполнительной, законодательной, судебной, если будет признано,
что в значительной степени этот механизм был верхушкой исполнительного механизма, тогда, очевидно, логичным будет и вывод о том, что регистрация
КПСС как общественного объединения - это вопрос неуместный. Часть государственного механизма - де-факто. Зарегистрирована она в установленном порядке, не зарегистрирована, не имеет значения, потому что это единственная
партия.
Еще одно соображение. Тогда вопрос о том, существовало ли официально
объявленное чрезвычайное положение или не существовало в соответствующий
период на территории нашей страны, тоже не имеет значения. Он не связан с решением вопроса об упразднении главой исполнительной власти этой части государственного механизма. Вот это ключевой вопрос, и мы его сейчас, собственно,
и выясняем.
Я как международник не хотел бы сейчас говорить о том, какого мнения я
придерживаюсь по этому вопросу, потому что здесь я вышел бы за рамки международно-правовой экспертизы. Хотя я должен сказать, что свое мнение у меня по
этому вопросу есть, вероятно, оно менее квалифицированное, чем мнение поли-

тологов и специалистов по конституционному праву, то есть это позиция гражданина. Если Суд или стороны это заинтересует, я это мнение позднее могу высказать, но, повторяю, у меня здесь есть некоторые сильные сомнения, потому
что я здесь уже выведен за рамки своего мандата, как эксперт.
Еще одно соображение, которое возникло у меня в связи с обсуждением вопроса о юридической природе Копенгагенского документа. Я не имел возможности на этом остановиться в своем экспертном заключении. Этот вопрос возник
здесь уже сегодня, в ходе беседы с профессором В.А. Тумановым. Я готов ответить в меру своих возможностей на вопрос о юридической природе хельсинкских
договоренностей вообще и юридической природе именно этого, Копенгагенского, документа. Но, с моей точки зрения, вот эта проблема слияния партии с
государством или поглощения партией государства, может быть, даже не имеет
прямой связи с Копенгагенским документом. Представим на секунду, что этого
документа не было бы вообще в природе, и вот этого положения о том, что партия должна четко отделяться от государства, что партия не должна сливаться с
государством, не было бы. Но если все равно будет признано (на секунду представим, что нет этого документа), что партия де-факто слилась с государством
или, точнее, встала над государством, была встроена в государство, можно любое выражение употреблять, что она была частью государственного механизма,
тогда все равно глава исполнительной власти мог принимать решение о расформировании этой части государственного механизма.
Я предвижу вопрос, он здесь уже неоднократно возникал: а в каком порядке
он должен был это делать, на какой основе? Здесь как международник я выйду из
положения очень легко. Я скажу: в соответствии с законом. Какие здесь возникают нюансы, мы уже здесь слышали, я на этих сюжетах не хотел бы останавливаться.
В заключение я хотел бы перейти к тем восьми вопросам, которые были поставлены перед экспертами в решении Конституционного Суда от 14 сентября
1992 года. Должен сказать, что практически все они адресованы государствоведам, политологам, цивилистам и административистам. В какой-то степени как
международник я могу на некоторые из них среагировать, а именно: существующие правовые критерии понятия "политическая партия и ее органы". Это вопрос
первый. В международном праве таких критериев нет.
Еще один вопрос, восьмой, на который я могу хоть как-то среагировать как
международник: каковы критерии конституционности или неконституционности
партий? В международном праве тоже таких критериев нет. Вот на этом я хотел
бы поставить точку. Благодарю за внимание.
Вопросы судей к эксперту Черниченко C.B. и его ответы
Судья А М Е Т И С Т О В Э.М. Станислав Валентинович, Вы начали эту тему,
но не закончили ее - о юридической природе копенгагенского документа, я, может быть, недослышал. Ваше мнение о юридической природе этого документа в
связи и в рамках хельсинкского процесса и так далее?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Здесь, к сожалению, существует много мнений. В
принципе я несколько расхожусь в оценке этого документа и вообще всех документов, принятых в рамках хельсинкского процесса, с мнением профессора
В.А. Туманова. Это не источники международного права, это политические документы, и они были задуманы как политические документы. Смысл был в том.

что, когда они готовились, не было уверенности, что во всех странах, если бы
они были оформлены как международные договоры, их удалось бы провести через парламент, то есть добиться их ратификации. Кстати, Соединенные Штаты
Америки, насколько я знаю, здесь имели основания опасаться того, пройдет ли
такой документ через конгресс. Но дело в том, что приходится констатировать,
что так или иначе де-факто какое-то юридическое значение за ними признается.
Это мнение высказывалось в доктрине, это мнение высказывалось на различного
рода встречах, полуофициальных, официальных. И в какой-то степени оно подкреплено вот чем. Возьмем Заключительный акт 1975 года, знаменитый хельсинкский акт, первый шаг хельсинкского процесса. Ведь этот акт открывается Декларацией принципов, которыми государства - участники хельсинкского процесса будут руководствоваться во взаимоотношениях друг с другом.
Это знаменитые десять хельсинкских принципов. Что это такое? Ведь сами
по себе это общепризнанные принципы международного права, обязательные
принципы, признанные всеми государствами. Другое дело, что они сформулированы, их содержание раскрыто применительно к взаимоотношениям государств - участников этого процесса.
Можно ли считать, что акт принят единодушно консенсусом толкования
государств-участников, причем в лице своих лидеров, что содержание этих
принципов имеет только чисто политическое значение? С другой стороны, неоднократно подчеркивалось, что нельзя противопоставлять какую-то одну часть
Хельсинкского акта и последующих документов другим их частям, говорить: вот
здесь мы имеем дело с рекомендацией, а вот здесь имеем дело с чем-то более обязательным.
Мне не очень импонирует концепция, которая неоднократно высказывается, - концепция политических обязательств. Но она, в общем-то, получила
права гражданства. И считается, что наряду с международно-правовыми, чисто
юридическими обязательствами имеют место и политические обязательства. Как
показывает само слово, речь идет о чем-то обязывающем государство.
Конечно, ответственность за нарушение таких обязательств не может быть
приравнена к юридической ответственности. Но здесь есть еще одна сторона.
Мы сейчас видим, как постепенно хельсинкский процесс подвергается все большей и большей институционализации, создаются различного рода механизмы.
Но любой международный механизм опирается уже на решения, так или иначе
носящие обязательный характер. Ведь тут решается вопрос и финансирования
этих органов и т.д. Вот в чем проблема. То есть мы невольно приходим к выводу,
что какие-то юридические элементы в этих политических обязательствах содержатся.
Я лично предложил бы такую конструкцию для объяснения юридических
аспектов хельсинкских договоренностей, я имею в виду не только Заключительный акт 1975 года, но и все последующие документы. Они могли приниматься на
разном уровне. Тут, по-моему, упоминалось уважаемым представителем одной
из сторон о том, что Копенгагенский документ подписывался зав. отделом, но не
зав. отделом, а начальником управления, но это примерно одно и то же, начальник управления чуть повыше.
Можно себе представить следующее. Когда был заключен Хельсинкский
акт, то еще в период существования Советского Союза ведущие деятели государств - участников этого процесса заявляли о том, что представляемые ими государства будут неукоснительно выполнять эти обязательства, эти положения.

Вот такие заявления, да еще совпадающие, не текстуально конечно, а по смыслу,
могут рассматриваться как односторонние юридические, международно-правовые обязательства государств.
В международном праве есть масса обычных, неписаных норм, так вот, есть
обычная норма международного права, которая утверждает, что государство
может взять на себя в одностороннем порядке международно-правовое обязательство. Важно, чтобы оно по этому вопросу определенно высказалось. И оно
не может уже в дальнейшем, так сказать, под страхом международно-правовой
ответственности отступать от этого обязательства, не отказавшись от него официально предварительно. Скажем, есть такой выход, если брать хельсинкский
процесс, - выйти из этого процесса.
Вот мой взгляд, далеко не бесспорный, я подчеркиваю, на природу хельсинкских договоренностей. Тут получается как бы два этажа, с моей точки зрения, один этаж - политический, сами документы не являются источником международного права, а другой - международно-правовой, это какой-то комплекс
односторонних аналогичных обязательств, совпадающих обязательств государств. Правда, здесь есть еще масса и других вопросов: уровень этих обязательств. Уровень, действительно, чуть-чуть ниже закона, потому что, если бы
речь шла о том же уровне, что и закон, то тогда эти документы должны были бы
пройти ратификацию. И весь вопрос в том (это нерешенная проблема), как добиться того, чтобы все государства, являющиеся участниками этого процесса,
реализовали полностью эти свои обязательства. У нас эта проблема очень актуальна.
Стали искать выход, в какой-то степени шаги в этом направлении уже сделаны, но это больше область не гуманитарная, а скорее разоруженческая - заключение международных договоров, которые на более высокий юридический
уровень, более классически поднимают эти хельсинкские договоренности.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый эксперт, я хотел бы уточнить, что Вы понимаете под выражением "международные стандарты", поскольку об этом сейчас идет речь. Понятие "международные стандарты", какие признаки, критерии?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Долгое время то слово нашими отечественными юристами-международниками не воспринималось. Наш лидер Григорий Иванович
Тункин вообще отвергал этот термин, что называется с порога. Действительно,
этот термин как-то был пущен в ход журналистами, политиками, дипломатами, а
юристы не очень хорошо на него реагировали, а сейчас он появился. В сущности
говоря, если его расшифровать, это не что иное, как международно-правовое
обязательство в той или иной области. Но любопытно, что этот термин, главным
образом, привился в сфере международного сотрудничества в области прав человека. Вот здесь мы чаще всего говорим: международные стандарты в области
прав человека. Какие, например? Скажем, обязательство государств обеспечить
свободу ассоциации. Тема, самая близкая нам сегодня. Или, скажем, обязательство государств не прибегать к пыткам. Обязательство не принимать какое-либо
российское законодательство, то есть все это условно называется, - я даже до сих
пор допускаю, что этот термин достаточно условен, - международными стандартами в области прав человека. Вот как я это понимаю.
Судья ТИУНОВ О.И. Каково, с Вашей точки зрения эксперта, соотношение
между понятием "международные стандарты" и (еще одно понятие у международников очень интересное) понятием "общие принципы права, признанные ци-

вилизованными нациями"? Вот тут какие-то есть различия между этими понятиями, применительно к вопросу о правах человека?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Если Суд меня не упрекнет в том, что мы опять начинаем вести сугубо теоретическую дискуссию, то я готов ответить на этот вопрос.
Разумеется, я высказал только свое мнение. Уважаемый судья, я считаю, что это
вещи разные. "Общие принципы права, признанные цивилизованными народами" (Вы здесь, по-видимому, оговорились) - это формулировка статьи 38 Статута Международного суда. И в этой статье говорится о том, какие источники
использует суд, вынося свои решения. В том числе говорится, что он обращается
и к общим принципам права, признанным цивилизованными народами. Я не говорил сейчас об уязвимых формулировках основного ходатайства народных депутатов, в частности, там эта формулировка "цивилизованные страны" тоже использована. Мне она не нравится. Она мне не нравится и в Статуте Международного суда. Но формулировку в Статуте можно оправдать тем, что Устав принимался по свежим следам второй мировой войны. И здесь была, с одной стороны, дань эмоциям: "государства, поддерживавшие гитлеровскую Германию, и
сама гитлеровская Германия вроде бы не считались цивилизованными государствами. А с другой стороны, здесь сказалась традиция. Как известно, была просто воспроизведена формула Статута Постоянной палаты международного правосудия, которая существовала между двумя мировыми войнами.
Если мы отвлечемся от этого "хвоста", так сказать, упоминания о цивилизованных народах, мы просто можем говорить об общих принципах права. Это
не международные обязательства. Этот вопрос здесь уже всплывал, и профессор
Туманов В.А. об этом говорил. Здесь есть разные точки зрения. Но общие принципы права - это, по-видимому, какие-то определенные методы толкования, методы вынесения решений, методы проведения судебного процесса, неважно какого: международного или внутригосударственного судебного процесса. Например, многие из этих общих принципов права были сформулированы еще в Древнем Риме. Мы до сих пор их используем. То есть это какие-то определенные,
скажем так, юридические каноны, определенные закономерности, без которых не
обойтись. Они где-то смыкаются, пожалуй, с законами формальной логики. Например, никто не может передать другому больше прав, чем сам имеет, и т.п.
Вот как я этот вопрос вижу. Покойный профессор Корецкий в свое время
отождествлял общие принципы права с общепризнанными принципами международного права. Здесь я с ним не согласен.

Двадцать шестой день 28 сентября 1992 года
Вопросы представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС н КП РСФСР,
к эксперту Черниченко C.B. и его ответы
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый эксперт, в Вашем заключении говорится
о том, что формулировка "в цивилизованных странах" некорректна. Я согласен,
она, с точки зрения международного права и общекультурных ценностей, менее
удачна. Но в принципе, в ходатайстве сделано заключение о том, что в англосаксонских странах, европейских странах ни глава правительства, ни должностное
лицо не могут принять решение о запрещении партии. Тут приводили пример с
Грецией. Но принципиальный подход. Ну, например, поясню. В Канаде Квебекская партия, сепаратистская, она прямо выступает против нынешнего правительства, у нее есть программа, она за отделение. Но разве глава правительства Канады может запретить такую партию? Тут ведь принципиально сделано заявление в нашем ходатайстве о том, что это общее правило. Но есть, конечно, исключение. Или я неправильный сделал вывод?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Прежде всего я бы ответил, хотя это не очень принято,
на Ваш вопрос вопросом. А причем здесь международное право?
Во-вторых, я из ответов моего предшественника, профессора Туманова сделал вывод, что нельзя говорить об исключениях из вот этого якобы общего правила, которое Вы сформулировали. Скорее практика здесь разнообразна. И, может быть, подходя уже по-дилетантски к этому вопросу, хотя не могу сказать,
что совсем чужд государственно-правовым вопросам, так как занимался когдато этой тематикой, я должен сказать, что практика здесь разнообразна и противоречива, поэтому я и позволил себе сделать такой общий вывод. Чужой опыт это все-таки не правовая норма, не правовое предписание, не правовые критерии.
И так, и так можно решать. Так бы я ответил на Ваш вопрос. Я прошу прощения,
я воспользуюсь тем, что Вы мне предоставили слово, уважаемый Председатель, я
хочу принести извинение судье Тиунову. Я его поправил и неправильно
поправил в конце вечернего заседания. В статусе Международного суда говорится о цивилизованных нациях, а не о цивилизованных народах.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. В Вашем заключении-делается ссылка на Копенгагенское заявление СБСЕ. Насколько обосновано юридически, Вы уже отвечали
на этот вопрос, хочу еще получить Ваше экспертное заключение по этому вопросу. Насколько обоснован такой вывод, что это по существу, фактически,
можно сказать, источник международного права, дополнительный, акцессорный.
Но Устав Организации Объединенных Наций содержит норму, где прямо говорится о том, это пункт 5, 7, настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации
Объединенных Наций право на вмешательство в дела, по существу входящие во
внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке
настоящего Устава.
Однако этот принцип не затрагивает применение принудительных мер на
основании главы 7. Но вот, поскольку в мире сложились различные правовые
системы, многопартийные, однопартийные системы, что каждый раз для того,
чтобы решать этот вопрос, а процедуры нет, надо Организации Объединенных

Наций устанавливать характер слитности государства и общества. Причем Вы
прямо в заключении привели эту формулировку, я Вам благодарен относительно
того, что речь может идти о четком различении. Какова же здесь процедура?
Есть государства, в которых есть какие-то сближения, это тоже надо доказывать
в определенном порядке. И кроме того, ведь права защищаются вне зависимости
от того, какая внутренняя структура государства. Ну Ирак, там партия "БААС"
правит. Это, понятно, недемократическое государство. Но если в Ираке нарушаются права человека, какие-то права, которые опасны международному сообществу, то мы являемся свидетелями (это тоже очень сложный международный
вопрос, я не международник, не касаюсь), то от Организации Объединенных Наций появляются представители, они проверяют наличие оружия и т.д. Вопрос, я
думаю, ясен. Как нужно доказывать, какова процедура реализации этого пункта,
является ли это источником международного права, там нет подписи. Мы юристы, мы должны все эти критерии учесть. Я прошу извинения за длинный вопрос,
но поскольку это очень важно, я хотел бы знать Ваше мнение как эксперта-международника.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Вы знаете, это, пожалуй, не один вопрос, а по крайней
мере, два вопроса. Один вопрос - относительно процедуры выяснения таких
проблем, пояснения, выяснения. И второй вопрос - это вопрос, на который я попытался ответить, это вопрос о том, является ли соответствующий документ источником международного права.
Я начну со второго вопроса, поскольку он является свежим. Первый вопрос
уже в определенной степени получил освещение, как мне кажется, в моем ответе
в пятницу. Относительно процедуры. Дело в том, что процедуры установления
того, является ли данный вопрос относящимся к внутренней компетенции государства или нет, не имеется. Международное право в принципе оставляет этот
вопрос на усмотрение государств и на усмотрение соответствующих органов, а
решение его оставляет за внутригосударственным правом, в частности, конституционным. Но есть такой принцип в международном праве, который де-факто
где-то уже поколеблен, что каждое государство вправе само судить, относится ли
данное дело к внутренней компетенции или не относится. Исключение составляет положение главы 7 Устава, где говорится о том, что Совет безопасности,
расследуя ту или иную ситуацию, если он констатирует наличие акта агрессии,
угрозы миру или любого другого нарушения мира, констатирует, что это уже
международный вопрос. Вот исключение.
И в главе 6 немного тоже об этом говорится. Собственно, это все. Но дефакто бывают случаи, когда Генеральная Ассамблея принимает к рассмотрению
какой-то вопрос, заинтересованное государство ссылается на то, что этот вопрос
относится к его внутренней компетенции, а Генеральная Ассамблея большинством голосов заявляет, что этот вопрос вызывает международную озабоченность.
По этому вопросу или по этой проблеме в теории практики ведутся споры, и
конца ему нет, потому что нет, как я уже сказал, точной процедуры и точных
критериев.
Теперь относительно пункта 7 статьи 2 Устава ООН о невмешательстве.
Вообще принцип невмешательства звучит шире. Я еще хотел бы в данном случае
сказать, что Организация Объединенных Наций вообще ни при чем при решении
вопроса о том, слилась партия с государством, не слилась партия с государством.
Но в принципе, если теоретически, боюсь, что мы уходим от существа рассматриваемого дела, если такой вопрос выплывает, то многое зависит от позиции,

которую занимает само государство. Само государство может согласиться с рассмотрением каким-либо международным форумом вопроса, который в принципе
относится к его внутренней компетенции. Это не противоречит Уставу ООН. И,
в частности, вот эти документы: копенгагенский, документ московского совещания - конференции по человеческому измерению, они как раз демонстрируют
желание участников Хельсинкского процесса, условно, или общеевропейского,
тоже условно, потому что США и Канада в нем участвуют, передать вопросы,
относящиеся к области прав человека, а мы уже говорили, что этот вопрос в значительной степени к данной области относится, на рассмотрение вот этого самого общеевропейского форума. В этом есть их общее согласие. И это не противоречит содержанию общепризнанного принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства.
И второй вопрос. Я постарался подробнее на это ответить для того, чтобы
потом это не повторялось, хотя чувствую, что здесь масса граней есть и, возможно, придется каждую из этих граней высвечивать по-новому. Относительно
природы - я попытался ответить на этот вопрос - о природе данных документов.
Я сказал, что как таковые эти документы - вообще не источники международного права. Даже нельзя их трактовать в духе статьи 38 Статута Международного суда, на который я уже ссылался, как вспомогательные источники или средства выявления существующих норм международного права, но я говорил о том,
что в какой-то степени определенной юридический оттенок здесь есть. Это не
консенсусные документы. И неважно: Хельсинкский акт принимался руководителями, лидерами государств, последующие документы, они принимаются в развитие этого, они принимаются на более низком уровне, но с подачи основного документа, с подачи лидеров соответствующих государств, и тоже на базе консенсуса. И неважно, кто голосовал или кто соглашался с этим документом, или кто
подписывал: начальник управления, заместитель министра, министр иностранных дел или глава государства. Понимаете, все эти лица представляют государство. И в этом смысле это не умаляет политического и морально-политического
значения этих обязательств.
И еще один момент, чтобы внести ясность. Понимаете, даже неюридические
документы, не являющиеся формально источником международного права, рано
или поздно могут привести к образованию международной обычной нормы, особенно если практика единообразна, и государство.считает недопустимым отступать от этой практики. Я полагаю, что в перспективе документы общеевропейского процесса могут, в общем-то, точнее, не сами документы, тут есть один
юридический нюанс, а их положения могут превратиться в нормы международного обычного права. Я не говорю, что это на сегодняшний день так, но в перспективе это может быть.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Я уточню, почему я задавал такой вопрос. В плане
юрисдикции поступила жалоба на основе факультативного протокола, к которому присоединилась Российская Федерация, в Комитет по правам человека о
том, что в стране имеют место такие факты, о которых мы говорили, и Комитет
по правам человека может послать представителя. Более того, в нашем парламенте такой представитель должен работать, это предусмотрено. И может возникнуть процедура рассмотрения вопроса, что такое право нарушено со ссылкой
на то, что Вы сказали, это складывающийся обычай, это, действительно, наверное, думаю, абсолютно правильное положение, но можно ли начать процедуру
защиты права, потому что это принципиальный вопрос? Мы говорим о том, что

нормы международного права действуют непосредственно, и теперь в нашей
Конституции имеется такая запись или, в общем, такое производство может и не
начаться, потому что нет ясности?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Хельсинкские документы здесь ни при чем. Действительно, Россия подтвердила как продолжатель СССР в смысле международной
правосубъектности свое участие примерно в двух или трех десятках важнейших
международных договоров, в том числе в пактах о правах человека и в факультативном протоколе, еще Советский Союз был участником, и буквально накануне, за несколько месяцев до третьего этапа Конференции по человеческому измерению он стал участником и факультативного протокола, первого протокола,
точнее, потому что есть уже и второй - о смертной казни. Этот первый факультативный протокол действительно предусматривает, что могут подаваться сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые, я цитирую, "утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте о гражданских и политических
правах". Эти сообщения рассматривает Комитет при соблюдении определенных
условий. Он должен удостовериться, это уже статья 5, в том, что этот вопрос не
рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования, здесь СБСЕ может этим заниматься, и второе положение - данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой
защиты. Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств
неоправданно затягивается.
Теперь возникает вопрос, насколько я Вас понял, может ли Компартия рассматриваться как такое лицо?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Любое объединение.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я Вам скажу, что в принципе в практике Комитета по
правам человека имеется тенденция рассматривать жалобы от физических лиц. И
физическое лицо, являющееся, скажем, членом Компартии, которое считает, что
нарушено его право на свободу объединения, при соблюдении всех этих условий
может обратиться в такой Комитет. Более подробную справку, вероятно, мог бы
дать профессор Мюллерсон, который был до последнего времени членом Комитета по правам человека, но он сейчас в Лондоне. Я вот не знаю, выбрали ли Себенцова членом Комитета по правам человека, должны были выбрать.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Я удовлетворен Вашим заключением, мне достаточно ясна теперь позиция. И еще один вопрос. В Вашем заключении на странице 3 Вы приводите выдержку из статьи 22 Пакта о гражданских и политических правах. Правильно ли я понял логику Вашего рассуждения, для того чтобы
понять законность, конституционность или неконституционность, здесь сказано:
"Каждый человек имеет право на свободу ассоциаций с другими". Вот члены
Коммунистической партии, люди вступили в Коммунистическую партию, вступили в ассоциацию с другими, пользуются правами, предоставленными Конституцией, а потом глава государства или какое-то должностное лицо принимает
решение о запрете или приостановлении этой ассоциации. Логика Вашего рассуждения такова, что защита этого права, и здесь я с Вами согласен, возможна в
судебном порядке, а вот первый этап рассмотрения спора - это административный порядок.
Дело заключается в том, здесь Вы подчеркиваете положение о том, что
пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, кото-

рые предусматриваются законом, и потом делаете вывод: из этого следует, что,
во-первых, на основании закона могут вводиться общие ограничения.
Значит, для того, чтобы вводить это ограничение, в стране должен существовать закон. Это внутреннее право государства. Должен существовать закон,
который определит порядок этого ограничения, предупреждения, встречи с лидерами партии и т.д. Но в нашей стране такой закон имелся - это от 9 октября. Я
не буду говорить о спорности, можно его цитировать или нет. Это другой вопрос, но такой закон есть, который и определяет и процедуру: обращение к Генеральному прокурору, говорится о Министерстве финансов, о том, что срок должен быть установлен, предупредительные меры. А тут не было встречи с лидерами партии, секвестр - и все.
Как же можно тогда обосновать законность такой меры? Вы дальше ссылаетесь и говорите, что может устанавливаться определенный порядок приостановления и даже запрещения деятельности конкретной ассоциации, причем необязательно в суде. Я согласен с данной Вашей логикой, если в законе будет сказано, что не обязательно судебной. А если в законе сказано - в судебной, то здесь
возникает вопрос опять дополнительной нормы. Надо посмотреть. Вы дальше
говорите о Законе о чрезвычайном положении, ссылаетесь на статью 5 и т.д.
Разъясните это положение, т.е. право членов объединения, которое наступает после того, как они стали членами этого объединения, не тогда, когда им
мешают вступить в эту организацию под каким-либо предлогом, а когда они уже
являются членами этих организаций десятилетиями. И вот в это время наступает
такая административная мера. Они возражают. Мы действовали десятилетиями,
мы ссылаемся на статью 22, здесь сказано, что пользование не подлежит никаким
ограничениям. Пользование уже предусматривается законом. Мы закон не нарушали.
Это толкование, т.е. право уже субъекта, это правосубъектность уже существующая, как бы длящаяся, а не новая, или я неправильно истолковал, тогда
прошу извинения.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Нет, нет, что Вы! Я попытался следовать ходу Ваших
рассуждений. Если я что-то упустил, Вы меня поправите. Я и не оспаривал ничего из того, что Вы говорили. Речь идет о праве человека, речь идет о пользовании правом. Речь идет об организации, которая уже была создана. Вы, собственно, согласились с моими рассуждениями.
Более того, в пятницу вечером я говорил, и в заключении написано, как Вы
знаете, что, на первый взгляд, логика основного ходатайства выглядит безупречно. Речь идет просто о решении ключевого вопроса, который выходит за
сферу моей экспертизы, это вопрос о слиянии партии с государством, вопроса о
том, а была ли партия партией. Понимаете? Если признать, что это была партия,
плохая или хорошая, но партия, то тогда работает внутренний закон. Тогда работает судебный порядок, хотя мне трудно разобраться в соотношении Постановления 1932 года и Закона об общественных объединениях. Этот вопрос здесь
достаточно уже выяснялся. Если есть какая-то еще неясность, возможно, нужно
будет попросить еще какого-нибудь государствоведа или административиста дополнительно выступить.
Я просто говорил о том, что если будет установлено (каким путем, как - это
уже не моя сфера), что партия была частью госмеханизма, верхней частью, тогда
Ваша логика просто не работает. И тогда, простите, все эти положения не имеют
к этой ситуации никакого отношения?

Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Значит, все зависит от этого ключевого вопроса.
И последний вопрос связан с пониманием части первой статьи 5 Пакта о
гражданских правах, поскольку Вы ссылаетесь на него. Вы не делаете ссылку на
Европейскую конференцию о защите прав человека и основных свобод, но там
идентичный текст. Я не международник, мы не входим в эту организацию, но
там содержится такая четкая формулировка, что даже ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как предоставляющее какому-либо государству, группе или лицу какого то ни было права заниматься любой деятельностью
или осуществлять любой акт (я имею в виду в данном случае акт нашего главы
государства), направленный на ликвидацию каких-либо прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей степени, чем это
предусматривается в ней. Дается даже указание на акт высшего должностного
лица. Это нисколько не затрагивает Закон о правах Президента, но дается
ссылка, т.е. никаким актом такое ограничение не может устанавливаться.
Правильно я толкую?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я не вижу прямой связи с решением предыдущего вопроса. Если, допустим, мы признали, что партия слилась с государством, задействован тезис о слиянии. Это ключевой вопрос.
И еще. Я хотел бы обратить Ваше внимание, коль скоро Вы сказали о сходстве статьи 5 Пакта о гражданских и политических правах и статьи 17 Европейской конференции о правах человека, я хотел бы Вам процитировать решение
Европейской комиссии по правам человека по жалобе Коммунистической партии
Германии. К П Г обратилась с жалобой о незаконности соответствующих
действий властей Ф Р Г .
Европейская комиссия по правам человека заявила, что жалоба КПГ является несостоятельной на том основании, что обращение к диктатуре пролетариата для установления нового режима несовместимо с Конвенцией, так как
предусматривает упразднение ряда прав и свобод, закрепленных Конвенцией о
правах человека.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. То есть косвенный вариант слияния.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Как хотите, так и толкуйте. Если Вас заинтересует, я
могу дать источник.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП Р С Ф С Р
к эксперту Черниченко C.B. и его ответы
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Станислав Валентинович, в этом зале несколько раз звучал такой мотив: то обстоятельство, что Генеральный секретарь
ЦК КПСС подписывает международные договоры, это свидетельствует о том,
что КПСС - это не партия, а государственная структура. И вот, наконец, есть
возможность задать вопрос известному специалисту-международнику в этом
плане: свидетельствует ли подписание международно-правовых актов Генеральным секретарем о том, что КПСС не является партией, а выступает государственной структурой? Или есть какой-то порядок, что любой гражданин может
подписать договор от имени своей страны?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я Вам отвечу как международник. В международном
праве есть такое правило, такая норма, согласно которой вести переговоры и
подписывать международные договоры без предъявления специальных полномочий имеет право глава государства, глава правительства и министр иностран-

ных дел. Это обычная норма международного права, она была закреплена в статье 7 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, мы позднее к ней присоединились, сейчас, к сожалению, дату точную не скажу.
Что касается представителей общественных организаций, если рассматривать КПСС как общественную организацию, конечно, они без получения какихто специальных полномочий подписывать международный договор не могут,
если же они получают специальные полномочия от какого-то органа, они
должны подписывать договоры от соответствующего государства или от имени
соответствующего государственного органа.
Я Вам открою секрет, когда нам этот вопрос задавали слушатели Дипломатической академии, приходилось вертеться; как мы казуистически выходили из
этой ситуации? Мы говорили, что Леонид Ильич Брежнев является членом Президиума Верховного Совета, тогда он еще не был Председателем Президиума, а
Президиум Верховного Совета СССР рассматривался как коллегиальный глава
государства, и любой член Президиума может в каком-то конкретном случае выступать как глава государства.
Должен Вам сказать, что никакой единообразной практики здесь нет, и мне
вообще не известно, чтобы какой-либо член Президиума, кроме Генерального
секретаря, когда-либо подписывал международный договор. Более того, я вспоминаю, были документы, когда Брежнев подписывал акты как Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР. Потом от этого
отказались, решили, что это как-то умаляет его деятельность как фигуры, возглавляющей реально наше государство.
Я не хочу забираться в область внутригосударственную, но где-то эта, в
общем-то, практика оказала плохую службу КПСС. Видимо, она все-таки подтверждает, что реальной властью обладал Генеральный секретарь и был главой
государства.
Но здесь еще, пожалуй, можно вспомнить такую вещь. Возьмите печально
знаменитую Братиславскую декларацию 1968 года, которая рассматривалась как
правое основание для ввода советских войск и некоторых других стран - участниц Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 году. Братиславская декларация была межпартийным документом и подписывали ее партийные лидеры.
Мы тоже пытались доказывать, что это где-то был и межгосударственный
договор, поскольку все эти лидеры занимали в том или ином виде определенные
посты в государстве, но мне казалось всегда, что эта аргументация искусственна.
Кстати, Вы помните, что основной тезис Братиславской декларации - это защита
социалистических завоеваний в отдельной стране - есть общее дело стран социалистического содружества.
На мой взгляд, прямого мандата для ввода войск все равно эта общая формулировка не давала, но ее использовали таким образом.
МИРОНОВ О.О. Спасибо. Я приблизительно также студентам объяснял
подпись Генерального секретаря, но, с другой стороны, если речь идет о международном договоре, противоположная сторона разве подпишет договор, если с
другой стороны он подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да, конечно, нет. Видимо, другая сторона знала реальную власть этого лица. Вот и все. Я другого объяснения не могу подобрать.
МИРОНОВ О.О. Видимо, кроме реальной власти должна быть соблюдена и
правовая форма, а если бы возник спор по этому международному договору?
22-3648

337

ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Видите, как правило, когда подписывались такие договоры, политические договоры, устанавливались всеобщие принципы взаимоотношений, при которых никакие случаи возникновения споров в международной процедуре не могли бы передаваться ни в какие механизмы.
Опять-таки, к сожалению, это уже ситуация де-факто, а не де-юре. Вы
знаете, не будем, так сказать, ругать только себя за пренебрежение правом, мы
прекрасно знаем, что и наши партнеры, да и наши западные партнеры порой
тоже пренебрегали международным правом, и на это, к сожалению, закрывали
глаза.
Я с Вами согласен как юрист, что, конечно, надо следовать и духу, и букве
права, безусловно. Но, понимаете, такие отступления не дают нам основания
считать, что международное право и не право вовсе, точно так же, как и нельзя,
видимо, определенный процент незарегистрированных или нераскрытых преступлений считать доказательством того, что уголовное право - это не право.
МИРОНОВ О.О. Политические партии не являются субъектами международного права и, конечно, в международно-правовых актах, видимо, трудно искать ответ на этот вопрос, но есть какая-то международная практика признания
партии, именно политической партии, может быть, обмен партийными делегациями, участие в партийных форумах, ведь весь мир воспринимал КПСС именно
как партию.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Первое. Я с Вами согласен. Политические партии,
равно как и общественные организации, ни при каких условиях не могут считаться участниками межгосударственных отношений и в силу этого они объективно не могут быть субъектами международного права, так же как и индивиды,
хотя тут и разные точки зрения могут быть.
Далее. Вопрос, который Вы мне задали относительно участия КПСС в
межпартийных международных встречах и форумах, лежит за пределами международного права, этот вопрос, так сказать, формально, о встречах международных общественных организаций. Я понимаю Вашу логику: Вы считаете, что это
своего рода доказательство того, что КПСС была партией, а не была частью государственного механизма. Есть логика, я согласен с Вами в этом, но, во-первых,
Вы знаете, бывают смешанные международные форумы, в которых участвуют и
государства, и различные общественные организации. Так что это - не довод.
Потом по политическим соображениям партию ее партнеры, заинтересованные в
помощи от партии, могли рассматривать как партию. В международном праве.
Вы правильно сказали, нет никаких критериев политических партий.
Вы знаете, тут бедного Робинзона Крузо уже неоднократно вспоминали, я,
так сказать, с другой стороны подойду к этому вопросу. Я почему вспомнил Робинзона Крузо, я этот пример, независимо от того, что здесь говорилось, на лекции привожу. Вот посадили его бедного на необитаемый остров, дали ему в руки
знамя и по политическим соображениям государства признали его суверенным
образованием, государством - субъектом международного права. Но объективно
он все равно индивид, нет за ним никакого социального организма, который
может рассматриваться как государство. Понимаете? Это фикция, вот в чем
дело, то есть признавать можешь все, что угодно.
Ватикан, я боюсь, что поссорюсь с католиками, но, с моей точки зрения,
Ватикан - это псевдосубъект международного права, потому что внешняя атрибутика государственности есть, а общества, в социальном смысле слова, так сказать, за Ватиканом нет. Другое дело, что признают его субъектом международ-

ного права по политическим соображениям, католицизм - это реальная политическая сила, только и всего, а в общем-то за этим стоит правовая фикция.
Я предпочел бы избегать по возможности правовых фикций, они имеют
право на существование, мы это прекрасно знаем, но чем их меньше, тем лучше.
Это принцип преумножения числа сущности и сверхнеобходимости: если что-то
можно объяснить с помощью двух пальцев, не надо добавлять третий.
МИРОНОВ О.О. По крайней мере, реальность нужно учитывать, наверное,
и в том числе и в международно-правовой сфере?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я стараюсь их учитывать, естественно, с моей колокольни.
МИРОНОВ О.О. Мне кажется, что Вы в своем выступлении как-то несколько смягчили свою позицию, Вы предположительно говорите, если считать
партию партией, то будет одно, если считать партию государственной структурой, то выводы будут другие. Хотя в своем экспертном заключении у Вас там
более жесткая формулировка.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да.
МИРОНОВ О.О. То ли Вы несколько отошли от своего письменного заключения, то ли я вот как-то неправильно, может быть, уловил какие-то нюанеы?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я прошу прощения, что я не дал Вам закончить Ваш
вопрос. Но Вы знаете, я считаю, что у меня достаточно предположительно сформулирована соответствующая часть заключения. Я же не утверждаю категорически, что имело место слияние. Если Вы помните, в пятницу я сказал, что у меня
лично по этому вопросу есть мнение. Но я боюсь его просто высказывать потому, что оно выходит за рамки моей международно-правовой экспертизы. Это
моя гражданская позиция.
Я сказал, что если кто-то мне задаст соответствующий вопрос и Суд позволит мне на него ответить, я отвечу. Вот собственно и все. Но это мое личное мнение. Правда, я должен Вам сказать, что вопрос о слиянии, с моей точки зрения,
подкрепляется некоторыми примерами, но я их сейчас тоже не хотел бы приводить: они не столько весомы, как некоторые примеры, которые приводились
здесь свидетелями, и я не хотел бы балансировать на грани свидетельских показаний. Хотя вот эти иллюстрации, о которых я говорил, они, в общем-то, результат моего личного опыта. Так что, если Суд сочтет возможным, я пару примеров
могу привести.
МИРОНОВ О.О. В таком случае, как бы Вы, как международник, могли
оценить Указы Президента, если даже отвлечься: партия, структура, но которые
затрагивают судьбы миллионов людей с позиции прав человека? Проблема, которая занимает в международном праве колоссальное место, значение. Вот с этой
позиции - права человека и Указы Президента? Как вписываются они в современное направление развития этой проблемы в мире или противоречат, назад
уходят от тех завоеваний, которые есть?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Это уже вопрос скорее политико-эмоциональный. Я
бы сказал так. Все то, что я до этого говорил, в общем-то, свидетельствует о следующем, опять мы возвращаемся к ключевому вопросу. Если это было слияние Вы знаете, я чувствую, тут мои уважаемые коллеги справа уже немножко раздражаются, когда я все время возвращаюсь к этому тезису, но ничего не поделаешь, это, в общем-то, ось, вокруг которой вращается процесс, - так вот, если
встать на эту точку зрения, то я Вам должен сказать, что, конечно, тогда Указы
Президента очень даже вписываются в концепцию международного сотрудниче-

ства в области прав человека. А почему нет? Ведь ничего противоречащего международным стандартам в области прав человека тогда здесь усмотреть нельзя.
Я говорю - если.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Станислав Валентинович, я хочу все-таки
вернуться к ключевому, как Вы говорите, вопросу. Для нас он является очень
важным. Я прошу не рассматривать его как повторение пройденного. Я Вас понял так, что сейчас для того, чтобы человеку определиться в своих правах, в частности в праве на ассоциацию, он может обратиться в Суд только при том условии, что Суд предварительно решил вопрос: партия является государственной
структурой или нет? Или все-таки он может до решения этого вопроса обратиться в Суд за определением своего права на ассоциацию?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Безусловно, до решения этого вопроса. Это разные
вещи совершенно. Просто они лежат в разных плоскостях.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я почему Вам задаю вопрос, потому что Вы говорили,
что это тесным образом связано с ответом на тот вопрос: какова природа партии.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Связано, но это не исключает наличия многих граней
и плоскостей в этой проблеме.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Значит, каждый член Коммунистической партии Советского Союза может в настоящее время обратиться в Суд для того, чтобы Суд
определил его права и обязанности как члена Коммунистической партии, чтобы
подтвердил права и обязанности как члена Коммунистической партии?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Мы сейчас уже во внутригосударственную тематику
забираемся. Я не знаю как международник, с процессуальной точки зрения, в какой суд такой индивид может обратиться. Пусть государствовед, процессуалист
ответит на этот вопрос. Я просто говорил, в принципе, если человек считает, что
какое-то его право нарушено, то есть для этого порядок, установленный отечественным правом, пусть он обратится к специалисту, который знает этот порядок и
его использует. Вот и все.
Я ведь не говорю о решении вопроса о том, является ли партия частью госмеханизма или не является. Это уже другая плоскость. Вы понимаете, не этот вопрос должен ставиться. Если Вы считаете, что Ваши права как члена партии нарушены тем, что нарушено ваше право на свободу ассоциаций с другими, вот Вы
это и защищайте.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Но где я могу защищать?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. А это я не знаю. Это не моя проблема.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вадим Донатович, Вы где сейчас находитесь? Ответьте, пожалуйста.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я нахожусь в Конституционном Суде, но не все люди,
не все коммунисты находятся в Конституционном Суде, я хочу все-таки и их
права отстаивать в какой-то мере. Вот Вы, уважаемый Станислав Валентинович,
в своем письменном заключении ссылались на Всеобщую декларацию прав человека ООН. Статья 10 этой декларации представляет каждому человеку право на
то, чтобы его дело было рассмотрено независимым и беспристрастным судом.
При этом это право, согласно декларации, предоставляется каждому человеку не
только для установления обоснованности уголовного обвинения, но и для определения любых его прав и обязанностей, то есть для определения его прав и обязанностей при осуществлении права на свободу ассоциации. Так ведь?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да.

ФИЛИМОНОВ В.Д. Но международный акт предусматривает право гражданина любого государства обратиться в суд, а Вы говорите, что это уже внутреннее законодательство. С точки зрения международного права он имеет право
обратиться в суд?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Имеет. А вот в какой суд и в каком процессуальном
порядке эта жалоба будет рассматриваться, это уже - дело внутригосударственное. Вот и все. Это общая норма. Государство должно в своем законодательстве
предусматривать, в каком порядке такие проблемы должны решаться.
Председатель Вам ответил. В данном случае этот вопрос рассматривается в
Конституционном Суде. Если Вас в связи с роспуском Компартии лишили какого-то имущества, очевидно, Вы обратитесь в суд общей юрисдикции, и т.д., и
т.д.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Станислав Валентинович, но есть Закон об общественных объединениях, который говорит, что я имею право обратиться в Верховный суд.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Ну и обращайтесь на здоровье.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Значит, все-таки Вы признаете такое право?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Ваше личное?
ФИЛИМОНОВ В.Д. Да.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да это пусть решает Верховный суд. Вы пойдите туда
и спросите, а он рассмотрит вопрос, правомочен ли он принимать эту жалобу
или нет.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Это значит, в каждой стране, в каждом государстве
Всеобщая декларация - это пустой звук, бумажка?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Почему?
ФИЛИМОНОВ В.Д. Потому что все зависит от внутреннего законодательства, примет суд или не примет.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Безусловно. Все зависит от внутреннего права. Важно,
чтобы внутреннее право в принципе это не отрицало. Где Вы видите детали, что
нужно обратиться по этому вопросу в Конституционный Суд? А если в данном
государстве его нет? У нас его долго не было. Где Вы видите здесь указание на
то, что по этому вопросу нужно обратиться в Верховный суд или в областной
суд? В каждом государстве своя судебная система. Важно, чтобы это было предусмотрено в законодательстве. Вот если это не предусмотрено, тогда возникает
целый ряд проблем - ну, пожалуйста, тогда идите в Комитет по правам человека,
как хотите. Это уже другое дело.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Но я никак не могу понять: если в Законе об общественных объединениях сказано, что в Верховный суд можно обращаться по такого рода вопросам, почему Вы говорите, что внутреннее законодательство не
предусматривает этого права?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я не говорил этого. Простите, Вы извращаете мои
слова. Я говорю - как раз внутреннее законодательство предусматривает это, но
я не знаю, в какой суд Вам идти, это меня не касается, это выходит за рамки моей
экспертизы. Я Вам сказал, что статья 10, на которую Вы ссылались, отсылает к
отечественному законодательству. А куда Вам обращаться, в какой суд идти,
спросите соответствующего специалиста, эксперта по этому вопросу.
ФИЛИМОНОВ В.Д. В статье 10 никакой отсылки к внутреннему законодательству нет.

ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Хорошо, я отвечу на этот косвенный вопрос, с Вашего
разрешения, чтобы не было недоразумения.
Не каждая норма международного права содержит прямую ссылку к внутреннему законодательству. Но совершенно элементарная вещь, что большинство
норм международного права без внутригосударственного не может бьггь реализовано на практике. Т о есть какая-то расшифровка международных обязательств
во внутригосударственном праве должна быть - никуда не денешься. Всеобщая
декларация прав человека - это свод принципов. Принцип всегда нуждается в
конкретизации, вот почему заключили пакты. А для того, чтобы международный
договор был осуществлен, его всегда необходимо конкретизировать не только
посредством формальной трансформации во внутригосударственное право, но и
путем принятия в ряде случаев специальных внутригосударственных актов - законов, подзаконных актов и т.д. Вот и все.
Ф И Л И М О Н О В В.Д. Но статья 22 Пакта о гражданских и политических
правах тоже предусматривает это право, не только Декларация?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да.
Ф И Л И М О Н О В В.Д. Значит, мы не имеем возможности использовать это
право - так я понимаю, - пока внутреннее законодательство не решит?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Ваш предшественник где-то уже подсказал сам себе
этот путь - пожалуйста, идите в Комитет по правам человека.
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Черниченко C.B. и его ответы
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый Станислав Валентинович, сегодня уже поднимался представителями других сторон вопрос о подписании руководителями
КПСС международно-правовых документов, и в частности, Делийской Декларации, Договора с С Ш А о сокращении ракет средней и меньшей дальности и т.д. В
связи с этим я бы хотел уточнить Вашу позицию с учетом статьи 7 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., где была, в частности, зафиксирована следующая международная норма: лицо считается представляющим государство, если из практики соответствующих государств или иных
обстоятельств явствует, что они были намерены рассматривать такое лицо, как
представляющее государство для этих целей и не требовать предъявления полномочий. Следует ли из этой международной нормы, что Генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил
Сергеевич Горбачев рассматривались в международном праве как представители
соответствующих государств, как представители Союза ССР?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я ссылался на статью, отвечая коллегам с другой стороны, но, откровенно говоря, я не хотел затрагивать этого положения, поскольку
прямо передо мной этот вопрос не был поставлен. Я не хотел бежать впереди поезда, и в общем-то мне не хотелось, чтобы меня упрекнули в необъективности.
Я коротко отвечу на Ваш вопрос - да.
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый Станислав Валентинович, скажите, пожалуйста, если, как Вы говорите, да, т.е. да, они рассматривали Генерального секретаря ЦК КПСС как представляющего государство, Советское государство, - не
свидетельствует ли это о том, что тем самым КПСС рассматривалась как государственная структура, ибо ее лидер рассматривался как представитель государства?

ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я уже попытался уйти от почти аналогичного вопроса, точнее, от ответа на почти аналогичный вопрос. Я сказал, что, видимо,
косвенно это может считаться таким свидетельством. Но, видите ли, я просто
ставлю себя уже чисто психологически на место представителей наших зарубежных партнеров, представителей соответствующих государств. Я думаю, что в тот
момент им было абсолютно все равно, что собой представляла КПСС. Они не об
этом думали, а как прагматики и реалисты они, очевидно, думали: с кем реально
представляющим данное государство можно договориться. А о том, какова роль,
так сказать, партии во внутригосударственном механизме, именно в этот момент
они, видимо, не задумывались. Хотя мне известны теоретические работы, в частности, того же Бжезинского, который еще в то время не занимал какие-либо
официальные посты в Соединенных Штатах, где прямо указано, что американская политологическая наука, конституционная наука рассматривают КПСС как
часть, верхний этаж государственного механизма. Но я здесь уже вступаю в область, так сказать, не имеющую прямого отношения к моей экспертизе.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Станислав Валентинович, считаете ли Вы, что
принцип неслияния, принцип недопустимости слияния политических партий и
государства имеет непосредственное отношение к правам человека?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Да. Объясню почему, так как ограничиться "да" здесь
недостаточно. Если заинтересует судей или стороны подтверждение моего "да", я
вам скажу, что целый блок вопросов, касающихся прав человека, прямо связан с
этим пунктом Копенгагенского документа, то есть он является частью этого
документа, неотъемлемой частью. Это же вопросы демократии, а демократия без
прав человека невозможна.
ФЕДОТОВ М.А. Можно ли считать, что положения, содержащиеся в документе Копенгагенской встречи по человеческому измерению СБСЕ, содержат
нормы международного права?
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я уже два раза на этот вопрос отвечал. Я попытался
объяснить сложность ситуации, поэтому я не хотел бы третий раз отвечать на
этот вопрос. Я не вижу реакции нашего Председателя. Если наш Председатель
считает, что я должен повторить свою точку зрения, я ее как-то в других словах
попытаюсь повторить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Председателю и Суду это не нужно, поскольку Вы высказывали свою точку зрения. Вот, если Михаил Александрович
еще не понял, то, я думаю, что он тоже ведь зафиксировал ответ в своем вопросе.
ФЕДОТОВ М.А. Совершенно справедливо. Поэтому я ставлю вопрос еще
конкретнее: как следует реализовать статью 32 Конституции Российской Федерации в ее ныне действующей редакции, где сказано о том, что общепризнанные
международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют преимущества
перед законами Российской Федерации.
ЧЕРНИЧЕНКО C.B. Я хотел бы, не критикуя, разумеется, Конституцию,
здесь это просто неуместно и даже является неправомерным, я хотел бы отметить
некоторую просто двусмысленность этой формулировки: "непосредственно порождают права и обязанности...". Все зависит от того, что понимать под словом
"непосредственно". Есть две концепции соотношения международного и внутригосударственного права: дуалистическая и монистическая. До последнего дня
все-таки в принципе отечественная доктрина международного права стояла на
дуалистической концепции. Некоторые авторы пытались сидеть на двух стульях
или между двух стульев, некоторые, так сказать, уже стали почти монистами, но

все-таки, по- видимому, практика тяготеет, как и вообще практика большинства
континентальных государств, к дуализму. То есть нормы международного права
прямо к индивидуумам не применяются. Но если трактовать это положение несколько иначе, что вот есть определенные международные стандарты в области
прав человека, которые в силу вот этого конституционного положения начинают
выступать и как нормы внутригосударственного права, тогда вопрос уже звучит
по-другому, и я попытаюсь ответить так, как я его понимаю.
Здесь есть одна проблема. Что такое общепризнанные права человека? Что
такое общепризнанные международные нормы? Это могут быть универсальные
международные нормы. Тогда действительно требуется практически общее признание государства. Пожалуй, таковыми являются положения Всеобщей декларации прав человека. Я уже говорил о том, что это концепция тоже иногда вызывает возражения, потому что сама по себе декларация - это рекомендательный
документ. Здесь могут, кстати, вспомнить, что в свое время Советский Союз воздержался при голосовании декларации, но мы потом много раз официально признавали ее.
Но сейчас существует мнение, которое уже редко оспаривается, о том, что
положения самой декларации, независимо от юридической природы декларации
как документа, как резолюций Генеральной Ассамблеи, стали общепризнанными
нормами международного права. И, между прочим, это положение нашло отражение в ряде курсов международного права, и не только наших, но и зарубежных. Конечно, я понимаю, что для специалистов по внутригосударственному
праву ссылка на курсы, на доктрину, это еще не ссылка на, так сказать, правовое
предписание. Но для международника это имеет очень важное значение, потому
что, ну, скажем, я обращаюсь к той же статье 38 Статута Международного суда.
Здесь сказано, что суд, скажем, использует при вынесении решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных
наций.
Дело в том, что считается, поскольку в международном праве очень много
неписаных, обычных норм, считается, что специалисты по международному
праву обобщают практику. И эти доктрины, если речь идет о наиболее авторитетных юристах, - свидетельства существования такой практики.
В частности, я вот вспоминаю курс Броули, там просто имеются ссылки на
то, что ряд судов (я не имел возможности их все проверить), ряд внутригосударственных национальных судов ссылались на Всеобщую декларацию прав человека, как на содержащую уже нормы международного права. Я в свое время в
американском журнале международного права несколько раз сталкивался с извлечениями из решений американских судов, где цитировалась Всеобщая декларация прав человека, точнее, ее положения, и они рассматривались как приоритетные по отношению к положениям внутреннего права Соединенных Штатов.
Это один момент.
Что касается пактов, увы, как бы мы ни хотели сделать их универсальными,
они пока еще не стали универсальными документами.
Но можно ведь универсальность рассматривать как региональную универсальность, универсальность в рамках определенного ограниченного числа государств. Я не хочу здесь касаться сложностей определения вопроса о том, что такое региональный процесс, региональные соглашения. Трактовка принципов федерализма тоже может быть различной. Но, во всяком случае, если мы возьмем,
скажем, общеевропейский процесс, мы увидим: вот там имеется энное количество

европейских государств, плюс США и Канада, и это своего рода, в юридическом
смысле, регион, и соответствующие положения могут рассматриваться как
региональные политические обязательства.
Но вот здесь мы сталкиваемся с любопытным феноменом. Как я уже говорил, эти обязательства или эти нормы носят политический характер. Но, я думаю, что если признать универсальность в региональном смысле, то тогда статья
32 Конституции РФ эти нормы переводит уже на четкие внутригосударственные
правовые рельсы.
Я постарался дать наиболее полный и детальный ответ.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам высказать предложения о дальнейшем порядке заслушивания экспертов.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР.
Уважаемый Председатель, уважаемые члены Конституционного Суда! В
процессе глубокого рассмотрения и исследования экспертных заключений нам
казалось, что не все еще выяснено с точки зрения таких принципиальных вопросов, как конституционность партии, критерии и вообще реальность. И мы бы
считали необходимым все-таки продолжить исследование, и в дополнительном
письме, которое мы направили в Суд, наши стороны, обе стороны, просили пригласить для исследования и для заслушивания следующих экспертов: Авакьян,
Марченко, Ржевский, Халфина, Шепкин, Ковачев, Лукьянова и целый ряд других наших товарищей. Это один, первый, принципиальный вопрос.
Второй вопрос. Несмотря на то, что вы все время пытаетесь, и мы поддерживаем эту точку зрения, вести исследование в чисто юридическом плане, нам
казалось, что некоторые проблемы, которые обозначены в Указах Президента,
особенно в Указе от 6 ноября, не несут такой юридической нагрузки, но требуют
экспертного заключения специалистов другого профиля.
Это прежде всего проблемы межнациональных отношений партии и религии и целый ряд других. Мы хотели заслушать, и у нас есть эксперты, которые
готовились в течение двух месяцев по двум-трем таким принципиальным вопросам. По межнациональной проблематике готов выступить с экспертным заключением доктор исторических наук, профессор Михайлов. Дальше - религиозная
тематика. Это прямое обвинение партии: нам прямо оно предъявлено как одно из
условий принятия Указа - разжигание религиозной розни - по этой тематике готов выступить профессор Филимонов.
И мы хотели бы все-таки высказать точку зрения по экономическим проблемам. Дело в том, что в Указе от 6 ноября партия прямо обвиняется в том, что
она привела страну в исторический тупик. Мы хотели бы показать и эту проблематику.
Мы бы хотели, чтобы и судьи нас поняли, мы не хотим затянуть процесс,
тем более политизировать его, мы не ставим такую задачу. Но ведь сам по себе
такой процесс, я уже неоднократно повторял, требует исследования всех его сторон, и не только чисто юридических.
Поэтому просьба обсудить наши предложения, это коллективное мнение,
суммированное мнение, как Вы хотели.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы настаиваете на том, чтобы выслушать всех экспертов, которых мы назначили, или есть какое-то приоритетное у
Вас мнение?
КУПЦОВ В.А. Мы в списке поименно приоритеты определили. Первые четыре профессора - это специалисты, как нам представляется, как раз по консти-

туционности, и все-таки послушать научную экспертизу по национальной проблематике, религиозной, экономической.
ЗОРЬКИН В.Д. Назовите, пожалуйста, еще раз фамилии экспертов.
КУПЦОВ В.А. Авакьян С.А., Марченко М.Н., Ржевский В.А., Халфина P.O., Чиркин. В плане рассмотрения трех важных принципиальных вопросов, о которых я говорил, еще Михайлов, Филимонов.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд, наша сторона просила бы при формировании дополнительной группы экспертов исходить из принципа паритета. Мы убеждены в
том, что Закон Российской Федерации о Конституционном Суде Российской Федерации устанавливает достаточно серьезные и важные гарантии равноправия
сторон. И мы просили бы Суд соблюсти принцип равноправия сторон при вызове дополнительных экспертов. В частности, мы хотели бы обратить внимание
Суда на тот факт, что уже один дополнительный эксперт, предложенный стороной, находящейся справа от меня, уже был опрошен Судом и имел возможность
выступить. Я имею в виду эксперта Абовина-Егидеса.
Мы просили бы при определении паритета в числе дополнительных экспертов учесть и этого эксперта, который уже выступил.
Мы, со своей стороны, просили бы включить в число экспертов тех уважаемых специалистов в области государственного права, теории права, прав человека и процессуального законодательства, фамилии которых мы уже имели
честь передать Председателю Суда. Это профессора Ковлер, Лившиц, Назаров и
Савицкий. При этом, я повторяю, для нас принципиально важным представляется обеспечение паритета. Мы предлагаем выслушать четверых экспертов с нашей стороны, но одновременно и четверых экспертов и с противоположной стороны, учитывая одного эксперта - Егидеса, который уже выступил, итого, плюс
три.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я думаю, что мы
посовещаемся и с учетом мнений примем решение.
Эксперт ИЛЬИНСКИЙ Игорь Павлович, доктор юридических наук, профессор (г. Москва). Присяга принята.
Высокий Суд, уважаемые представители сторон, уважаемые присутствующие! Свое экспертное заключение я подготовил на основе тех вопросов, которые
были поставлены Конституционным Судом Российской Федерации в решении от
14 сентября текущего года перед независимыми экспертами, и в рамках этих вопросов мною подготовлено письменное заключение.
В своем выступлении я постараюсь несколько расширить то, что написано в
моем заключении, отвечая на поставленные вопросы. Прежде всего по вопросу о
том, являлась ли КПСС политической партией. На мой взгляд, по ряду формальных юридических параметров КПСС, несомненно, отвечала признакам политической партии. Она основывалась на добровольном членстве и ставила целью активное участие в политической жизни общества. Участие в политике - это
решающий признак политической партии, который отличает ее от других общественных объединений. Из такого понимания политической партии исходит и
действующие российское законодательство, и законодательство многих зарубежных стран. Я бы мог сослаться здесь на Конституцию Италии, Основной Закон Ф Р Г , Конституцию Испании, Конституцию Франции, новые конституции
Болгарии, Румынии и т.д. Думаю, нет в этом необходимости. Хочу только отме-

титъ, что в этом отношении КПСС, на мой взгляд, отвечала этим формальным
юридическим признакам.
К этому хочу добавить и то, что первичные партийные организации располагали и правовыми, и фактическими возможностями участия в управлении делами предприятий, организаций и учреждений.
Вместе с тем КПСС не была обычной политической партией. В условиях
существования до конца 80-х годов однопартийное™ в нашей стране руководящие структуры КПСС обладали монополией политической власти. КПСС была
провозглашена руководящим ядром государственных и общественных организаций, призванным определять генеральную линию развития общества, основные
направления внутренней и внешней политики государства. Причем это было закреплено, как известно, в статье 6 Конституции СССР 1977 года и Российской
Конституции 1978 года.
Мне представляется, что такое закрепление в Конституции руководящей
роли партии основывалось преимущественно на социологических посылках, хотя
и эти социологические посылки сводились к тому, что раз руководящей силой
общества выступает рабочий класс, то и его партия, Коммунистическая партия,
должна выступать руководящей силой политической системы.
Шаткость этих социологических посылок проявлялась уже в том, что по
ряду вопросов возникал ряд сложных ситуаций. Например, во время некоторых
дискуссий за рубежом и в нашей стране мне приходилось слышать такой вопрос:
может ли считаться руководящей силой общества класс, который не в состоянии
сам выработать социалистическую идеологию, нуждается в том, что эта идеология должна быть привнесена в рабочее движение другими социальными силами.
Или возникал такой вопрос в дискуссиях, которые проводились у нас. Например, может ли считаться руководящей силой общества класс, в состав которого входят отсталые социальные слои. Например, речь шла о таких социальных
прослойках общества, как работники сферы обслуживания, продавцы, грузчики
магазинов и т.д.
На эти вопросы, конечно, трудно было отвечать, и, таким образом, я хочу
показать, что даже с точки зрения социологических посылок эта позиция была
несколько ширю.
С точки зрения государственно-правовых посылок провозглашение партии
руководящей силой общества и государства, на мой взгляд, не имело веских оснований. Почему? Потому что партия, которая определяет основные направления внутренней и внешней полигики государства, юридически, в государственноправовом смысле должна была иметь какую-то делегацию этой функции от
имени народа, поскольку и Конституция 1977 года, и Конституция 1978 года
провозглашали принцип народовластия. Народу принадлежит вся власть в данном государстве, а естественно, что определение основных направлений внутренней и внешней политики - это, несомненно, осуществление функций государственной власти. Но такой делегации не было, если подходить с государственноправовых позиций.
Кроме того, думаю, что такое закрепление в Конституции руководящей
роли партии противоречило положениям тех же Конституций, где Советы провозглашались политической основой государства.
Таким образом, ссылки на то, что партия и ее руководящие структуры осуществляли свою роль, опираясь на статью 6 Конституции до ее изменения, на
мой взгляд, лишены юридической обоснованности, поскольку здесь эксперт про-

фессор Туманов уже говорил о тех правовых принципах, которым должна соответствовать правовая система любого цивилизованного государства. С точки
зрения этих общедемократических, правовых принципов предоставление одной
партии права определять основные направления внутренней и внешней политики
выглядит, по крайней мере, сомнительным или если говорить точнее, с моей
точки зрения, не имеющим теоретического обоснования.
Далее. Не была КПСС обычной партией потому, что руководящие органы
ее систематически подменяли деятельность государственных органов. Все важнейшие решения принимались прежде всего Политбюро ЦК, в том числе и по
вопросам, отнесенным к ведению государственных органов. Причем надо сказать, что сама партия осуждала такой подход, неоднократно обсуждала, и подобная практика противоречила не только нормам Конституции, которые не закрепляли за руководящими органами и партией право подмены или возможной
подмены, но и требованиям самого Устава КПСС.
Задача разграничения функций партийных и государственных органов, которая ставилась еще при Ленине, так до конца и не была решена даже после
XXVIII съезда партии, поскольку об этой практике говорилось неоднократно и
на съездах, и на пленумах ЦК партии до самого последнего времени.
Далее. Несмотря на внешне демократический Устав, внутренняя организация КПСС не вполне соответствовала демократическим принципам. Рядовые
члены партии не располагали широкими возможностями участия в выработке и
определении партийной политики. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что в партийных организациях разного уровня обсуждались проекты директив по пятилетним планам развития народного хозяйства, другие вопросы партийной и государственной жизни, тем не менее, сама задача активного участия членов партии в формировании партийной политики также не была до конца решена, и не
случайно, что в годы перестройки был выдвинут лозунг о власти партийных
масс, что, кстати говоря, и было закреплено в Программном заявлении XXVIII
съезда партии и в новом Уставе КПСС.
Следует отметить и то, что ряд решений руководящих партийных органов
утаивался от рядовых членов партии.
Известно, что в годы сталинщины широко распространилась практика засекречивания множества решений партийных органов. С этой практикой не было
покончено даже в начале 90-х годов, но все это противоречило конституционному принципу гласности, принципу, который был закреплен в статье 9 союзной
Конституции и соответственно российской Конституции 1978 года.
Таким образом, на мой взгляд, эксперта, юриста-профессионала, в практической деятельности руководящих органов КПСС просматривались действия,
противоречащие конституционным принципам и нормам. Однако эта констатация, по моему мнению, не может быть отнесена ко всей партии, включая ее рядовых членов. Поэтому, на мой взгляд, под механизмом формирования и реализации политической власти, о которой идет речь в президентском Указе от 6 ноября 1991 г., следует понимать не всю партию, а систему ее руководящих органов.
Мне представляется, что, по крайней мере, первичные партийные организации никак не были включены в этот механизм, не были интегрированы в этот
механизм формирования и реализации политической власти, носивший полугосударственный или партийно-государственный характер, и которые сохраняли в
преобладающем объеме черты общественных структур.

Вот таково мое рассуждение, касающееся первого, второго и третьего вопросов, поставленных Конституционным Судом перед независимыми экспертами.
По четвертому вопросу относительно статуса Коммунистической партии
Российской Федерации. Была ли она составной частью КПСС и отвечала ли
критериям, свойственным самостоятельной политической партии?
На мой взгляд, Коммунистическая партия РСФСР была составной частью
КПСС и критериям, свойственным самостоятельной политической партии, не
отвечала. Другое дело, можно спорить относительно путей формирования Коммунистической партии Российской Федерации. Действительно, делегаты, избранные на XXVIII съезд КПСС, специально не бьши уполномочены решать вопрос о формировании Коммунистической партии РСФСР. Тем не менее, такое
решение было принято делегатами, избранными в партийных организациях Российской Федерации. Кроме того, состоявшийся вскоре XXVIII съезд КПСС,
приняв новый Устав партии, предусмотрел специальный раздел в этом Уставе о
коммунистических партиях союзных республик и, с точки зрения нормы этого
раздела, Коммунистическая партия РСФСР целиком подпадала под понятие
Коммунистической партии союзной республики, являвшейся составной частью
Коммунистической партии Советского Союза.
В этом, в частности, я усматриваю отличие Коммунистической партии
РСФСР от компартий Прибалтийских республик, которые заявили в 1990 году о
разрыве связей с КПСС. Я имею в виду те партии, которые разрывали с КПСС, а
не те партии, которые остались на платформе и в составе Коммунистической
партии Советского Союза.
Другое дело, что руководство ЦК КП РСФСР во главе с Иваном Кузьмичем Полозковым, на мой взгляд, и этот взгляд складывался и в печати, пыталось
вести линию во многом или отчасти отличную от официальной позиции ЦК
КПСС. Если будет нужно, я остановлюсь на этом вопросе подробнее. Тем не менее, несмотря на это, тем более, что в Уставе КПСС было записано, что коммунистические партии союзных республик являются самостоятельными партиями,
которые могут принимать собственные партийные документы, вырабатывать
документы программного характера и т.п., и т.д., с учетом этих обстоятельств,
мне представляется, что в государственно-правовом смысле КП РСФСР продолжала оставаться составной частью КПСС.
Другое дело, ситуация, возникшая к ноябрю 1991 г., когда (я не могу с достаточной точностью об этом говорить), по крайней мере, большинство коммунистических партий бывших союзных республик заявило о выходе из КПСС. Я не
уверен только в том, заявила ли об этом Компартия Казахстана к ноябрю 1991
года. Но даже если это и так, ставить вопрос о регистрации КП РСФСР в качестве самостоятельной партии в ноябре было нереально, потому что к тому времени ее деятельность была приостановлена, и она не имела легальной возможности провести регистрацию.
По пятому и седьмому вопросам, касающимся партийного имущества, которое считалось имуществом КПСС. Я думаю, что на эти вопросы уже дали развернутые ответы представители цивилистической науки, которые в этих вопросах гораздо лучше разбираются. Со своей стороны, хотел бы отметить только
следующее. Партийное имущество, на мой взгляд и если исходить из тех норм,
которые действовали в то время, реально находилось все-таки в распоряжении
руководящих партийных органах, а не всех членов партии.

Устав КПСС, в том числе и Устав, принятый XXVIII съездом партии, не
предусматривал участия членов партии в распоряжении партийным имуществом.
Известно также, что в повседневной практике им распоряжались управления делами ЦК партии, обкомов, крайкомов партии. Формально правовой статус партийного имущества определялся нормами о собственности общественных
организаций.
Я не вижу другого подхода к этому вопросу. Однако практически, в повседневной практике строгое ограничение партийной собственности от государственной осуществлено не было. И здесь приводились случаи, когда то или иное
имущество волевым порядком передавалось с баланса на баланс из государственных органов партийным и наоборот.
Я в своем письменном заключении не ответил на вопрос о возможности выделения членских взносов как денежных средств партии, считал, что этот вопрос
не является принципиальным. Однако в ходе обсуждения, которое здесь состоялось, я пришел к выводу, что этот вопрос имеет определенное юридическое значение, поскольку, на мой взгляд, имущество, приобретенное на средства, полученные в результате сбора членских взносов, также денежные средства партии,
источником которых являются членские взносы, безусловно, являются имуществом партийным по источнику своего происхождения, и здесь его можно вычленить из общего имущества партии, отграничив от той части имущества, которое,
скажем, имеет неопределенный статус, не будучи четко имуществом партии или
государства.
По шестому вопросу, который был поставлен Конституционным Судом. По
действующей Конституции Российской Федерации и по союзному Закону об общественных объединениях, который, по нашему мнению, действует на территории Российской Федерации и сегодня, вопросы, касающиеся прекращения деятельности партии и общественных организаций, решаются в судебном порядке.
Таков общий принцип, в отношении которого, конечно, трудно высказывать какие-либо сомнения. Тем не менее, на мой взгляд, нельзя отказать исполнительной
власти в праве решать эти вопросы в экстраординарных ситуациях.
Известно, что по действующей Конституции Российской Федерации (статья
121 s , пункт 11) Президент принимает меры по обеспечению государственной и
общественной безопасности республики. В ситуации, которая сложилась в связи
с августовским (1991 г.) путчем, включая органы КП РСФСР, глава государства,
на мой взгляд, не только имел право, но и был обязан принять такие меры по
обеспечению безопасности государства, которые и могли затрагивать и упомянутые руководящие органы, причастные к путчу. Собственно, это один из центральных вопросов, которой возникает в дискуссии, - имел ли Президент в
принципе право приостанавливать деятельность тех или иных партий.
На этот вопрос содержится четкий ответ в Законе о чрезвычайном положении, который был принят в мае 1991 года. Здесь в статье 23, пункт "в", прямо говорится о том, что может быть осуществлено приостановление против соответствующего предупреждения деятельности политических партий, общественных
организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки.
Правда, следует учитывать, что по букве Закона такое приостановление могло
быть осуществлено только в условиях, когда чрезвычайное положение введено,
прокламировано. Это сложный юридический вопрос, конечно, но здесь я считаю
необходимым учесть следующее обстоятельство.

Чрезвычайное положение было введено решением ГКЧП. Если бы Президент РФ ввел чрезвычайное положение вслед за введением чрезвычайного положения ГКЧП, это, несомненно, вызвало бы дезориентацию в обществе, потому
что ГКЧП, очевидно, на то и рассчитывал, чтобы соответствующие решения о
введении чрезвычайного положения были приняты и органами власти республик. Я думаю, это была бы аномальная ситуация. Но в условиях, когда фактические, повторяю, фактические обстоятельства дела, безусловно, должны быть
учитываемы при оценке вопроса о том, обладал ли глава государства правом
приостановления деятельности партий, вот с учетом этого, мне думается, необходимо признать, возможно признать, что в этой фактически чрезвычайной обстановке, которая сложилась в связи с путчем, Президент мог опереться на соответствующие положения Конституции и Закона о чрезвычайном положении.
Собственно говоря, в экстраординарности сложившейся ситуации и всех
актов, которые я упоминал, я усматриваю конституционность тех Указов, которые были приняты Президентом.
Здесь ставился вопрос о том, и в заключении ряда экспертов об этом говорилось, что вот указы, скажем, августовские, особенно Указ от 23 августа, можно
считать конституционным, другие указы таковыми считаться не могут. На мой
взгляд, все три президентских указа должны рассматриваться в системе. То есть
нельзя, на мой взгляд, противопоставлять один указ другому, выискивая в том
или ином из них положения, которые отличались бы от положений других указов. Вот это мне представляется принципиальным и, очевидно, еще раз повторяю, здесь нельзя противопоставлять один указ другому. Другое дело, что отдельные положения каждого из этих трех указов могут быть подвергнуты сомнению, проверке. Лично я не считаю абсолютно безупречными все положения всех
трех указов. Тем не менее я не считаю возможным вычленять один указ, противопоставляя его другим. И таким образом, как мне представляется, с учетом той
экстраординарной обстановки, которая сложилась в стране, с учетом тех полномочий, которые признаются за Президентом Конституцией и Законом о чрезвычайном положении, есть основания признать указ конституционным, хотя ряд
положений, повторяю, могут быть подвергнуты сомнению и дополнительной
проверке.
Конечно, главным поводом, который побудил, как мне представляется,
Президента издать эти Указы, явилась причастность руководящих структур
КПСС и КП РСФСР к путчу, что было, в частности, подтверждено, на этом тоже
эксперты останавливались, не только слушаниями в Верховном Совете РФ, которые, строго говоря, не порождают юридических последствий, эта причастность
была констатирована и подтверждена Постановлением Верховного Совета
СССР от 29 августа 1991 года. Таким образом, если бы не причастность руководящих структур к путчу, то, очевидно, не было бы оснований для издания соответствующих Указов.
Последний, девятый, вопрос, то, что касается критериев конституционности
и неконституционности политической партии. На мой взгляд, здесь следует
иметь в виду различные ситуации. Одно дело - когда речь идет о неконституционности отдельных актов партии или ее руководящих органов. Такие ситуации
могут возникать, и подобного рода акты могут быть признаны неконституционными в том случае, если они нарушают любую статью Конституции. Здесь, очевидно, по смыслу самого подхода к такого рода ситуациям нельзя ожидать,
чтобы в самой Конституции были четко сформулированы критерии, по которым

признается неконституционным, противоконституционным или антиконституционным тот или иной акт.
Мне представляется, что это несложная задача, подобно тому, как, например, был признан противоречащим Конституции Указ Президента о создании
единого Министерства безопасности и внутренних дел. Или, скажем, другой
пример, здесь может быть только однозначный ответ - о признании неконституционными Постановлений Президиума Верховного Совета РФ, касающихся газеты "Известия", это все лежит на поверхности. Или, скажем, гипотетически
можно привести пример. Было в свое время в Уставе КПСС положение о том,
что первичные партийные организации обладают правом контроля за деятельностью администрации. С точки зрения Конституции, организации какой-либо
партии или какого-либо общественного объединения таким правом не обладали,
и при известных обстоятельствах это положение могло тоже быть признано неконституционным, хотя в действующем Уставе такого положения нет, и вопрос
об этом просто не возникает.
Я привожу просто некоторые примеры, касающиеся возможности признания неконституционными отдельных актов партии и ее руководящих органов.
Признание таких актов неконституционными влечет за собой либо их отмену,
либо просто лишает их юридической силы, если будет принято соответствующее
решение Конституционного Суда, и других юридических последствий не порождает.
Другая ситуация складывается, когда мы можем столкнуться или сталкиваемся с неконституционностью длительной политической практики руководящих
органов той или иной партии, практики, нарушающей ряд статей Конституции,
либо когда сталкиваемся с поддержкой этими органами акций, угрожающих
конституционному строю. Это другая ситуация. И очевидно, что признание подобного рода деятельности, длительной политической партии или подобных
действий, поддержки акций, угрожающих конституционному строю, должно повлечь за собой не только отмену или объявление юридически ничтожными принятых актов упомянутыми органами, но и может повлечь за собой роспуск данных органов, а возможно, и временное приостановление деятельности партии,
если этими актами ее организации как-то руководствовались. Это тот случай,
который, как мне представляется, связан с ситуацией, возникающей в связи с
президентскими Указами.
Далее может возникнуть ситуация, когда возникает вопрос о неконституционности или антиконституционности всей партии. Вот такое признание может и
должно быть лишь в том случае, который предусмотрен частью второй статьи 7
Конституции Российской Федерации. Признание всей партии неконституционной, когда противоконституционные действия совершались как ее руководящими органами, так и основной или большей частью ее членов, безусловно,
должно повлечь за собой роспуск и запрет данной партии и другие юридические
последствия, которые известны мировой практике, например, лишение депутатов, избранных по спискам данной партии, ее мандатов, безусловная конфискация имущества партии, а, возможно, также и уголовная ответственность отдельных членов партии, руководящих деятелей в случае, если они совершали уголовные преступления.
Кроме того, я бы хотел это подчеркнуть, опять-таки это известно мировой
практике, в случае объявления данной партии антиконституционной или противоконституционной обычно юридическим последствием этого является запрет

создания партий-преемников, то есть партий, которые продолжали Оы ее деятельность, продолжали руководствоваться ее целями и задачами и т.д.
Если с этих позиций подойти к анализу президентского Указа от 6 ноября
1991 года, то, на мой взгляд, можно вычленить следующие положения.
Особенное ударение в Указе делается на то, что руководящие структуры
КПСС, я здесь просто цитирую Указ, осуществляли собственную диктатуру.
Именно на этих структурах лежит ответственность за исторический этап, в котором оказалась наша страна, это опять цитата, что деятельность именно этих
структур носила антиконституционный характер. Последнее я бы хотел подчеркнуть, это тоже ссылка на Указ. Вместе с тем в Указе с полным основанием
подчеркивается недопустимость попыток шельмования, здесь уже говорилось о
том, является ли это выражение юридически точным или нет, но опять-таки так
сказано в Указе, недопустимость попыток шельмования миллионов рядовых
членов партии, не имевших отношения к произволу и насилию, а также недопустимость попыток вводить запреты на профессии. При таком подходе правовой
санкцией за противоконституционные действия руководящих структур явился их
роспуск и прекращение, а не запрет, подчеркиваю, деятельности КПСС и КП
РСФСР.
Я лично провожу существенное различие между понятиями "приостановление деятельности партии", приостановление в любом случае носит временный
характер, и деятельность партии может быть восстановлена, приостановлена, а
затем восстановлена, скажем, при рассмотрении в судебном порядке; "прекращение деятельности партии" возможно, здесь уже нет временных рамок, но по
смыслу, на мой взгляд, это уже семантика, но тем не менее, прекращение не исключает возобновления деятельности партии, на мой взгляд. Я могу ошибиться,
но мне кажется, что в этом состоит отличие санкции прекращения от санкции о
запрещении.
А вот что касается запрета деятельности, то запрет, безусловно, предусматривает окончательное решение вопроса о судьбе данной партии, исключает возможность возобновления деятельности партии и, что также немаловажно, предполагает невозможность образования партий-преемников.
Лично мне представляется обоснованным признание антиконституционной
деятельности руководящих структур КПСС, не вообще всей деятельности, а в
части узурпации права определения основных направлений внутренней и внешней политики, подмены государственных органов партийными, нарушения
принципа гласности, а также поддержки действий путчистов в августе 1991 года.
Вместе с тем, на мой взгляд, вряд ли юридически обоснованным было бы
признание антиконституционной всей партии. Во-первых, это означало бы беспочвенное возложение вины за содеянное руководящими структурами на всех
членов партии, огромное большинство которых не было причастно к принятию
антиконституционных решений.
Кроме того, признание антиконституционной всей партии могло бы повлечь за собой те серьезные юридические последствия, о которых говорилось
выше.
Еще одно соображение я бы хотел привести. В наших условиях, когда кроме
КПСС длительное время не было на политической арене иных партий и когда
только в КПСС сосредоточивались все течения коммунистического движения от
ортодоксов-консерваторов до радикальных реформаторов, объявление антикон23-3648
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ституционной всей партии заранее исключало бы из спектра политической жизни
все партии коммунистической ориентации.
Между тем, и это, я думаю, общепризнано, об этом говорил М.С. Горбачев
на одном из пленумов ЦК после XXVIII съезда партии, вопрос ставился примерно так, что в партии так много течений, что фактически в ней 3 или даже 4
партии, которые придерживаются разных взглядов и разных платформ. Так что,
с учетом этого, запрещение всей Коммунистической партии означало бы исключение из спектра политической жизни, в том числе и в партии - сторонников реформ, а их, по моему убеждению, было огромное большинство в Коммунистической партии Советского Союза.
Таковы мои соображения, которые я выношу на рассмотрение высокого
Суда, на рассмотрение представителей сторон, не настаивая, естественно, на том,
что только я могу быть прав, другие не правы. Мои практические знания, мои
специальные знания, а также моя гражданская совесть подвели меня к этим выводам.
Вопросы судей к эксперту Ильинскому И.П. и его ответы на них
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Игорь Павлович, на третьей странице своего заключения Вы пишете, что вопросы, касающиеся прекращения деятельности
партии и общественных организаций, решаются в судебном порядке, и после
точки: тем не менее, на наш взгляд, нельзя отказать исполнительной власти решать эти вопросы в экстраординарных ситуациях.
В связи с Вашим утверждением либо предположением я хотел бы спросить
Вас: предоставляет ли это право исполнительной власти Закон или достаточно
усмотрения Президента, доктрины, а может быть, и мнения профессора Ильинского для того, чтобы исполнительная власть получила такое право?
И следующий вопрос. Какое юридическое значение Вы придаете используемой Вами конструкции "экстраординарная ситуация"? Экстраординарная ситуация по своим юридическим характеристикам, правовым последствиям тождественна понятию чрезвычайного положения или нет?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. На последний вопрос я бы ответил утвердительно. А
что касается Вашего предыдущего вопроса, то в устном выступлении я давал некоторые пояснения моему пониманию того, при каких обстоятельствах глава государства мог принять такое решение. Я, в частности, сослался на Закон о чрезвычайном положении, отметив, что, хотя формально оно введено не было, но по
фактическим обстоятельствам, если рассматривать всю совокупность фактов,
возникших в связи с августовскими событиями 1991 года, то в России сложилась
чрезвычайная ситуация. И в этих условиях, как я уже говорил, издание акта о
чрезвычайном положении Президентом РФ, когда акт о чрезвычайном положении уже был издан ГКЧП, могло бы ввести в заблуждение общественность и
быть неправильно понятым. Поэтому с учетом фактически сложившейся чрезвычайной ситуации Президент, на мой взгляд, мог опереться на положение Закона
о чрезвычайном положении, позволяющее ему приостанавливать деятельность
партии, общественных организаций и массовых движений. Вот такова моя позиция.
Судья ЛУЧИН В О. Можете нормативно пояснить, обосновать тождественность экстраординарной ситуации и чрезвычайного положения? Ведь Закон
говорит о чрезвычайном положении и, регулируя, устанавливает правовой ре-

жим именно чрезвычайного положения, нигде не прибегая к формуле экстраординарной ситуации.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я не настаиваю на формуле "экстраординарная ситуация". И, на мой взгляд, можно провести параллель, считать тождественными вот
мои выражения "экстраординарные ситуации" или "чрезвычайные положения".
Что касается еще раз вопроса, который Вы ставите, относительно того, мог
ли Президент приостановить деятельность партии в условиях, когда акт о чрезвычайном положении в России не был принят, я еще раз хочу повторить, что издание такого акта в условиях, когда чрезвычайное положение было введено
ГКЧП, издание подобного Указа Президентом России могло бы дезориентировать общественность, потому что издание этого Указа могло бы быть расценено
как подтверждение того чрезвычайного положения, которое было введено
ГКЧП.
Судья ЛУЧИН В.О. Режим чрезвычайного положения по своим правовым
последствиям достаточен для того, чтобы мы истолковали фактическую ситуацию в России, допустим, как чрезвычайное положение, либо все-таки требуется
принятие соответствующего акта, которым вводится именно правовой режим
чрезвычайного положения, не признание фактического чрезвычайного положения, а в правовом, юридическом отношении?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. При прочих равных условиях, безусловно, принятие
такого акта было бы необходимым. Но в той конкретной ситуации, которая
сложилась в августе 1991 г., еще раз повторяю, принятие Президентом Указа о
чрезвычайном положении могло бы быть расценено как поддержка чрезвычайного положения, введенного ГКЧП.
Судья ЛУЧИН В.О. На той же странице далее Вы пишете, что по действующей Конституции Российской Федерации (указываете соответствующую статью) Президент принимает меры по обеспечению государственной и общественной безопасности республики. Президентом могут быть приняты меры в этих целях любые либо эти меры тоже должны быть нормативно обоснованы, вытекать
из требований Конституции, опираться на соответствующие правовые положения, или он свободен в выборе тех или иных средств, мер по обеспечению этой
безопасности?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я считаю, что эти меры должны быть предусмотрены
в Законе, и Закон о чрезвычайном положении, принятый в мае 1991 г., такие
меры, в частности, предусматривает.
Судья ЛУЧИН В.О. Он предусматривает прекращение политической партии? Я, например, никогда не видел в этом Законе ни одного упоминания о том,
что даже в условиях чрезвычайного положения такое право предоставлено Президенту; прекращать деятельность, не приостанавливать, а прекращать, о чем
речь идет в Указе от 6 ноября.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я уже останавливался на понятиях "приостановление
деятельности партии" и "прекращение деятельности партии". Я считаю, что,
хотя они, конечно, отличаются одно от другого, если приостановление деятельности партии никаких сомнений не вызывает, поскольку это прямо предусмотрено в Законе о чрезвычайном положении, то прекращение деятельности партии
Законом не предусмотрено. Но тем не менее я еще раз хочу подчеркнуть, что
прекращение деятельности партии, на мой взгляд, не означает запрет деятельности партии. Это, на мой взгляд, разные категории, которые влекут за собой различные юридические последствия. И, кроме того, поскольку я уже об этом гово-

рил, мне представляется, что Указы следует рассматривать в совокупности. Указ
от 6 ноября издан не во изменение Указа от 23 августа. В Указе от 6 ноября нет
каких-либо положений, которые отменяют действия предыдущего Указа. Поэтому я рассматриваю положение о том, чтобы прекратить на территории
РСФСР деятельность КПСС и КП РСФСР, в совокупности с пунктом 2 Указа от
23 августа, в котором говорится: до окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о неконституционности действий Компартии РСФСР приостановить деятельность органов и организаций КП РСФСР.
Мне думается, это, в общем, единая норма. И я считаю, что слова "до окончательного разрешения в судебном порядке" относятся и к Указу от 6 ноября. Во
всяком случае, мое толкование таково.
Судья ЛУЧИН В.О. Но деятельность-то прекращена не в судебном порядке,
а Президентом?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. До окончательного разрешения в судебном порядке это формула должна быть отнесена и к Указу от 6 ноября.
Судья ЛУЧИН В О. Уважаемый Игорь Павлович, на четвертой странице
Вы пишете о том, что Постановление Верховного Совета Союза ССР от 29 августа 1991 г. обосновывает конституционность соответствующих Указов Президента Российской Федерации, я имею в виду причастность ГКЧП и т.д.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Так прямо я, по-моему, в заключении не утверждаю. Я
утверждаю в заключении то, что сам факт причастности руководящих структур
КПСС к путчистам был выявлен не только в ходе слушания в Верховном Совете
Российской Федерации, но и констатирован этим Постановлением Верховного
Совета Союза. Я утверждаю только это.
Судья ЛУЧЙН В.О. Вы пишете, что в этом "я вижу обоснование конституционности соответствующих Указов Президента" - окончание первого абзаца на
четвертой странице. Может быть, я неправильно понял?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это последняя фраза о конституционности Указов в
совокупности всего того, что сказано в соответствующем пункте заключения, это
не относится только к словам Постановления.
ЛУЧИН В.О. Но можно ли Постановлением от 29 августа 1991 г. обосновывать конституционность Указа от 6 ноября 1991 года? Ведь Постановление касалось первых двух Указов - от 23 и от 25 августа?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я еще раз хочу сказать и прошу высокий Суд меня извинить, поскольку заданный мне вопрос вынуждает меня это делать. Я еще раз
повторяю, что все три Указа я рассматриваю в совокупности, в системе, и не
считаю возможным противопоставлять один Указ другому. Не случайно ли сторона ходатайствует о признании неконституционности всех трех Указов. И такой
морфологический подход мне представляется абсолютно обоснованным. Нельзя
из этой системы трех Указов вычленять какой-то один.
Я также не согласен с профессором Рахмиловичем, который считает, что
Указ от 6 ноября поглощает предыдущие два Указа. Нет, он их не поглощает, он
их в чем-то дополняет, на мой взгляд, в чем-то уточняет, конкретизирует, но это
самостоятельный Указ, который находится в органичной связи с предыдущими
двумя Указами. Поэтому я должен отметить, что далеко не все в этих Указах мне
нравится, и в своем заключении я уже об этом говорил. Какие-то отдельные положения каждого из этих Указов могут быть дополнительно проверены и поставлены под сомнение. Но я не считаю возможным каким-то образом противопоставлять положения одного Указа положениям другого - это система Указов,

которая решает совершенно определенные проблемы и которыми занимается сегодня Конституционный Суд.
Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Игорь Павлович, Вы допускаете признание антиконституционности руководящей структуры, допустим, Центрального
Комитета Российской Компартии, так я Вас понял или нет?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело вот в чем. Все, что я написал в своем заключении, в том числе претензии на руководящую роль в обществе, подмена партийными органами государственных, известные нарушения принципа гласности и
т.д., все эти констатации не являются моими собственными констатациями. Это
констатации самой КПСС. КПСС пошла на изменение статьи 6 Конституции.
КПСС признавала неправомерность подмены партийными органами государственных органов. КПСС призывала к установлению в партии власти партийных
масс. КПСС призывала к развитию принципа гласности в деятельности партийных и государственных органов. Я даю юридическую квалификацию этим констатациям.
С моей точки зрения, если давать юридическую квалификацию этим констатациям, которые сделаны самой партией, если опираться на Конституцию, то
они говорят о том, что эти действия имели неконституционный или антиконституционный характер. Такова моя попытка квалифицировать эти действия с
точки зрения права и Конституции.
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы уточнить. Мне не совсем понятна Ваша позиция. Центральный Комитет КПСС, избранный XXVIII съездом партии, можно
признать неконституционным за те ошибки, которые допустили центральные
комитеты, избранные, допустим, XIX, XVII, XXI, XXII съездами, либо Центральный Комитет партии, ЦК КПСС должен нести ответственность только за
те действия, которые он совершил в том составе, в каком был избран
XXVIII съездом партии? Я говорю это применительно к Центральному Комитету Российской Компартии.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я понял Ваш вопрос. Прежде всего хочу отметить, что
вопрос о неконституционности партии, действий руководящих органов может
рассматриваться, несомненно, с учетом исторического опыта. Потому что одно
дело, если в течение длительного времени политическая практика определенной
партии не давала никаких оснований считать действия ее руководящих органов
противоконституционными. Другое дело, если это длительная практика, если руководящие органы партии и в последующее время так или иначе продолжали ту
практику, которая может быть признана антиконституционной, неконституционной или противоконституционной. Я тут не берусь вычленять дефиницию каждого из этих понятий.
Конечно, персональная ответственность каждого члена руководящего партийного органа не может распространяться на действия руководящих структур и
тех деятелей, которые действовали в партии раньше. Но при оценке конституционности или неконституционности партии надо установить: то ли это эпизод в ее
деятельности, то ли это случайное явление, которое несвойственно ей как таковой, то ли это все-таки продолжение или остатки продолжения той практики, которая имела место раньше.
В этой связи я хочу остановиться на вопросе о том, что партия всегда претендовала на роль руководящей силы общества. Как Вы знаете, уже в процессе
подготовки XXVIII съезда партии и после съезда в партии шла дискуссия о том,
какой быть партии: парламентского типа или авангардной. Я сошлюсь на одно

положение из Программного заявления XXVIII съезда КПСС, которое относится
к этому вопросу. Вот что здесь сказано: КПСС становится политической организацией, которая своей практической деятельностью, конструктивным подходом к
решению проблем развития общества будет отстаивать право на политическое
лидерство. Презумпция, что у партии есть право на политическое лидерство. Вот
такая презумпция.
Я здесь не могу не согласиться с формулой эксперта Туманова, который
приводил пример либерально-демократической партии Японии, которая все послевоенные годы является правящей в стране. Она нигде не выдвигает эту претензию на право быть ведущей политической силой.
Или другой пример, еще более интересный. Институционно-революционная
партия Мексики является правящей в этой стране с двадцатых годов, т.е. более
полувека, но там тоже нет в партийных документах вот этой констатации о том,
что партия претендует на право быть лидирующей. Она завоевывает лидирующее положение, действуя в рамках Конституции, политическими средствами.
Поэтому, если хотите, известный рецидив того, о чем я говорил в самом начале своего заключения, мы обнаруживаем в документах даже XXVIII съезда
КПСС.
Судья ЛУЧИН В.О. Ваш ответ дан в более широком плане, а меня все-таки
интересует конкретный вопрос: Ваша экспертная оценка, Ваша позиция как эксперта. Допустим, Центральный Комитет Компартии Российской Федерации будет признан неконституционным, антиконституционным даже в отсутствии каких-либо фактов антиконституционной деятельности этого органа, не получится
ли как в басне Крылова:"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"? Мы
должны установить виновных, должны найти те документы за подписью Купцова либо его предшественника об антиконституционной деятельности, либо потому что это руководящая структура, к которой, несомненно, относится Центральный Комитет, значит, он антиконституционен?
ИЛЬИНСКИЙ Й.П. Во-первых, я бы здесь различал конституционную ответственность органов партии и правовую ответственность отдельных руководящих деятелей. Известно, что уважаемый Валентин Александрович работал в
качестве первого секретаря ЦК, если не ошибаюсь, 12 дней, поэтому вопрос персональной ответственности, по-моему, даже постановка этого вопроса смехотворна, на мой взгляд эксперта. Здесь мы сталкиваемся с очень сложной проблемой: что значит признание действий органа антиконституционными? Некоторым
кажется, что это более серьезная юридическая или более тяжелая юридическая
ответственность, чем уголовная ответственность. Я так не считаю.
Признание деятельности органа антиконституционной или противоконституционной, если это доказано, влечет за собой признание его действий антиконституционными, и, возможно, роспуск данного органа, если установлено, что
этот орган в течение длительного времени занимался этой деятельностью или совершил действия, которые отчасти подпадают под действие второй части статьи 7 Конституции Российской Федерации. Я так понимаю.
Что касается вопроса о том, должны ли руководящие органы, избранные
XXVIII съездом или учредительным съездом КП РФ, нести ответственность за
предыдущую деятельность органов, избранных другими съездами, и так далее,
то, я думаю, ответ должен быть отрицательным. Другое дело, что, еще раз повторяю, в историческом плане неизбежно должна рассматриваться деятельность
руководящих структур, или это случайная деятельность, или это наработанная

система, практика, которая сказывается в условиях перестройки, которая проводилась партией.
Еще один вопрос в связи с этим, может быть, он не имеет строгого юридического характера, но тем не менее это надо учитывать. Есть заявление и М.С.
Горбачева, и других деятелей Коммунистической партии о том, что перестроечный процесс отставал в партии, что этот процесс развивался более энергично во
всем обществе, чем в самой партии. Была такая концепция? Была.
В связи с этим надо подойти к оценке деятельности руководящих органов
партии, особенно с учетом той причастности, которая выявилась в августе, тех
или иных партийных структур в поддержку путчистов. Это же очень серьезный
вопрос, и речь идет не о том, чтобы предъявлять какие-то претензии отдельным
руководящим деятелям или органам за содеянное в 30-х годах, что было осуждено партией, а речь идет о том, чтобы предъявить претензии, связывая их с конкретными действиями. Я так понимаю это, поэтому, мне думается, что вопрос о
конституционности или неконституционности должен решатся прежде всего с
учетом практической деятельности этих органов в последние годы, по крайней
мере, с момента принятия новой редакции статьи 7, в том числе части второй, в
1990 году, по крайней мере с этого момента.
В любом случае оценка деятельности партии и ее руководящих структур
должна иметь ретроспективу, это не рассмотрение деятельности в течение одного
дня или одной минуты, это определенный период и, несомненно, предшествовавший принятию определенных актов, и, тем более, в судебном разбирательстве.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Какой государственный орган вправе сделать вывод или вынести юридически значимое решение о причастности партийных оргструктур к путчу?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Вопрос сложный, конечно, и думаю, что юридически
значимое и политическое решение может вынести высший орган представительной власти, если он этим вопросом занимался. Конечно, было бы хорошо, если
бы при решении этого вопроса можно было опереться уже на решение суда, скажем, по делу ГКЧП. Я считаю, что ситуация была бы более ясной и отчетливой
для вынесения соответствующего решения, в том числе и Конституционным Судом. Отсутствие судебного решения по этому делу может затруднить вынесение
соответствующего решения, но не препятствовать. Вот у меня такой подход.
В данном случае, отвечая более конкретно на Ваш вопрос, мне представляется, что слушания в Верховном Совете Российской Федерации, хотя они не завершились принятием какого-то конкретного решения по этому вопросу, и вот
это конкретное Постановление Верховного Совета Союза ССР от 29 августа
1991 г. по этому делу может быть рассматриваемым как решение органа, который констатирует или определяет факт причастности руководящих структур
партии к путчу.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Но мы с вами юристы. Сделанный вывод о
причастности может рассматриваться как юридически значимый, а может и не
рассматриваться. Допустим, парламентские слушания, если не вынесено решение
компетентным органом, ведь не могут рассматриваться юридически значимым
фактом?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Что касается парламентских слушаний, то да, что касается постановления высшего представительного органа власти, то оно, я думаю, может рассматриваться.

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Игорь Павлович, в своем экспертном заключении Вы проводите различие между неконституционностью руководящих органов и неконституционностью партии в целом. В связи с этим
скажите пожалуйста, для установления неконституционности партии в целом кто
должен устанавливать неконституционность действий большей части ее членов
партии, поскольку Вы сказали, что только в этом случае можно устанавливать
неконституционность партии в целом?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что это тоже дело Конституционного Суда,
нет другого органа, который может, по действующей Конституции Российской
Федерации, определять конституционность, устанавливать конституционность
или неконституционность деятельности партии.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Игорь Павлович, Вы, наверное, не поняли
вопрос. Значит, каждого члена партии мы должны приглашать на заседание и
выяснять эти вопросы, совершал он неконституционные действия или не совершал, и устанавливать это здесь в этом судебном заседании?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, так вопрос не может быть поставлен, и вообще мне представляется, может быть, это будет неюридический ответ, абсурдным считать антиконституционной деятельность 19 или 16 млн. членов партии.
Я понимаю, когда речь идет о небольшой партии, когда руководящие органы и члены партии действуют заодно и таким образом совершают какие-то
действия, это одна ситуация.
Другая ситуация, когда мы имеем дело с массовой партией, в которой существуют и существовали различные течения коммунистической или социалистической ориентации. По-моему, аксиоматично, что в данном случае о неконституционности деятельности всей партии не может быть речи, а вот что касается руководящих структур, я думаю, что это заслуживает проверки, я во всяком случае
настаиваю на том, что такое различие следует проводить: антиконституционность отдельных актов, антиконституционность действий руководящих органов
и антиконституционность деятельности всей партии.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый эксперт, в Вашем выступлении, в
Вашем экспертном заключении Вы довольно много места уделили проблеме соотношения фактических и юридических оснований, вообще фактического и юридического. Эти вопросы у нас возникали применительно к разным моментам, но
Вы этой проблемы коснулись применительно к моменту введения чрезвычайного
положения. И в этих ваших рассуждениях прозвучало такое утверждение, что
чрезвычайное положение, введенное ГКЧП, было рассчитано на создание такой
парадоксальной ситуации, когда бы чрезвычайное положение ввел и Президент
РФ. Я хотел бы Вас спросить, на чем основано это Ваше утверждение?
ИЛЬИНСКИЙ Й.П. Может быть, я неудачно выразился, я имел в виду
только одно - что в условиях, когда ГКЧП уже ввел чрезвычайное положение,
введение чрезвычайного положения Президентом РФ могло бы дезориентировать общественность в том смысле, что данный Указ Президента мог бы быть
понят как поддержка действий ГКЧП. Вот только в этом смысле я говорю. Но я
отнюдь не утверждал, что ГКЧП чего-то ожидал, по крайней мере, от Президента Российской Федерации или руководящих органов других республик, которые находились тогда в Союзе. Так что еще раз уточняю свои позиции.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемый Игорь Павлович, тогда я прошу
Вас еще вот по какому поводу порассуждать. Вам известен тот факт, что чрезвычайное положение, введенное ГКЧП, было отменено вернувшимся из Фороса

Президентом Союза 22 августа, а первый Указ Президента Российской Федерации был издан 23 августа. Как здесь совместить Ваши рассуждения о фактическом и юридическом ЧП и отсюда о действиях Президента Российской Федерации?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я уже объяснил почему, на мой взгляд, было бы неправильным введение чрезвычайного положения Указом Президента в период,
когда действовал соответствующий акт ГКЧП о чрезвычайном положении, а
Президент СССР, вернувшись из Фороса, отменил его, то, мне представляется,
было бы тем более удивительным введение чрезвычайного положения Президентом Российской Федерации в тот период. А чрезвычайная ситуация была, это
очевидно, мне кажется.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый Игорь Павлович, можно ли отделить ответственность руководящих структур партии различного уровня, здесь
шла, например, речь о Центральном Комитете Коммунистической партии Российской Федерации, можно ли рассматривать, с Вашей точки зрения, в данной
конкретной ситуации отдельно ответственность Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации и других оргструктур партии, находившихся на более низком уровне?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что это сделать вряд ли возможно, потому
что руководящие органы партии представляли собой единую систему, и в условиях, когда принимались ответственные решения в чрезвычайной ситуации, очевидно, что такое разграничение провести чрезвычайно затруднительно, мне так
представляется. Другое дело, что при оценке каждого отдельного органа можно
учитывать его позицию, теоретически и практически можно себе представить
положение, когда обком партии отказался выполнять решения, принятые Секретариатом Центрального Комитета, и т.д.
Но в Указе Президента ведь речь не идет об оценке действий конкретных
органов, а именно о руководящих структурах. Так что, опять-таки хочу подчеркнуть, речь идет не о какой-то ответственности уголовно-правового характера. Речь идет о конституционной ответственности. Здесь целый ряд экспертов
уже обращал внимание на то, что следует строго разграничивать ответственность уголовно-правовую, ответственность гражданско-правовую, ответственность административно-правовую и ответственность конституционно-правовую.
Это совершенно различные виды ответственности. Поэтому и санкции совершенно различные. Поэтому мне думается, что и подход к оценке конституционности или неконституционности действий тех или иных структур, органов, партий госучреждений должен отличаться от подходов, которые применяются в
уголовном праве, гражданском праве, административном праве и т.д.
В силу того, что в нас отсутствовала конституционная юрисдикция в
стране, мы просто не привыкли к этому новому юридическому мышлению, если
хотите, имея в виду вопросы конституционной ответственности, в том числе признание неконституционными действий партий, органов, организаций и т.д.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы разделяли правовые последствия, которые, с
Вашей точки зрения, создают Указы Президента, с одной стороны, для многомиллионной партии, большой, очень громадной партии, и с другой стороны, для
организационных структур партии. Правильно я Вас поняла?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Да, правильно. Я так считаю.

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Скажите, пожалуйста, но многомиллионная
партия, оставшаяся без оргструктур, с Вашей точки зрения, в каком находится
правовом положении и каково ее правовое возможное будущее?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. С моей точки зрения, она находится в неопределенном
правовом положении. А о будущем я уже сказал: на мой взгляд, если деятельность партии была приостановлена, она может быть восстановлена, как в Указе
сказано, до решения Суда, Судом может быть восстановлена; при прекращении
деятельности партии, причем это не предполагает каких-то временных рамок,
при определенных условиях тем же решением Суда деятельность партии может
быть возобновлена; а вот если партия запрещена, то ни восстановления деятельности, ни возобновления быть не может.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Относится ли то, что Вы сказали о возможности
возобновления деятельности партии, к ее оргструктурам или только к тому, что,
собственно, есть большая, многомиллионная партийная масса?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Если речь идет о прекращении деятельности оргструктур, то возможно. Если речь идет о роспуске структур, то невозможно.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Одним из аргументов обоснования конституционности Указов Вы видите Постановление Верховного Совета СССР от 29 августа
1991 года, где говорится о причастности руководящих органов партии к путчу.
Скажите, пожалуйста, в какой степени законодательный орган может констатировать такую причастность, чтобы не ущемить права другой ветви власти, судебной, в государстве, которое признает принцип разделения властей?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело в том, что по действующей Конституции Российской Федерации Конституционному Суду принадлежит право, так сказать, проверки конституционности актов Верховного Совета Российской Федерации.
Правда, в данном случае речь идет о Верховном Совете Союза, государства, которого больше не существует, и органа, которого больше не существует.
Мне представляется, что решение органа законодательной вл'асти по этому
вопросу в принципе может быть подвергнуто проверке с точки зрения конституционности Конституционным Судом. Что касается Постановления Верховного
Совета Союза от 29 августа 1991 г., то я затрудняюсь ответить, может ли оно
быть проверено с точки зрения конституционности каким-либо органом, действующим в рамках Российской Федерации.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Насколько я понимаю, уважаемый Игорь Павлович,
Вы предлагаете рассматривать отдельно вопрос об ответственности органов организации и вопрос об ответственности самой организации.
Поскольку Вы, отвечая на вопросы моих уважаемых коллег, коснулись
проблемы этимологии, я хотел бы заметить, что этимология слова
"организация" предполагает, наверное, постоянный характер, наличие учредительного акта и, разумеется, наличие каких-то органов этой организации.
Не кажется ли Вам, что отсутствие либо вычленение из организации любого из этих и некоторых иных признаков по существу означает прекращение
существования самой организации? Иначе говоря, в какой мере справедливо
Ваше предложение касательно вычленения вопроса об ответственности органов
из вопроса об ответственности самой организации?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Признаю, что вопрос сложный, не так легко на него
ответить. И все-таки мне представляется, что различие такое надо проводить.
Конечно, наличие руководящих органов - это признак партии. Без руководящих органов она, как Вы совершенно правильно заметили, уважаемый судья,

не может существовать. Но тут приобретает решающее значение вопрос о юридических последствиях. Если, как я уже говорил, признать неконституционность
партии, это значит не только положить конец ее существованию, но это означает
и устранение возможности создания партии аналогичной политической ориентации, не говоря уже о том, что и депутаты теряют свои мандаты в представительных органах и т.п., и т.п.
Если речь идет о признании неконституционными оргструктур, а не всей
партии, это позволяет членам партии, на которых не возлагается эта юридическая ответственность за неконституционность действий, иметь возможность в
данном случае в рамках закона возобновить деятельность партии, избрав иные
руководящие структуры, которые по смыслу и закону не должны совершать антиконституционные действия.
Мне кажется, что на Ваш вопрос, очень сложный, можно было бы ответить
таким образом, хотя в данном случае я, естественно, не претендую на истину в
последней инстанции.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Если мы обратимся к действующей Конституции или
ранее действовавшей Конституции Российской Федерации или Союза ССР (это
не суть важно), к Закону об общественных объединениях и иным законодательным актам, включая и Закон 1992 года о безопасности, то во всех этих законах в
качестве субъектов конституционных правоотношений, конституционных отношений называется партия, но не ее органы. И в связи с этим у меня возникает вопрос о том, как выйти из этой ситуации правовым способом? И есть ли юридический конституционно-правовой выход из этой ситуации?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я бы постарался такой выход найти. То, что я предложил, может быть, не будет воспринято с достаточным пониманием, я это допускаю, но мне представляется, по крайней мере, алогичным в данном случае не
проводить никакой дифференциации между руководящими структурами и всей
партией, между руководящими структурами и рядовыми членами, первичными
организациями и т.д. Тем более, что в ходе слушаний экспертов уже выявилось,
что КПСС была, так сказать, партией, которая соединяла в себе два качества: с
одной стороны, именно ее руководящие структуры были вмонтированы в механизм государственной власти, а с другой стороны, она являлась структурой,
продолжающей сохранять общественный характер.
Здесь уже эксперт профессор Туманов говорил о некоторых партийных
структурах, связанных с пропагандистской, идеологической деятельностью. Я
считаю, что и вся система первичных организаций, безусловно, может быть отнесена к этим чисто общественным структурам, в которых мало просматривалось какое-то государственное начало. Поэтому даже с позиции президентского
Указа, где речь идет о том, что КПСС превратилась в государственную структуру, была государственной партией, даже с точки зрения этого Указа, нужно,
видимо, проводить дифференциацию: что считать государственной структурой в
собственном смысле слова и что все-таки к такой структуре отнесено быть не
может.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Совпадают ли критерии конституционности либо неконституционности организации и органов этой организации - будь то политическая партия, иное общественное объединение либо массовое движение, если
хотите?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. На мой взгляд, не совпадают. Применительно к государственным структурам этот вопрос не возникает, поскольку нет положения о

том, что, допустим, Конституционный Суд может признать неконституционными действия, скажем, республики, входящей в состав РФ. Там речь идет
только о неконституционности действий органов государства.
Применительно к партии вопрос более сложен, потому что, на мой взгляд,
партия, как Вы совершенно справедливо отметили, выступает субъектом государственно-правовых отношений, партия в целом. Но, с другой стороны, надо
учитывать, и об этом здесь говорил профессор Рахмилович, применительно к
профсоюзам, допустим, что профсоюзы в целом не выступают как юридическое
лицо. Там множественность юридических лиц, в том числе отраслевые профсоюзы, их органы и т.д.
К такой сложной структуре, какой была КПСС, мне думается, тоже нужен
дифференцированный подход. Одно дело - партия, насчитывающая 5-10 тыс.,
другое дело - многомиллионная партия. Это не какое-то открытие, мое личное
мнение. Совершенно очевидно, раньше об этом говорилось и писалось в печати,
что руководящие структуры в значительной мере развивались по определенным
закономерностям, которые не всегда совпадали с закономерностями развития
всей партии и т.д.
Правда, это не юридический ответ. Это я хорошо понимаю. Но думается,
что если Конституционный Суд вправе рассматривать вопрос о конституционности и неконституционности всей партии, то нельзя ему отказать в праве рассматривать вопрос о конституционности и неконституционности органов. Есть и
органы в данной партии. Я так представляю себе. Хотя я понимаю, что это все
достаточно сложно.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я бы хотел в развитие этого вопроса поставить перед
Вами еще один вопрос. Основания ответственности партий, организаций массового движения указаны в части второй статьи 7 Конституции РФ. Не могли бы
Вы указать правовые основания конституционной ответственности органов политической партии, общественной организации и массового движения?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я пытался это сделать в своем заключении. Дело в
том, что Конституционный Суд вправе определять конституционность или неконституционность правоприменительной практики. По аналогии я считаю, что
Конституционный Суд вправе решать вопрос о конституционности и неконституционности политической практики органов той или иной партии, имеющих
юридическое значение. Мне представляется, что в рамках полномочий Конституционного Суда определять конституционность или неконституционность всей
партии, в этих рамках невозможно отказать Суду в праве определять конституционность или неконституционность политической практики руководящих органов той или иной партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы в Вашем заключении, выступлении ссылались, в частности, на пункт 11 статьи 121 5 Конституции, в котором сказано о том, что
Президент Российской Федерации принимает меры по обеспечению государственной и общественной безопасности Российской Федерации. Вы не могли бы
сказать, каковы пределы усмотрения Президента Российской Федерации при определении мер, которые необходимы для обеспечения государственной и общественной безопасности?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Вопрос тоже сложный. Я думаю, что не возникало бы
проблем, если бы все полномочия Президента в этой области были определены
соответствующими законами: Законом о безопасности, Законом о чрезвычайном
положении и другими.

Тем не менее, на мой взгляд, опять-таки в особых ситуациях, в условиях
чрезвычайного положения нельзя отказать главе государства в применении каких-то мер по усмотрению, но, естественно, в относительно узких пределах, которые бы в принципе не выходили за рамки законов или основ конституционного строя, как принято теперь говорить в связи с появлением специального проекта Конституции Российской Федерации. Вот только в этих пределах, только в
интересах защиты конституционного строя, только в интересах защиты прав и
свобод человека и гражданина. Вот мне так представляется возможным ответить
на Ваш вопрос.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Можно ли, уважаемый Игорь Павлович, в общем
плане, в общесоциальном, если хотите, плане, утверждать, что границы этого
усмотрения простираются лишь настолько, насколько это усмотрение не сказывается негативно на гражданском обществе, не выступает в качестве вторжения в
сферу гражданского общества, которое так мучительно у нас формируется?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, можно утвердительно ответить на поставленный Вами вопрос.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Распространяете ли Вы,
уважаемый профессор, Ваш вывод об узурпации руководящими органами Коммунистической партии определения политики государства и о подмене ими государственных органов на последний период деятельности Коммунистической
партии, то есть после изменения содержания статьи 6 Конституции?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Что касается периода после изменения статьи 6 Конституции, конечно, положение изменилось. Я даже больше могу сказать, Центральный Комитет Коммунистической партии РСФСР при всем своем желании
не мог, скажем, действовать в качестве руководящей силы, поскольку изменилась
ситуация.
Если раньше, скажем, в период застоя и до того Центральный Комитет мог
предопределять решения Верховного Совета СССР или Политбюро могло предопределять решения Правительства - Совета Министров Союза, о чем, кстати,
упоминает Николай Иванович Рыжков в своей книжке "Перестройка...", он свидетельствует как бы, что Политбюро предопределяло решения Совета Министров, то, на мой взгляд, в силу изменившихся условий ЦК Компартии Российской
Федерации не мог предопределять ни решения Верховного Совета Российской
Федерации с момента своей организации, ни решения Правительства, и в силу
сложившейся ситуации мог воздействовать, скажем, на работу Верховного Совета только через парламентские фракции коммунистов. Конечно, положение
изменилось. И этого нельзя отрицать.
Другое дело, что все события, которые проходили в партии, в конечном
итоге и путч - это показатель нарастания, усиления консервативных сил в партии, какой-то части партии, это не все рядовые коммунисты, не все организации
даже, но тенденция такая была. Не будем это отрицать. И нельзя отрицать того,
что отдельные структуры, скажем, обкомы, крайкомы, рескомы партии, будучи
организациями Коммунистической партии РСФСР, все-таки вели вот эту линию
практически на подмену органов государственной власти, на предопределение их
решений. Такие факты приводились в печати. Так что здесь нельзя дать, по-моему, однозначного ответа. Если конкретизировать вопрос применительно к ЦК
Компартии РСФСР, то, конечно, он был просто лишен возможности это делать с
момента своей организации, как мне представляется.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не считаете ли Вы возобновление функционирования партийных организаций без руководящих структур
не возобновлением партии, а созданием по существу новой партии, тем более с
учетом реалий накануне прекращения деятельности партии, когда по месту работы прекратили существование партийные организации, а многие коммунисты
еще и не успели оформиться по месту жительства?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. По существу, так оно, видимо, есть, потому что мыслить себе сейчас восстановление КПСС в полном объеме просто нереально. Нет
Советского Союза, Коммунистической партией которого была КПСС. Хотя известны, правда, очень редкие случаи создания партий, имеющих межгосударственный характер. Например, существует Коммунистическая партия Ирландии,
которая действует на территории как собственно Ирландской Республики, так и
на территории Северной Ирландии.
Но это - исключение из общего правила. Обычно каждая партия действует
в рамках границ данного государства. Даже когда на территории Германии было
создано два германских государства, соответственно произошли изменения и в
партийной структуре. Каждая партия действовала в рамках данного государства, поэтому даже с этой точки зрения восстановление или возобновление деятельности КПСС представляется малореальным. Другое дело, что если, предположим, вся партия не будет признана антиконституционной или противоконституционной, или неконституционной, над новыми коммунистическими партиями
не будет висеть вот этот "дамоклов меч" антиконституционности.
Это очень сложная проблема, потому что если обратиться к опыту Германии, где была запрещена Коммунистическая партия Германии, когда потом была
создана Германская коммунистическая партия, над ней все время висел вот этот
"дамоклов меч", тем более, что по германскому праву решение Конституционного суда не может быть пересмотрено в принципе. Поэтому это не относится к
делу, правда, но не могу не упомянуть, что все эти массовые кампании за отмену
решений Конституционного суда Ф Р Г в общем не имели никакого юридического
значения, поскольку такой отмены просто не было предусмотрено. Вот о чем
идет речь.
Поэтому одна ситуация, когда, предположим, неконституционной будет
признана деятельность всей КПСС - это, если не исключит, то, во всяком случае,
серьезно затруднит деятельность других партий коммунистической ориентации,
и другое дело, если такой констатации не будет, и каждая партия коммунистической ориентации может действовать свободно и над ней не будет висеть этот
"дамоклов меч" антиконституционности. В любом случае, конечно, любая партия любой ориентации должна действовать в рамках Конституции, но ее антиконституционность должна определяться исходя не из идеологических и какихто иных критериев, а из критериев строгого соблюдения конституционных норм.
В данном случае речь идет о соблюдении, т.е. о применении части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации. Но и проект новой российской Конституции тоже содержит целый ряд положений, которые ставят вопрос о критериях конституционности или неконституционности той или иной партии.

Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту
Ильинскому И.П. и его ответы на них
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, меня интересует момент в государственных процессуальных отношениях, компетенция и правомочия, в частности,
как, по Вашему мнению, правомочен ли Конституционный Суд проверять наличие экстраординарности при издании Президентом Указов или должен исходить
из данности тех обстоятельств, на которые имеется ссылка в этих Указах?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что фактические обстоятельства дела подлежат проверке.
ИВАНОВ Ю.П. Это является обязанностью или лишь правом Конституционного Суда?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Тут я должен сослаться на Закон о Конституционном
Суде, но мне сейчас затруднительно найти соответствующее положение.
ИВАНОВ Ю.П. Меня интересует такой еще момент: соотношение вот этих
полномочий по рассмотрению обстоятельств со статьей 104 Конституции Российской Федерации. Статья 104 говорит о том, что Съезд народных депутатов
правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. Если нет прямой нормы, которая позволяла бы Конституционному Суду при рассмотрении конституционности партии
проверять обстоятельства, изложенные в Указах Президента, то нельзя ли путем
подобного толкования прийти к выводу, что решить вопрос по ряду обстоятельств, например, по поводу причастности партии к известным событиям,
можно лишь в рамках Съезда, но никак не в рамках разбирательства в Конституционном Суде?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Может быть, мой ответ покажется Вам парадоксальным, но я считаю, что само это положение о том, что Съезд народных депутатов
Российской Федерации правомочен принять к своему рассмотрению и решить
любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации, сама эта норма
противоречит, причем разительно, нормам Конституции, в частности статье 1,
где упоминается принцип разделения властей, исполнительной и судебной власти. То есть тут мы должны признать, что если считать действующим вот это положение Конституции, то у нас разделения властей нет. Я считаю, что в данном
случае та ссылка на правомочие Съезда народных депутатов принимать к своему
рассмотрению любой вопрос, отнесенный к ведению РФ, не может быть применена в практической работе Съезда, поскольку в данном случае Съезд вопреки
принципу разделения властей вторгся бы в компетенцию судебной власти. Я думаю, что это - анахронизм в Конституции РФ, явный анахронизм, о чем, кстати,
говорилось на шестом Съезде народных депутатов.
Кстати, к сожалению, должен отметить попутно, что в действующей Конституции немало таких противоречий, которые ставят в очень сложное положение не только Конституционный Суд, но и многие другие государственные органы. То есть, говоря иными словами, я не считаю возможным передавать рассмотрение этого вопроса на Съезд. Это не его компетенция.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, Вы дали свое толкование нормам,
значит, Вы исключаете возможность Съезда народных депутатов рассмотреть
вопрос о конституционности и неконституционности партии, если он посчитает
это необходимым?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Да, считаю.

ИВАНОВ Ю.П. Вы исключаете это право депутатского корпуса?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Абсолютно исключаю.
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, в своем заключении Вы исходите как
из данности из того постулата, что в августе месяце имела место экстраординарная ситуация, из которой Президент вышел с помощью своих Указов и определенных действий. Вы прямо пишете об экстраординарности ситуации. Но эта
концепция, наверное, не единственная, насколько Вам известно, есть еще другое
толкование: Президент Российской Федерации вместе с Президентом Советского
Союза вопреки воле народа, выраженной в мартовском референдуме, изолировав фактически депутатский корпус, практически полусекретным, тайным образом, составили свой вариант Союзного договора. Есть и такая концепция.
В этой связи меня интересует такой момент. Если исходить из этой концепции, то Президент, фактически президенты, изменяли как советский конституционный строй, так и совершали действия, подрывающие целостность социалистического государства. Если исходить из этой данности, которая может быть установлена судом, а не из той данности, из которой Вы исходите, будет ли это исключать ответственность общественной организации, партии, или смягчать эту
ответственность при наличии установления таких обстоятельств - антиконституционной деятельности самого Президента, который вначале создал эту экстраординарную ситуацию, а потом стал из нее выходить экстраординарными способами?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Часть вопросов я бы просил Председателя Конституционного Суда отвести как не имеющих отношения к вопросу - в части, касающейся подписания Договора о создании СНГ.
Что касается вопроса о смягчающих или отягчающих обстоятельствах, то, я
думаю, Конституционный Суд вправе этим заняться, но опять-та^и не с точки
зрения уголовно-правовых подходов, а с точки зрения конституционно-правовых.
ИВАНОВ Ю.П. Об уголовно-правовых обстоятельствах я не говорю, но,
наверное, это символизируется почему-то со мной.
Тогда будьте добры, поясните, если Конституционный Суд вправе давать
эти оценки, то в данной ситуации, по Вашему мнению, должен ли будет Конституционный Суд тогда и устанавливать эти обстоятельства? Для Вас - данность,
что была экстраординарная ситуация, с которой боролся Президент, для меня и
для части моих доверителей - данность, что Президент разрушал конституционный строй. Значит, должны ли Конституционным Судом исследоваться эти обстоятельства: Союзный договор и все другие, предшествовавшие введению этих
Указов?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что опять-таки тут надо обратиться к Закону
о Конституционном Суде. Не следует смешивать Конституционный Суд и Верховный Суд, или суд, который занимается рассмотрением уголовных или гражданских дел. Думается, что у Конституционного Суда в данном вопросе более
узкие рамки деятельности, чем у общих судов, входящих в судебную систему
Российской Федерации.
ИВАНОВ Ю.П. Мы, наверное, не понимаем друг друга. Но я позволю себе
еще одно уточнение. В процессе своего свободного рассказа, Вы через дефис
употребили понятия "•антиконституционность" и "неконституционность". Скажите, пожалуйста, в каком соотношении ими пользуетесь, и есть ли в них различие для не специалиста в области конституционного права?

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я не хочу зафиксировать, поверьте, опять личное к Вам отношение, но эксперт не делал свободного рассказа, он - не свидетель. Достаточно было посмотреть тот текст экспертного заключения, который он представил.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. (отвечает на вопросы представителя стороны). Дело в
том, что в законодательстве, действующем у нас, не проводится различия между
неконституционностью, антиконституционностью или противоконституционностью.
Если говорить о Законе о Конституционном Суде, там речь идет о признании актов тех или иных органов неконституционными. Точно так же речь идет о
признании неконституционности партий. Так что в нашем законодательстве
употребляется не только термин "неконституционность".
Что касается других терминов: "антиконституционность" или "противоконституционность", то в связи с тем, что эти термины в нашем законодательстве не
употребляются, то я считаю их идентичными тому, который указан в Конституции - неконституционность. Дифференциации, по крайней мере существенной,
между этими понятиями я не провожу.
ИВАНОВ Ю.П. Вы знакомились с заключениями других экспертов?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Не со всеми.
ИВАНОВ Ю.П. С экспертным заключением Барабашева в этой части Вы не
знакомы?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Нет. я не знаком.
ИВАНОВ Ю.П. Как Вы определяете временные, исторические рамки рассмотрения Конституционным Судом вопроса о неконституционности партии?
Это первый вопрос. Второй вопрос. Как, по Вашему мнению, применимы ли при
рассмотрении данного дела Закон СССР об общественных объединениях и Положение о добровольных обществах 1932 года?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, но Вы же были
здесь, и эксперт достаточно долго объяснял о временных рамках, объяснил свою
позицию. Вы сформулируйте, что Вам конкретно непонятно в его позиции.
Уточните вопрос.
ИВАНОВ Ю.П. Мне бы хотелось, чтобы была названа четкая дата, четкий
критерий.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть с какого числа вести отсчет неконституционности партии?
ИВАНОВ Ю.П. Да. Потому что, уважаемый председательствующий, если
Вы обратили внимание, ряд экспертов говорят, например: с 1 января 1991 г., с
14 марта 1990 года.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эксперт объяснил свою позицию и по
этому вопросу.
О Законе эксперт ответил. Как я понимаю, речь идет о Положении
1932 года?
ИВАНОВ Ю.П. Нет, в экспертном заключении этого нет, уважаемый Председатель.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О Законе эксперт ответил, о Законе об
общественных объединениях, если эксперт считает его действующим, очевидно,
отсюда и последствия.
ИВАНОВ Ю.П. Тогда нет вопросов.

ИЛЬИНСКИЙ И.П. Юрий Павлович, я отвечу тогда на вопрос о временных рамках. Здесь я бы применил аналогию. Закон о Конституционном Суде
предусматривает, часть пятая статьи 65: "Конституционный Суд РСФСР может
распространить действие своего постановления о признании международного
договора или нормативного акта неконституционным на прошлое время, но не
более чем на три года". Тут уже временные рамки определены. По крайней мере,
мне представляется, что вот последние три года могут быть предметом внимания
Конституционного Суда.
Здесь также говорилось о том, что, поскольку норма о том, что Конституционный Суд может рассматривать дела о неконституционности партии, была
установлена лишь в апреле 1992 года, только с этого момента Конституционный
Суд может рассматривать вопрос о неконституционности партии, а к тому времени КПСС уже фактически не существовала.
Я считаю, что эта норма о том, что дела о неконституционности партии
подлежат рассмотрению Конституционным Судом, имеет процессуальный характер, тогда как норма материального права, вторая часть статьи 7 Конституции РФ в редакции 1990 г. была принята в 1990 году и с этого момента, с 1990 г.,
применяется норма материального права - Конституционный Суд вправе рассматривать вопросы о неконституционности той или иной партии.
Вот такие, на мой взгляд, временные рамки.
Я считаю, что касается Положения о добровольных обществах 1932 г., данный акт не применим к данному делу, поскольку он не говорит о партиях. Это
относится лишь к добровольным обществам и объединениям, не более того. Такое мое мнение.
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, в Вашем заявлении отмечается, что
по ряду формально юридических параметров КПСС отвечала признакам политической партии, и в то же время она не была обычной политической партией.
Не означает ли это, что мы пытаемся нынешние свои правовые и конституционные воззрения распространить на прошлое время и таким образом дезавуировать
ранее действовавшие конституционные установления?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то попытки
дезавуирования прежних конституционных установлений. Просто в своем заключении, если так можно выразиться, я не дал однозначного ответа на прямой
вопрос, поставленный Конституционным Судом перед независимыми экспертами. Это пункт 1: являлись ли КПСС и КП РСФСР по своим юридическим признакам и практике деятельности политическими партиями? Я здесь пытался показать, что по формально юридическим признакам КПСС можно было считать
политической партией. Что касается практики деятельности, то здесь я пытался
остановиться на практике деятельности партийных структур, негативной практике, которая, кстати говоря, была осуждена и самой партией, но с точки зрения
юридической квалификации все эти действия, на мой взгляд, представляются неконституционными.
Так что я не даю однозначного ответа, я пытаюсь - в этом суть моего экспертного заключения, - я пытаюсь разграничить, провести дифференциацию
между всей партией и ее руководящими структурами. Здесь нужен, как мне представляется, дифференцированный подход. Вот моя позиция.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы постоянно говорите о том, что руководящие органы партии подменяли соответствующие органы государственной власти. Вот в
этой связи не могли бы Вы назвать, раз этот термин или словосочетание в Вашем

заключении фигурирует, те руководящие органы партии, которые подменяли органы государственной власти?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я уже этого вопроса касался и ссылался на Николая
Ивановича Рыжкова, который говорил о том, что Политбюро подменяло деятельность Совета Министров. И потом это настолько очевидный факт, это же в
партийных решениях все время подчеркивалось: недопустимость подмены государственных органов партийными. Это очевидно, мне кажется. Поэтому я в данном случае давал только юридическую квалификацию этого как действию неконституционному.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы согласны с тем, что система руководящих органов
партии определяется в ее Уставе?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Конечно!
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы признаете за политической партией право на эволюционирование и превращение ее из партии руководящей и направляющей,
ядра политической системы, в партию, которая конкурирует за формирование
народного волеизъявления и мнения избирателей, как выражался здесь эксперт
Туманов? Признаете Вы право за политической партией именно на это, на такое
развитие?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Уважаемый Юрий Максимович, я не только признаю
это право, но и всячески одобрял соответствующую эволюцию партии в направлении превращения ее в партию, которая отказывается от статуса руководящего
ядра и стремится проводить свою политическую линию в соперничестве с другими политическими партиями. Но не все, видимо, одобряли это в партии! Так
что тут довольно сложная ситуация. Я не говорил о том, что в последнее время,
по крайней мере перед XVIII съездом партии и после XXVIII съезда, происходила внутри партии активизация консервативных сил, которые занимали иную
позицию, чем реформаторское крыло. Так что довольно сложные процессы в
партии происходили. А если отвечать на Ваш вопрос односложно, я сожалею
даже, что события проходили таким образом, что до конца этот процесс доведен
так и не был.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите, что не все одобряли такой процесс. Не
следует ли Вас понимать таким образом, что не одобряли и те, кто искусственно
прервал эти процессы, происходившие в партии?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Этого я не думаю, во всяком случае, судя по нашей печати, в партии были силы, которые стремились не только препятствовать этим
процессам, но и даже вернуться к временам "сталинщины". Были такие заявления, выступления.
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, на момент проведения выборов народных депутатов РСФСР 4 марта, повторное голосование 18 марта, и на момент проведения выборов Президента Республики 12 июня 1991 г. КПСС обладала монополией на политическую власть или нет, поскольку у Вас в заключении
фигурирует термин - монополизация политической власти Компартией?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Эта формула, конечно, в большей мере относится к
более отдаленному прошлому. КПСС постепенно освобождалась, шел процесс,
но он, на мой взгляд, не был доведен до конца.
Мне представляется, что здесь и лежит та глубинная причина, которая в
конечном итоге привела к очень неприятным событиям, связанным с августовским путчем 1991 года. Процессы до конца доведены не были, хотя процессы

шли: неравномерно, так сказать, с приливами и отливами, зигзагообразно, но до
конца доведены не были, к сожалению, как мне представляется.
СЛОБОДКИН Ю.М. Так я все-таки не услышал от Вас четкого и определенного ответа: обладала ли КПСС в этот период, во время проведения выборов
монополией на власть, потому что Вы знаете отлично, например, что при выборах Президента коммунисты голосовали не за Ельцина, они выступали по отношению к нему в оппозиции, к тем политическим силам, которые выдвинули его
кандидатом в Президенты и которые призывали избирателей голосовать за него?
Это же очень важно! Я думаю. Вы понимаете отлично, насколько это важно?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я еще раз повторяю, что партия, по-моему, освобождалась от таких претензий, но процесс до конца доведен не был, и положение на
местах было весьма различно. В одних регионах Российской Федерации действительно партийные организации уже не обладали монополией, я имею в виду руководящие партийные структуры, а в других регионах все-таки сохранялись
прежние традиции, привычки, использовался прежний опыт. Так что здесь, мне
кажется, трудно дать однозначный ответ. Положение в регионах было весьма
различно. Одно дело Москва или Ленинград, другое дело - Тверь, допустим, или
Орловщина!
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, Вы говорите о том, что лишь только
формально правовой статус партийного имущества определялся нормами о собственности общественных организаций, и утверждаете, что строгое ограничение
партийной собственности от государственной в повседневной практике не было
осуществлено. Это на странице третьей Вашего заключения содержится подобное утверждение.
Тогда, пожалуйста, все-таки объясните, каким же образом могло получиться, что во время событий 23, 24, 25 августа 1991 г. группы вооруженных людей захватывали именно объекты партийной собственности? Они не захватывали
Московский часовой завод, они не захватывали завод "ЗИЛ" или другие государственные предприятия и организации, а именно на партийное имущество,
партийные учебные заведения свои силы направили и выдворяли оттуда, так
скажем, лиц, которые работали в аппарате Компартии. Как же не было проведено разграничение, они же знали, куда идут и что делают, объекты им были известны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы задаете вопрос
или Вы полемизируете?
СЛОБОДКИН Ю.М. Нет, я задаю вопрос.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А какой вопрос? Сформулируйте его.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я прошу ответить, на каком основании Вы делаете
вывод о том, что такое разграничение партийной собственности и собственности
государства не было проведено, если в последовавшие после 23 августа дни вооруженными людьми захватывали именно объекты партийной собственности?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я здесь хотел бы напомнить выступления экспертовцивилистов, которые, в частности, говорили о том, что даже в официальных
учебниках по гражданскому праву или в монографиях, посвященных вопросам
собственности общественных организаций, о собственности КПСС не было специальных разделов. Даже в подготовке кадров юристов-специалистов на эти вопросы не обращалось специального внимания.
Во-вторых, я уточнил свою позицию в устном выступлении сегодня, указав,
что, видимо, есть основания для выделения той части партийного имущества и ее

денежных средств, источником которых были взносы членов партии. Ну, а что
касается тех акций, которые совершались в Москве и других городах в отношении зданий, в которых располагались руководящие партийные органы, я как
эксперт не занимался исследованием этого вопроса, и на Ваш вопрос мне трудно
ответить.
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, Вам, вероятно, известно интервью
Б.Н. Ельцина"Комсомольской правде", где он, в частности, свои Указы, репрессивные Указы в отношении КПСС оправдывал и сложностью ситуации, которая
была (в заключениях некоторых экспертов на это ссылка делается), и Вы говорите об экстраординарной обстановке. Скажите, пожалуйста, какая экстраординарность или необычность обстановки была, если во время встречи народных
депутатов Российской Федерации с двумя президентами Борис Николаевич говорит, что он для разрядки депутатов подписывает Указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР? Разве может делать политический деятель такого
ранга такое заявление, если он не чувствует свою силу и, скажем, безнаказанность того, что он делает? Какая же обстановка экстраординарная?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я еще раз повторяю, что эта экстраординарная обстановка была создана известными событиями 19-21 августа. А что касается тех
слов, которыми Президент сопровождал подписание Указов, то эти его устные
заявления, по-моему, не имеют юридического значения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Когда обосновывался запрет деятельности КПСС,
Компартии РСФСР, роспуск их организационных структур и конфисковывается
их имущество, как это сказано в Указе от 6 ноября 1991 года...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, в Указе не сказано,
что конфискуется.
СЛОБОДКИН Ю.М. Передается в собственность государства партийное
имущество. Скажите, пожалуйста, обоснование этих действий со ссылкой на статью 7 Конституции РСФСР означает ли, что сама Программа партии противоречит Конституции, посягает на конституционный строй, способствует разжиганию религиозной, национальной розни или провозглашает какие-то идеи, нарушающие территориальную целостность советского социалистического государства; предполагается ли, что Указы именно это имеют в виду, что в программных
документах (в Уставе, в Программном заявлении), в других партийных решениях
последнего времени были закреплены такого рода меры?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В своем письменном заключении и в устном выступлении я дал иную интерпретацию этих Указов. Во-первых, в Указах нет слова
"запрет", и я пытался провести дифференциацию между этими понятиями. Прекращение деятельности партии - это не запрет и это еще не объявление партии
антиконституционной.
Во-вторых, что касается тех положений Указа, которые обосновывают его
резолютивную часть, то некоторые из них лично у меня вызывают сомнения, во
всяком случае в отношении обоснования, которое гласит о том, что (самые первые предложения первого абзаца этого Указа) КПСС никогда не была партией.
Я дал иное понимание этого вопроса и пытался разграничить деятельность руководящих структур партии и деятельность всей партии.
Что касается ряда моментов, о которых речь идет в этом обосновании, в частности, когда Вы говорите о разжигании религиозной, социальной и национальной розни, то у меня лично эти формулировки тоже вызывают сомнение.
Потому что, если говорить о репрессированных народах, населявших соответст-

вующие регионы нашей страны, и их депортацию, которая была осуществлена в
годы сталинщины, это совершенно ясный факт. Но я думаю, тут только в этом
смысле можно понимать те формулировки, которые содержатся в Указе Президента. Мне представляется, эти оценки могут быть отнесены только к периоду
сталинщины.
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, когда Вы развиваете мысль о том,
что имеется основание для признания руководящих органов партии неконституционными структурами, согласны ли Вы с тем, если представить, что партия это
живой организм, а это так и есть, что Вы по существу говорите, что голова у
этого организма неконституционна, а туловище конституционно? Если отрубить
голову, то туловище тоже мертвым будет, или Вы думаете, что по-иному все
происходит?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Во-первых, в моем заключении нет формулировки о
том, что антиконституционными бьши руководящие органы партии. В моем заключении речь шла о том, что деятельность этих органов, связанная, в частности, с подменой партийными органами государственных, с засекречиванием ряда
документов от рядовых членов партии, т.е. нарушение принципа гласности, эти
действия были осуждены самой партией. Но, давая им юридическую квалификацию, нельзя не признать их некоституционными. Вот о чем идет речь. В моем заключении не содержится формула о том, что все руководящие органы партии
бьши сами по себе противоконституционными. Так что здесь я бы просил придерживаться тех формулировок, которые содержатся в моем заключении.
СЛОБОДКИН Ю.М. Игорь Павлович, Вы знаете, что сопутствующее ходатайство, заявленное группой депутатов, ставит вопрос о признании КПСС и
Компартии РСФСР неконституционными политическими организациями. На
Ваш взгляд, как специалиста в области конституционного права, не получается
ли в результате этого, что группа депутатов, придерживающихся одних идеологических взглядов, пытается через Конституционный Суд объявить другую
группу депутатов, стоящих на противоположных позициях, на коммунистических позициях, неконституционной группой и силой, от которой надо избавиться? В результате этого получается, что наши уважаемые коллеги-демократы
и правые радикалы, большинство из которых и подписали это сопутствующее
ходатайство, с помощью Конституционного Суда хотят расправиться со своими
политическими противниками. Не так ли, если Вы говорите, что в случае признания политической партии неконституционной, депутаты, которые представляют эту партию, должны потерять свои мандаты, лишиться их?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Что касается группы депутатов, возглавляемой депутатом Румянцевым, то они действовали в рамках Конституции и имели право с
таким ходатайством выступить перед Конституционным Судом. Другое дело,
как интерпретировать позицию этой группы депутатов. Во всяком случае, на мой
взгляд, им нельзя отказать в праве заявить подобное ходатайство в Конституционный Суд. Что же касается существа их ходатайства, я свою позицию высказал.
Я не считаю возможным объявить неконституционной всю партию и нахожу
возможным рассмотреть вопрос о неконституционности действий руководящих
органов КПСС в части тех действий, о которых шла речь в моем заключении.
МИРОНОВ О.О. Уважаемый Игорь Павлович, Конституция СССР провозглашала КПСС ядром политической системы. Вы полагаете, что это противоречило общим демократическим правовым принципам, принципам народовластия,

положению о том, что Советы являются политической основой государства, т.е.
Вы обнаружили противоречивость самой Конституции, ее норм?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Вы правильно поняли меня.
МИРОНОВ О.О. Но можно ли в этом обвинять политическую партию? Она
ведь существовала и действовала в соответствии с этой Конституцией. Или Вы
полагаете, что сама Конституция была неконституционной? Если это так, на чем
же нам, юристам, основываться, на каком же правовом акте?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело в том, что я подверг сомнению запись статьи 6
Конституции СССР в редакции 1977 г. и Конституции 1978 г., усмотрев противоречие содержания статьи 6, как Вы правильно заметили, принципу народовластия, закрепленному в статье 1 Конституции, и положению о Советах как политической основе, закрепленному в статье 2 Конституции. Я сказал также, что,
видимо, неслучайно КПСС, ее руководящие органы поддержали и даже выступили с инициативой изменения редакции статьи 6 Конституции. Я думаю, если
бы тут было полное согласование, то Съезду народных депутатов незачем было
бы менять содержание статьи 6 Конституции СССР и соответствующих статей
Конституции бывших союзных республик. Такое противоречие я усматриваю и
считаю, что он имело место, и отчасти этим объясняю изменение редакции статьи 6.
МИРОНОВ О.О. Но, может быть, редакция статьи 6 изменилась в связи с
тем, что изменились представления о политической системе. Партия пришла к
выводу о необходимости многопартийности. Может быть, этим все же объясняется?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Этйм тоже, конечно, объясняется. Но я думаю, изменения редакции обусловлено и тем, что, формально говоря, было противоречие
между положениями статей 1 и 2 Конституции и статьей 6.
МИРОНОВ О.О. Как-то мы раньше не усматривали в этом противоречия.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я приведу только один пример. Это противоречие
четко выявилось после того, когда в 1989 г. были приняты изменения и дополнения к Конституции СССР и был введен институт Съезда народных депутатов.
МИРОНОВ О.О. Там формулировки повторялись.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Совершенно верно: "...определяет основные направления внутренней и внешней политики". Я должен сказать, что вопросы возникали
очень острые в этой связи, причем даже в высших партийных учебных заведениях, в частности в Академии общественных наук, где я в те годы совместительствовал. Надо было объяснять, как и что. Причем вопросы шли от местных партийных работников, посланных Центральным Комитетом на учебу в эту Академию. Это было явное противоречие, и я думаю, что этим тоже объясняется необходимость изменения редакции статьи 6 Конституции. Хотя, естественно, процессы постепенного формирования многопартийности тоже вынуждали изменить
редакцию этой статьи. Причем эти процессы формирования, на мой взгляд, не
завершены. И сегодня мы, в общем-то, реальной многопартийности практически
не имеем. Имеем очень много мелких партий, удельный вес которых пока не
ясен, кто, сколько избирателей за них могло бы голосовать. Это уже другая проблема.
МИРОНОВ О.О. Игорь Павлович, ведь политическую систему так, как она
была закреплена в Конституции, нужно воспринимать как реальность, или, исследуя место, роль партии в политической системе, нужно исходить из современных каких-то идеальных моделей.

Сложилась такая политическая система. Она не идеальна. Но, видимо, тут
сказались и своеобразие нашей политической истории, и то, что партия была
единственной, и то, что она была руководящей по Конституции. Ведь нельзя же
от этого отвлечься, неужели мы за это будем судить прошлое? Мы должны, наверно, на законе основываться, на Конституции, на реальности, а не на какой-то
очень красивой, но идее, которая пока в нашей жизни не воплощена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны КПСС и КП РСФСР Миронову О.О. и просит не вступать в диспут с экспертом.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Речь идет, видимо, о том, нельзя ли объяснить вот эту
запись в Конституции 1977 года политическими реалиями, которые у нас действительно существовали. Конечно, если мы говорим о формировании демократического, правового государства, если мы признаем общецивилизованные ценности, если мы признаем сегодня приоритет прав человека и многие другие принципы, которые мы раньше считали неприемлемыми для нашей политической
системы, в том числе и институт конституционного надзора, то, разумеется,
нужно учитывать реальное движение общества и государства к означенным целям и подходить к оценке тех конституционных принципов и норм, которые
были закреплены в Основном Законе с учетом наших сегодняшних представлений. Если подойти к оценке того, что было, с тех позиций, о которых Вы говорите, остается лишь одно - все оправдать и не принимать никаких мер, в том
числе считать абсолютно правомерным и определение партией основных направлений внутренней и внешней политики, и подмену государственных органов
партийными и т.д., и т.д., то есть то, против чего партия сама потом отказалась
или, во всяком случае, то, что она всегда считала серьезным недостатком функционирования всего политического механизма.
Ведь задача отделения, разделения функций партийных и государственных
органов от Ленина еще идет. И сколько прошло лет, эта задача так и осталась не
решенной, даже в годы перестройки. С этим тоже надо, наверно, считаться, и с
этой реальностью.
МИРОНОВ О.О. Игорь Павлович, Вы сказали, и у Вас на странице 5 заключения сказано, что КПСС узурпировала право на определение основных направлений внутренней и внешней политики. Но ведь это формулировка Конституции, ведь она являлась обязательной и конституционной до тех пор, пока она
действовала и была записана, теперь мы признаем эту формулировку в Конституции узурпацией партией власти.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В самом начале своего устного выступления сегодня я
об этом уже говорил, по-моему, еще несколько раз я сказал, что само по себе положение о том, что партия определяет основные направления внутренней и
внешней политики, находится в противоречии с общедемократическим принципом народовластия.
Народу как суверену принадлежит право определения внутренней и внешней политики или делегирования этого права представительным органам государственной власти. Такой делегации с точки зрения формально-юридической не
было. Поэтому неслучайно, что в годы перестройки право определения основных
направлений внутренней и внешней политики было записано за Съездом народных депутатов как общепредставительным органом государственной власти. Я
так понимаю этот вопрос?

МИРОНОВ О.О. Да. Спасибо. Выступая сегодня в Суде, Вы в качестве
примера вмешательства партийных структур в государственную деятельность, и
другие выступающие об этом раньше говорили, сослались на право первичных
партийных организаций, которое существовало определенное время, контролировать деятельность администрации. Но ведь мы с Вами государствоведы и
знаем, что у нас была целая теория отмирания государства. И мы говорили, что
и Советы обладают чертами и государственных органов, и общественных организаций. И общественные организации призваны участвовать в осуществлении
государственной власти. И потом существует общественный и государственный
контроль. Профсоюзы контролировали деятельность государственных структур,
партийные организации. Что же здесь было незаконного, неконституционного,
исходя из позиций того времени, когда эти положения действовали?
Но сейчас мы пересматриваем, мы идем вперед. Но тогда что же здесь было
незаконного? Да, кстати говоря, и сам этот контроль первичных организаций за
деятельностью администрации был достаточно эфемерный.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело в том, что права профсоюзов по контролю деятельности администрации, в частности по социальным вопросам, закреплены за
профсоюзами законодательством, в том числе Кодексом законов о труде Российской Федерации или Основами законодательства о труде, которые действовали в
годы существования Союза. Право контроля партийным организациям за деятельностью администрации было предоставлено Уставом КПСС, а не законом.
Вот в чем я усматриваю здесь противоречие. Потому что Устав мог, и там тоже
было записано, предоставлять право первичным организациям контролировать
деятельность коммунистов, работающих в администрации государственных учреждений, скажем, предприятий, организаций и т.д.
Но там шла речь о контроле за деятельностью всей администрации, причем
на предприятиях, в учреждениях и организациях, государственных в том числе.
Я считаю, что такой вопрос мог быть решен только в законодательном порядке, а не актом партии.
МИРОНОВ О.О. Вы полагаете, что статья 6 Конституции СССР - это недостаточное правовое закрепление вот такой деятельности, если о профсоюзах
сказано в Кодексе законов о труде, то о партии сказано было в Конституции.
Ведь можно толковать и таким образом статью 6, если это право контроля не
выходило за рамки закона, за рамки Устава партии.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Так в том-то и дело, что оно не могло не выходить за
рамки закона, поскольку не было закона, регламентирующего юридические возможности контроля первичными партийными организациями деятельности администрации. Этот вопрос очень важный. Я не отрицаю в принципе возможности такого контроля и думаю, что в плане усиления народного контроля все эти
вопросы можно было решить, эти вопросы должны были решаться законом, а не
актом партии. В общем, я усматриваю здесь, грубо говоря, криминал.
МИРОНОВ О.О. Игорь Павлович, отвечая на вопрос народного депутата
Слободкина, Вы сказали, что усматриваете антиконституционные элементы в
деятельности некоторых руководящих структур партии. Но ведь и сами эти руководящие структуры различные. Например, съезд партии. Что там может быть
антиконституционного? Он избирался достаточно демократично, или пленум выборный орган. Так, может быть, исходя из этой Вашей позиции, есть смысл
посмотреть конкретные акты, которые принимались Секретариатом, Политбюро
в обход самого Устава, без отсутствия должной процедуры. Может быть, кон-

кретно посмотреть эти документы и сказать, что вот за последние годы такой
документ, принятый на этом уровне, не вписывается в Конституцию. Может
быть, таким образом решить вопрос о неконституционности актов, а может
быть, и действий каких-то высших партийных структур?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я считаю, что это вполне эффективный путь в решении этой проблемы.
МИРОНОВ О.О. Вы признаете все три Указа конституционными. Но в то
же время Вы делаете оговорки, что вот здесь это времена сталинские, здесь Президент несколько вышел за рамки своих возможностей. Если следовать Вашей
логике, Вы могли бы какие-то положения Указов посчитать неконституционными и назвать их, если Вы считаете, что таковые есть?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Некоторые положения в обосновании, я уже сказал,
что можно бьиіо бы, по крайней мере, уточнить. Кроме того, я уже говорил о
том, что в вопросах партийного имущества, вероятно, целесообразно выделить
ту часть имущественно-денежных средств, источником формирования которых
бьши членские партийные взносы. Безусловно, этот источник носит чисто общественный характер и может рассматриваться, бесспорно, как собственность
Коммунистической партии. Здесь я не усматриваю какого-либо переплетения,
скажем, государственного и партийного имущества или каких- либо финансовых
средств.
ВИШНЯКОВ В.Г. Игорь Павлович, я бы хотел уточнить Вашу позицию по
отношению к сущности и роли политической партии. В своем первом тезисе Вы
говорили, что участие в политике - решающий признак политической партии,
отличающий ее от других общественных объединений. Если взять Закон СССР
от 9 октября 1990 г. об общественных объединениях, то он не выделяет этот признак как решающий для партии, поскольку признак участия в управлении государственными и общественными делами является характерным для всех общественных объединений. Нет ли здесь противоречия, и можете ли Вы уточнить Вашу
позицию в связи с этим?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Во-первых, я считаю, что все-таки у политических
партий должен быть специальный закон. Это проблема дебатировалась в Верховном Совете, насколько я помню, и рассматривалась возможность принятия
двух законов: о партиях и об общественных организациях. Но в конце концов
был принят единый закон, в котором правовое регулирование деятельности партии занимает мало места.
Действительно, участвовать в управлении делами общества и государства
могут и общественные организации - это общий признак. Но с точки зрения
даже действующего, как мне представляется, и сегодня на территории Российской Федерации общепризнанного Закона об общественных объединениях, этот
признак отнюдь не исключается. Тем более, если обратиться к нынешней редакции статьи 6 Конституции, этот признак тоже присутствует. Поэтому, когда я
говорю о том, что КПСС обладала формальными признаками политической
партии, то я ссылался на этот момент, который, мне кажется, трудно опровергнуть.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но согласитесь, что в существующей редакции статьи 6
политические партии и другие общественные организации также названы в ряду
общественных объединений, и выделять их на основе решающего признака участия в управлении было бы тоже неправомерно.

ИЛЬИНСКИЙ И.П. Может быть, моя позиция тут имеет индивидуальные
особенности. Я, например, считаю, что в свое время было совершенно нерационально уравнивать или, во всяком случае, предоставлять всем видам общественных организаций право прямого участия в политической жизни, в том числе участия в работе Съезда народных депутатов (организациям филателистов, шахматистов или кому-то еще). Я думаю, что это слишком широко понимаемое право
на участие в управлении делами общества и государства. При формировании
многопартийности неизбежно, видимо, должна произойти известная дифференциация между политическими партиями и общественными организациями, причем новейшее законодательство зарубежных стран из этого исходит.
Недавно принятая, в прошлом году, Конституция Республики Болгарии
прямо записала, что кроме политических партий ни одна организация не может
участвовать непосредственно в политической жизни общества. Это общий подход, я не зря ссылался сегодня на конституции ряда зарубежных государств, по
понятию политической партии. Я старался учесть коллективный опыт зарубежных стран, там это, действительно, решающий признак.
Я думаю, что признак, который я назвал, не противоречит Закону об общественных объединениях.
ВИШНЯКОВ В.Г. Можем ли мы считать, что принятие новых редакций
статьи 6 как Конституции СССР, так в последующем и Конституции РСФСР
превратило в партию парламентского типа партию обычного типа, и вслед за
этим Закон от 9 октября 1990 г. развивает характерные черты этой партии обычного типа?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Формально юридически - да, с точки зрения требований Конституции и закона. Фактически положение было несколько иное, о чем я
уже говорил, и не только я, но и другие эксперты. Так что этот процесс, который,
начался до XXVIII съезда партии и продолжался после, не был завершен, проходил неровно, зигзагообразно и не был доведен до конца. Вот что мне представляется, что можно сказать по этому поводу.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я понял так, что все-таки правовой принцип является в
данном случае исходным для анализа, каковой является партия - обычной или не
обычной?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что любое рассмотрение вопроса в любом
государственном органе должно заключаться в сопоставлении политической реальности с действующим законодательством.
ВИШНЯКОВ В.Г. Далее Вы говорите, что КПСС не была обычной политической партией и развиваете этот тезис в пунктах "а", "б", "в". Правильно ли я
понял, что эти пункты относятся к партии, которая существовала до отмены
прежней редакции статьи 6 Конституции СССР и статьи 6 Конституции РСФСР?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Преимущественно - да. Но и после изменения редакции статьи 6 Конституции союзной и российской рецидивы прежнего еще продолжали существовать. Видимо, можно было надеяться, если бы ход событий
был нормальным, без тех потрясений, которые были связаны с августовским
путчем, и тогда, очевидно, не было бы необходимости принимать какие-то меры,
направленные на приостановление, прекращение деятельности партии. Но, к сожалению, ход событий был иным, что и обусловило принятие соответствующих
Указов Президента.
Об этих событиях можно сожалеть, с моей точки зрения.

ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите о том, что Устав партии был внешне демократическим. В качестве критерия демократичности Устава Вы утверждаете общедемократические принципы. А зачем Устав КПСС, закрепляющий принцип
организации, должен отражать какие-то абстрактные принципы, а не конкретные условия содержания деятельности и хозяйственной ситуации, которая является реальной на тот или иной момент?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело в том, что из этих критериев демократичности
Устава партии и демократичности самой партии решающим я считаю то требование, которое было провозглашено в годы перестройки и записано в Уставе
партии, принятом XXVIII съездом КПСС, - власть партийных масс. Если этот
вопрос возник только в самые последние годы, логично предположить, что реально этот принцип в партии все-таки не осуществлялся или осуществлялся далеко не в полной мере. Иначе об этом, наверное, не было бы смысла говорить. В
этом смысле я и говорю и пишу в своем заключении, что организация партии не
вполне соответствовала демократическим принципам, ссылаясь как раз на это,
что в самое последнее время этот вопрос стал центральным в ходе реорганизации
самой партии.
ВИШНЯКОВ В.Г. Говоря о политическом лидерстве, которое Вы применяете к партии, как я понял Вас, оценили негативно, Вы говорили о том, что презумпция на право быть руководящей партией как раз и была отражена в этом
понятии "политическое лидерство". Я беру статью 27 Устава, где говорится о
том, что Центральный Комитет КПСС, это уже после изменений Устава, внесенных на XXVIII съезде партии, партия разрабатывает и вносит предложения по
содержанию внутренней и внешней политики на Съезды народных депутатов
СССР и Верховный Совет СССР, направляет деятельность партийных групп,
фракций коммунистов в представительных органах, вырабатывает и осуществляет кадровую политику КПСС. Скажите пожалуйста, в этих очень мягких и довольно четко сформулированных положениях разве не отражено право партии
быть правящей?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В том-то и дело, тут есть разночтение. Вот смотрите,
что записано в пункте 33 Устава партии, принятом XXVIII съездом: КПСС борется за политическое лидерство в обществе на свободных выборах в Советы народных депутатов и через другие формы волеизъявления советских граждан. Абсолютно все конституционно, абсолютно все соответствует общедемократическим принципам. Партия борется за политическое лидерство. Да, любая партия
стремится к этому. Я приводил примеры японские, мексиканские, можно другие
примеры привести, где действительно одна партия долгое время является правящей.
А вот иная формулировка в Программном заявлении КПСС, принятом тем
же съездом: КПСС будет отстаивать право на политическое лидерство. Чувствуете разницу: партия борется за политическое лидерство - все соответствует закону, а вот партия отстаивает право и будет отстаивать право на политическое
лидерство - это претензия на право, которое из Конституции не вытекает, по
крайней мере, после изменения редакции статьи 6.
ВИШНЯКОВ В.Г. Игорь Павлович, а знаете ли Вы какую-то политическую
партию, которая не отстаивала бы право на политическое лидерство? Для чего
тогда существуют такие тайные партии?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Вот в том-то вся и разница. Я хочу еще раз обратить
внимание на чисто юридический аспект.

Партия вправе бороться за политическое лидерство, но партия не может
претендовать на право быть политическим лидером. Это тонкость, но тем не менее она имеет важное значение, потому что обычно в любом государстве, которое основано на многопартийности, функционировании нескольких политических партий, естественно, идет межпартийная борьба. Завоевывая большинство в
парламенте в парламентарном государстве, партия приобретает законное право
на формирование правительства. Все четко и понятно.
А если она заранее говорит о своем праве на политическое лидерство, заранее говорит о праве быть правящей, то это, естественно, не согласуется с теми
положениями, которые предполагают политический плюрализм, равноправие
партий, свободную конкуренцию между ними на выборах и т.д. Тут уже речь,
наверное, должна идти и о чистоте юридических формулировок, которой мы
долгое время не придавали должного значения.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не хотел бы сейчас полемизировать, хотя я считаю,
коль скоро право партии бороться за политическое лидерство записано в Конституции, то это становится ее полным правом, то я хотел бы продолжить
дальше.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В новой редакции статьи 6 Конституции это не записано.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите о том, что в практической деятельности руководящих органов КПСС просматриваются действия, противоречащие конституционным принципам и нормам. Затем Вы ссылаетесь на президентский Указ от
6 ноября 1991 г., где как раз и говорится о действиях этих руководящих органов.
Я открываю статью 8, где говорится о том, что руководящими органами партии
являются: общие собрания, конференции, съезд сверху донизу, начиная от первичной организации и кончая высшими органами партии. И руководящие партийные органы избирают исполнительные органы, бюро, комитеты и контрольные органы, контрольную комиссию.
Что же выходит по логике Вашего рассуждения, что все эти органы участвовали в путче? И что же выходит, что все эти руководящие органы несут ответственность за участие?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я уже отвечал на этот вопрос, когда он был задан
уважаемым Олегом Орестовичем Мироновым. Думаю, что нужно конкретизировать это положение - какие именно органы.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но они же не конкретизированы Вами.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Наверно, нужно конкретизировать. Я не возражаю
против этого.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я почему задаю этот вопрос? Потому что это проблема
вставала передо мной как перед экспертом, работавшим в парламентской комиссии по исследованию причин путча, где, кстати, в соответствии с тем постановлением ВС, о котором Вы говорите, от 29 августа 1991 г., было записано в адрес
этой парламентской комиссии: определить участие в этом путче организационных структур, государственных и общественных.
И когда я как эксперт решил это сделать, то натолкнулся на тупиковую ситуацию, потому что понятие "руководящая структура" охватывает все органы
сверху донизу внутри центрального органа, будь то партия или министерства
(а их сотни или десятки), это тоже есть аппарат. Кого включать в этот аппарат?
Есть коллегия, есть министр. И попытка выявить степень их участия...

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, не полемизируйте.
Нет ни у кого индульгенции против тупиков. Не надо это так изображать.
ВИШНЯКОВ В.Г. Во всяком случае, из вопросов членов Конституционного Суда я понял, что их интересует эта проблема.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Интересует, я не против. И мы в тупике
можем оказаться. Я же говорю: никто не застрахован. Речь идет о другом, что
Вы начинаете полемизировать с экспертом и объяснять свою тупиковую позицию. Это Ваши проблемы.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я не вижу здесь больших оснований для полемики, потому что я тоже считаю, что надо конкретизировать это понятие "руководящие
структуры" тем более, что само понятие "руководящие структуры" не является
чисто юридическим, оно не вытекает из Устава КПСС, там нет этого, ни в законе, ни в Конституции нет.
Надо его уточнять. Это общеполитологическое понимание. И, конечно,
надо его конкретизировать: о каких конкретных органах идет речь.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я не хотел задавать этот вопрос, но коль скоро Вы сами
поставили вопрос об организационных структурах. Вы говорите о том, что Указ
Президента был издан в экстраординарной ситуации, точнее, он вправе был решать вопрос о прекращении деятельности партии в экстраординарной ситуации.
Указ от 20 июля 1991 г., которым запрещались организационные структуры
вплоть до первичных организаций, был принят в какой-то экстраординарной ситуации?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это совсем другой Указ и совсем другая ситуация. Я
думаю, что нет основания его сегодня обсуждать.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите о том, что обоснованием конституционности соответствующего Указа Президента РФ Вы видите в том, что к событиям
19-21 августа были причастны именно руководящие структуры. Вы даете потом
градацию. Первая градация - неконституционность отдельных актов партии.
Что Вы имеете в виду под отдельными актами партии?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я уже объяснял это все в своем устном выступлении.
Нужно ли мне повторять?
ВИШНЯКОВ В.Г. Откровенно говоря, я прослушал. Извините, пожалуйста. А вот те акты, которые были приняты Президентом, я имею в виду Указы,
они были приняты по результатам действий отдельных актов или Вы здесь усматриваете какие-то другие основания?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я не понял Ваш вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда повторю. Вы говорите о том, что обоснование
конституционности соответствующих Указов Президента РФ Вы видите в участии в путче руководящих органов партии. Зачитываю: "эта причастность была
подтверждена Постановлением Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года. В этом я вижу обоснование конституционности соответствующих Указов
Президента РФ".
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я прошу извинить, но я тоже на этот вопрос отвечал
уже не помню кому. Речь идет не о том, что Вы сейчас зачитали, я вижу конституционность во всей совокупности той фактической чрезвычайной ситуации, которая сложилась в результате и в ходе, если хотите.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я тогда расширю свой вопрос. Эта фактическая ситуация, которая сложилась в эти три дня, была как длительная политическая прак-

тика или же это было разовое явление, которое повлекло за собой принятие этих
Указов?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. К счастью, это были разовые, но слишком серьезные
события.
ВИШНЯКОВ В.Г. В таком случае, по логике пункта "а" Вашего заключения эти акты должны быть отменены и не порождать других юридических последствий.
Первый вопрос. Кем были приняты эти неконституционные акты? И второй
вопрос: если их только можно было бы отменить, то какие, собственно говоря,
сейчас возникают основания для рассмотрения иных последствий, тех, которые
породила эта ситуация, которая возникла во время августовского путча?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я прошу извинить высокий Суд, но я вынужден повторить то, что я уже говорил в устном выступлении и писал в своем заключении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Игорь Павлович, Суд Вас извиняет и не
настаивает на воспроизводстве, если Вы ничего не можете добавить в ответ на
этот вопрос, кроме того, что Вы уже говорили. Я прошу Вас: не повторяйте.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я могу пояснить, но это уже все сказано.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я задавал вопрос с целью уточнить Вашу позицию. По
логике Ваших рассуждений, нужно было отменить акты, принятые руководящими структурами КПСС.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, Вы меня неправильно поняли. Первый случай, когда речь идет о неконституционности отдельных актов, естественно, не
порождает никаких последствий, кроме объявления данного акта неконституционным, и это влечет за собой его отмену или просто признание его юридически
ничтожным.
Вторая ситуация связана с этой длительной практикой, или - второй случай
в этой же ситуации, когда в действиях руководящих органов партии просматривается поддержка, так сказать, действий, направленных против основ конституционного строя. В этом случае следует не простая отмена этих актов, но возможен, на мой взгляд, и роспуск партийных структур и даже приостановление деятельности партии, если слишком далеко, грубо говоря, зашло дело.
И третья ситуация - антиконституционность всей партии, которая подпадает под признаки, сформулированные в части второй статьи 7 действующей
Конституций России.
Это три разные ситуации, которые, на мой взгляд, должны различаться, потому что кроме неконституционности действий всей партии могут быть неконституционные действия ее руководящих органов, и может быть просто неконституционность отдельных актов, которые действительно не порождают никаких
последствий, кроме отмены.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я так понял, что второй и третий варианты чисто гипотетические, поскольку речь в данном случае идет о конкретных Указах.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. По сути да. По сути, речь идет о гипотетических предположениях, поскольку Конституционный Суд поставил перед независимыми
экспертами вопрос, связанный с признаками конституционности или неконституционности партии и, соответственно, юридических последствий признания ее
неконституционной.
ВИШНЯКОВ В.Г. Как можно конституционным Указом или неконституционными Указами от 23, 25 августа и 6 ноября ликвидировать партию на ос-

нове того, что она является антиконституционной, то, что входит в понятие третий или второй, и таким образом оправдывать действие этого Указа или Указов?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Опять-таки позиция сводится к тому, что я усматриваю конституционность этих Указов в чрезвычайной ситуации, сложившейся в
России, что позволило Президенту применить соответствующее положение Закона о чрезвычайном положении без объявления такового, поскольку, как я уже
говорил, издание такого Указа в условиях, когда ГКЧП уже ввел чрезвычайное
положение, могло вызвать дезориентацию в обществе.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вторая часть вопроса заключается в том, что Указом
Президента, который, по нашей классификации, относится к какому-то временному отрезку (я имею в виду события августа), запрещается вся партия в целом
как антиконституционная. Нет ли здесь расхождения в Вашей позиции?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Моя позиция, я еще раз ее должен повторить, сводится
к тому, что прямого запрета всей партии в Указах нет.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я о запрете не говорил.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. И я тоже пытался в своем заключении, устном выступлении провести дифференциацию между приостановлением деятельности партии, прекращением деятельности партии и запретом партии. Это разные санкции, порождающие совершенно разные юридические последствия. Запрета партии нет. И, кроме того, я говорил о том, что нужно рассматривать в системе все
три Указа от 23 августа, где есть такая фраза: "до окончательного разрешения в
судебном порядке вопроса 0 неконституционности действий", - мне кажется, что
эта фраза и это положение не снимаются Указом от 6 ноября.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. У меня, уважаемый эксперт, один вопрос в связи с
пунктами 5, 7 Вашего заключения: "Партийное имущество находилось реально в
распоряжении руководящих партийных органов, а не всех членов партии. Устав
КПСС не предусматривал участия членов партии в распоряжении партийным
имуществом. В повседневной практике им распоряжались Управление делами
ЦК КПСС, управления делами обкомов, райкомов партии".
Скажите, пожалуйста, как юрист, Вы видите различия между управлением
коллективной собственностью и долевой собственностью?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Разумеется.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Так ответьте, пожалуйста, какая здесь собственность?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Но не долевая, по крайней мере.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А коллективная собственность может управляться
иначе как через свои органы?
ИЛЬИНСКИЙ Й.П. Дело в том, что, как мне представляется, управление
общей собственностью должно предусматривать какие-то формы участия организации и рядовых членов.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый эксперт, общее - это не коллективное.
Ну, скажем, коллективное. Вот Вы мыслите управление имуществом коллективной собственности как-то кроме как через свои органы? Как это рядовой член
партии может управлять коллективной собственностью? Да встречали ли Вы когда-нибудь такое?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Ну хорошо, если мы говорим об участии трудовых
коллективов в управлении предприятиями и т.д., неужели в кооперативных организациях речь идет тоже о различных формах участия в управлении делами, в
том числе и собственностью, почему Вы партии должны отказывать в этом?

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Да нет, это Вы отказываете в возможности управлять своим имуществом как коллективной собственностью. Вы считаете, раз рядовой член партии не вышел с голосом и не решил что-то персонально в отношении этой собственности, как в отношении долевой это делается, то получается,
что он не участвует. А он-то участвует, извините за дискуссию, просто, очевидно,
эксперт не вполне в курсе наших, так сказать, тонкостей. Дело в том, что коллективная собственность управляется именно так, как вот Вы написали, и иначе
мыслить управление ею невозможно. Вот и все.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Но это Ваша позиция. Я ничего не могу сказать по
этому поводу.
Конституционным Судом вопрос был поставлен такой: находилось ли реально партийное имущество в распоряжении оргструктур или в распоряжении
всех членов партии? На этот вопрос я и ответил так, как сказано в моем заключении.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Игорь Павлович, правильно ли я Вас понял, что Вы не считаете возможным признать неконституционной не только партию, не только руководящие структуры, но только деятельность руководящих
структур КПСС по подмене государственных органов и т.д.?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В общем, да, моя позиция сводится к тому, что если
говорить о неконституционности партийных структур, то можно говорить о их
неконституционности, если они, скажем, сформированы каким-то антидемократическим путем. Поэтому об антиконституционности структур, как таковых,
речь, на мой взгляд, идти не может. А вот деятельность этих структур, связанная
с тем-то и тем-то, о чем речь идет в заключении, очевидно, должна быть проверена с точки зрения конституционности.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Я согласен с Вами и охотно поддерживаю Вашу мысль
о том, что мы должны оценивать явления по деятельности, а не по формально
юридическим критериям, в первую очередь. Вот не отступаете ли Вы от этого
принципа, когда переходите к оценке российской Коммунистической партии? Вы
отмечаете в своем заключении, что она под руководством Полозкова проводила
во многом самостоятельную линию, то есть Вы здесь в данном случае подчеркиваете ее линию поведения. Но тем не менее, когда отвечаете на вопрос, была ли
она самостоятельной или не была, Вы отдаете предпочтение все-таки формальным юридическим критериям. Вот в одном случае Вы поступили так, а в другом - по другому. Мне кажется, что здесь Вы отошли от своей позиции.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я думаю, что все-таки тут применим многоплановый
подход. Нужно учитывать и формально-юридическую сторону, и фактическое
положение данной макроструктуры. Что касается оценки роли Компартии России, то я думаю, что здесь нужно понимать систему всех руководящих органов от
ЦК КП РСФСР до райкомов партии, потому что все они составляли единую систему. Надо сказать и о том, что вот эта система в целом действовала, естественно, под руководством Центрального Комитета КП РСФСР. Кроме того, если
Вы говорите о том, что политическое руководство во главе с Иваном Кузьмичем
Полозковым пыталось проводить собственную линию, это мое, так сказать, экспертное заключение, я могу показать это на некоторых известных примерах.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Нет, я не ставлю это под сомнение. Просто я хотел бы
предложить Вам подумать над тем, что может быть как раз этому моменту и
нужно придавать решающее значение, что это во многом была самостоятельная

линия при оценке самостоятельности самой партии, российской партии в данном
случае.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это тоже, конечно, сложный вопрос, но мне кажется,
что с точки зрения Устава КПСС и тех документов уставного характера, которые были приняты пленумами Центрального комитета КП РСФСР, на основании этих документов нельзя сделать вывода о том, что это была самостоятельная
политическая партия. Это была часть КПСС.
Что же касается практики деятельности руководящих структур, то я усматриваю, естественно, по ряду вопросов, что позиция руководящих структур КП
РСФСР отличалась, скажем, от позиции ЦК КПСС.
По вопросам частной собственности, предположим, ЦК КПСС никогда не
ставил вопроса о создании на местах каких-то комитетов сопротивления, что ли,
тем мерам, которые проводились российским руководством. В ЦК КП РСФСР в
документах это было, это тоже мне кажется расхождением. Поэтому в практической деятельности можно усмотреть, по крайней мере, претензии КП РСФСР на
ведение самостоятельной линии, хотя самостоятельность партий союзных республик была закреплена в Уставе КПСС, принятом XXVIII съездом.
ФИЛИМОНОВ В.Д. Еще такой вопрос - о чрезвычайном положении. Экстраординарные условия сложились ведь только в Москве, а на остальной территории Российской Федерации таких экстраординарных, чрезвычайных обстоятельств не было. Вправе ли мы признать конституционными действия Президента на всей остальной территории Российской Федерации, коль скоро там таких условий, о которых Вы говорили сами, не существовало? Может быть,
можно было признать партию неконституционной здесь, в Москве, но органы,
работающие на других территориях, не затрагивать?
ИЛЬИНСКЙЙ И.П. А может быть наоборот, тут нужно смотреть, что называется, на реальное положение дел! Во всяком случае надо исходить вот из
чего: мне кажется, если директивные письма Секретариата ЦК о поддержке
ГКЧП - миф, то это одно дело. Если это не миф, а по-моему, все-таки это не миф,
это установлено было и в ходе парламентских слушаний в российском парламенте, и в Верховном Совете СССР в августе 1991 г., то, конечно, надо исходить
из этого, это несомненная поддержка действий антиконституционной власти,
сформировавшейся на территории Союза.
ФИЛИМОНОВ В.Д. В своем заключении Вы предлагаете критерии неконституционности и правовые последствия признания неконституционной правовой нормы, деятельности партии и т.д. Это предложение Вы адресуете законодателю или Конституционному Суду, я не понял этот момент?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это мое мнение как эксперта и только. Это никого, естественно, ни к чему не обязывает. Если хотите, это предложение, возможно, в
Законе о политических партиях будет специальный раздел о признании неконституционности партии, ее действий и руководящих органов или актов, или же
это может быть раздел в Законе о Конституционном Суде. Так что это можно
рассматривать как предложение. Естественно, я не вправе давать какие-то рекомендации Конституционному Суду и высказываю свое мнение как независимый
эксперт, только и всего, отвечая на вопрос о критериях конституционности или
неконституционности партии. Я расширяю этот вопрос и думаю, что нужно ставить проблему не только о том, что является данная партия конституционной
или неконституционной, но ставить ее шире. Могут быть и неконституционными
действия руководящих органов, могут быть неконституционными отдельные

акты. И тут разные юридические ситуации возникают, н санкции разные, и последствия этих санкций различные.
КЛИГМАН A.B. Вы упоминали, когда излагали здесь свои соображения,
об ответственности конституционно-правовой и о возможных санкциях, сегодня,
с Вашей точки зрения, если можно, с нормативным обоснованием, какие санкции, какие последствия наступают в случае признания партии неконституционной?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. К сожалению, в законе этот вопрос никак не урегулирован, нет законодательного регулирования этой проблемы.
Что касается моего видения решения этого вопроса, то я в своем экспертном заключении это указал. Признание партии неконституционной, всей партии,
влечет за собой такие юридические последствия, как погашение мандатов во всех
представительных органах членов данной партии, признанной неконституционной, безусловная конфискация всего ее имущества и невозможность создания
партий-преемников, по крайней мере. Мне видятся последствия таковыми, причем в данном случае я имею в виду зарубежный опыт, в частности, опыт Германии, где все это четко определено в законодательном порядке.
Хотя наше российское регулирование, конечно, может быть иным, но я считаю, что признание партии неконституционной может, если не должно, влечь за
собой серьезные последствия, не обязательно связанные, может быть, вообще не
связанные с каким-то уголовным преследованием руководящих деятелей.
КЛИГМАН A.B. Мне затруднительно сформулировать следующий вопрос,
потому что о будущем трудно говорить. Но раз именно Вы говорите о том, какие, с Вашей точки зрения, при отсутствии сегодняшнего нормативного регулирования, возможны последствия, правильно ли я Вас понимаю, что те последствия, о которых Вы говорите, возможные последствия, должны быть, видимо,
реализованы законодательно, должны быть приняты соответствующие законы,
если сегодня таких законов нет?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это было бы очень желательно, но отсутствие закона,
по-моему, не освобождает Конституционный Суд от обязанности рассмотреть
проблему по существу. У него есть такое конституционное право.
КЛИГМАН A.B. Скажите, пожалуйста, только что отвечая на предыдущие
вопросы, Вы говорили о возможности признания неконституционными действий
органов партии, так?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Так.
КЛИГМАН A.B. Мне вообще-то режет слух такая формулировка. Но что
же получается - возможно признание частичной конституционности партии, поскольку здесь рассматривается дело о конституционности или неконституционности партии? Мне представляется, что вряд ли можно признать партию частично конституционной, она либо конституционна, либо неконституционна. Но
при том предложении, о котором Вы говорите, - признать неконституционными
действия органов партии, - значит, что тогда будет с партией, как можно будет
юридически определить в отношении партии эту позицию - что, партия частично
конституционна или частично неконституционна?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. В данном случае вопрос будет касаться не партии в
целом, а только ее руководящих органов. И вся партия не будет объявлена неконституционной. А санкцией может быть роспуск партийных органов, которые
предпринимали подобные действия. И в дальнейшем может быть возобновление

деятельности партии при избрании, при формировании ею новых руководящих
структур. Мне так видится, если будет принято такое решение.
КЛИГМАН A.B. Отвечая на вопрос коллеги Иванова в отношении одной
из норм статьи 104 Конституции, Вы назвали ее анахроничной (в отношении
права Съезда вершить все от имени республики). Скажите, пожалуйста, какие
признаки анахроничности можно назвать в отношении тех или иных норм, содержащихся в Конституции, что характеризует ту или иную норму как анахроничную?
Я хочу понять, потому что я привык ко всем нормам Конституции относиться одинаково. Они мне кажутся не анахроничными, а действующими. Но тем
не менее Вы привели такую характеристику, и я хочу понять, как можно относиться к той или иной норме, чтобы понять, анахронична она или нет?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Тут надо выстроить приоритет конституционных
принципов. Если мы признаем принцип разделения властей, то Советы не могут
быть политической основой государства, и Съезд народных депутатов не вправе
принимать к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. Надо делать выбор. И это, кстати говоря, дело Конституционного Суда. Что же касается противоречия, то вот оно - налицо. Шестой Съезд
народных депутатов России записал важный принцип разделения властей в первой и третьей статьях Конституции и сохранил формулировку, позволяющую
Съезду решать все и вся. На это обращали внимание отдельные народные депутаты. Но это прошло, к сожалению, мимо внимания уважаемого депутатского
корпуса. Но явное противоречие в Конституции есть сейчас, и от этого никуда не
уйдешь.
Я считаю, если мы восприняли принцип разделения властей, то анахронизмом следует считать возможность представительных органов решать любые вопросы, отнесенные к ведению Федерации. Это значит, что Съезд может решать
вопросы вместо Исполнительной власти и вместо судебной власти. Это явный
нонсенс. Это никак не вяжется с принципом разделения властей.
Здесь выход один - выстроить иерархию конституционных принципов и
считать в данном случае главенствующим принцип разделения властей. Поэтому
при толковании Конституции нужно считать недействующим положение о том,
что Съезд народных депутатов может решать все и вся.
КЛИГМАН A.B. Назовите общие признаки анахроничности, не применительно к этой статье, а вообще принципиальные, потому что я полагал, что анахроничность - это несоответствие требованиям времени. Может быть, я ошибаюсь, но дело не в этом. Я хотел спросить в отношении статьи 7 Конституции.
Здесь такая запись есть: все политические партии и общественные организации
действуют в рамках Конституции СССР и Законов СССР, я выборочно читаю,
не допускается создание и деятельность партий, имеющих целью насильственное
изменение советского конституционного строя, целостность социалистического
государства и т.д.
С Вашей точки зрения, не содержит ли статья 7, которую Вы называете материальной базой сегодняшнего процесса, некоторых анахроничных моментов?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Что касается отдельных редакционных формулировок
в части 2, наверное, она могла бы быть усовершенствована, но, когда Вы воспроизводите слова"изменение советского конституционного строя", я делаю
здесь ударение не на словосочетании "советский строй", а на словосочетании
"конституционный строй", поскольку из названия нашего государства ушли

слова "советский" и "социалистический", и мне кажется, что это тоже решение
Съезда народных депутатов, это тоже изменение Конституции. Поэтому в любом
случае применяется норма Конституции или принцип Конституции, утвержденный позднее, чем тот, который был сформулирован ранее. Точно так же, когда
речь идет о целостности социалистического государства, я бы сделал ударение на
слове - целостность государства и соответственно сделал отсюда необходимые
выводы.
В данном случае я здесь не усматриваю большого анахронизма, речь идет о
редакции, а не о существе дел. Я бы так попытался ответить на Ваш вопрос. Но
он - серьезный вопрос, я понимаю. И, наверное, это должно привлечь внимание
законодателей.
КЛИГМАН A.B. Понимаете, Игорь Павлович, я думаю с Вашей помощью
сам разобраться, я не знаю, если Суд это интересует, как нужно воспринимать те
или иные нормы Конституции: в целом, с ударением, с учетом того, что некоторые из них анахроничны, всю Конституцию в целом, в комплексе. Спасибо
большое. Я получил ответ.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. А я еще раз могу повторить. Действуют прежде всего
те нормы и принципы, которые приняты позднее тех, которые утверждены, записаны в Конституции ранее, если возникает противоречие.
КЛИГМАН A.B. В процессе, когда здесь задавались другие вопросы, нам
несколько раз разъяснял Конституционный Суд, что Конституционный Суд
обеспечивает непосредственное действие Конституции в целом, не говорилось о
том, что какие-то отдельные нормы Конституции обеспечиваются Конституционным Судом.
Я следующий вопрос задаю.
Вот Вы, кстати, сказали: советский, социалистический. Мы можем по-разному относиться к этим словам. Скажите, пожалуйста, на момент издания Указов Президента наше государство было советским и социалистическим?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Если исходить из того, что государство называлось
тогда РСФСР, то да.
КЛИГМАН A.B. Я открываю действующую Конституцию, там неоднократно повторяются сегодня, в действующей Конституции, слова "советский" и
"социалистический". Поскольку дело рассматривается сегодня, я спрашиваю у
Вас как у эксперта, юриста, специалиста, сегодня является наше государство советским и социалистическим?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Давайте читать первую, вторую и последующие статьи
Конституции.
КЛИГМАН A.B. Игорь Павлович, я удовлетворюсь коротким ответом: да
или нет. Спасибо.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Мне кажется, было бы примитивизацией ожидать односложный ответ: да или нет. Надо исходить из того, что статья 1 ныне действующей российской Конституции звучит совершенно иначе, чем статья 1 российской Конституции в ее прежней редакции. Сегодня Российская Федерация, Россия - это суверенное федеративное государство, и далее я могу цитировать. Вот
что такое наше Российское государство сегодня. Точно так же можно цитировать
статью 2, статью 3 и т.д. Во всяком случае мне думается, что изменения
Конституции, в том числе статей 1, 2, 3, проведены Съездом неслучайно, и из
этого надо исходить. Поэтому мне думается, что мы должны сегодня руково-

дствоваться той редакцией соответствующих статей Конституции, которые действуют сегодня. Вот ответ на Ваш вопрос.
КЛИГМАН A.B. Спасибо. Я услышал то, что Вы сказали, но не услышал
ответа на свой вопрос. Но, тем не менее, я удовлетворен. У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы в числе прочих ответов, я постараюсь точно воспроизвести, поправьте меня, если я что-то неправильно понял, сказали о том, что
Вы считаете, что возможно, чтобы Конституционный Суд по аналогии с правоприменительной практикой рассматривал вопросы конституционности политической практики. Правильно я услышал?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Так примерно я говорил.
КЛИГМАН A.B. Такой подход не противоречит соответствующему положению, которое содержится в Законе о Конституционном Суде о том, что Конституционный Суд не рассматривает политические вопросы?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Это совсем разные вещи. Политические вопросы он
действительно не рассматривает. Я тут могу уточнить форму: практика функционирования политических партий, массовых движений, общественных организаций, практика функционирования руководящих органов тех или иных партий вот что я имел в виду. Мне думается, что Суд вправе рассматривать, проверять
конституционность практики функционирования руководящих органов политических партий.
КЛИГМАН A.B. Скажите, практика функционирования руководящих органов политических партий не является политической деятельностью, не является политическим вопросом, с Вашей точки зрения?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Речь идет о том, что осуществляется не просто проверка деятельности этих органов, а проверка с точки зрения конституционности,
и только. А оценивать правильность, неправильность, целесообразность или нецелесообразность тех или иных решений - это, конечно, не дело Конституционного Суда.
КЛИГМАН A.B. Я, может быть, не очень удачно сформулировал вопрос.
Меня интересует возможность того, чтобы Конституционный Суд занимался политической проблематикой, политическими вопросами в любом виде, в любом
контексте. Но, спасибо, я удовлетворен.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я могу пояснить. Дело в том, что когда высокий Суд
рассматривает вопросы или проверяет конституционность действий, скажем,
Верховного Совета, он тоже, если хотите, вторгается в политическую сферу. Но
проверка этой деятельности ведется только с точки зрения соответствия актов
Верховного Совета Конституции. Точно так же надо отнестись, по-моему, и к
проверке конституционности практической деятельности политических партий.
Иначе как может Суд вынести решение о неконституционности партии, если он
не будет заниматься проверкой конституционности функционирования самой
партии и руководящих органов?
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. В государственном праве, исходя из сложившейся
ситуации в августе 1991 г., можно сказать, что мы можем применять презумпции,
потому что Вы сказали, что некоторые факты должны здесь подлежать проверке.
В какой инстанции - это второй вопрос презумпции, потому что у Вас на странице 4 говорится о том, что в данной экстраординарной ситуации Президент
имел право осуществлять эти действия, а дальше уже преюдиция, но это я потом
скажу. Значит, презумпции возможны. Причем потом можно доказать, а пока
предположения - возможны.

ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я считаю, что это не презумпция. Я ссылался на положение Закона о чрезвычайном положении, где за Президентом записано право
приостанавливать деятельность политических партий, и речь идет лишь о том,
что чрезвычайное положение не было введено в надлежащем порядке. И я объяснил, почему оно, по-моему мнению, не могло быть введено. Но то, что сложилась чрезвычайная ситуация в тот период, я лично сомнению не подвергаю. И
здесь уже об этом говорилось, это никакая не презумпция. Разве это презумпция,
что в Москве были танки? Это не презумпция, это чрезвычайная ситуация.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Но в одном районе, не во всей стране, а Вы же говорите о чрезвычайном положении по Указу, оно же не было введено этим Президентом. Это чрезвычайное положение не было введено Президентом. Чрезвычайное положение, которое было отменено, - это фактическая ситуация, которая
возникла ввиду действия другого лица. Можно ли говорить о том, что возникла
юридическая ситуация, не фактическая? Ведь право не имеет дела с фактическим
состоянием или имеет? Может быть, я тут заблуждаюсь?
Право имеет дело с фактическим состоянием? Право имеет дело с целесообразностью, с мнением, с позицией или оно должно основываться и иметь дело с
юридическими фактами? Есть Закон о чрезвычайном положении, издается указ,
дается перечень. Вы об этом очень хорошо говорили. Вот на основании пункта 4
вводятся следующие меры - перечень мер.
Или все-таки надо применять такие факторы, как фактическое состояние, и
нарушений конституционной законности не будет? Это важно для понимания,
потому что если это, может быть, исключительный факт, это одно, тогда ввиду
исключительности ситуации в стране по совокупности с тем, что у Вас там хорошо сказано об ошибках и так далее, я не буду перечислять, но все в комплексе
берется, берутся все три Указа, просто юридически как можно обосновать это
фактическое состояние?
Чрезвычайное положение вводил другой Президент, перечня не было. Потом это было отменено. Продолжалось юридически это или нет? Я тут что-то не
улавливаю, приношу извинения, как юрист точный смысл Конституции, Закона
о Конституционном Суде и правовой позиции судей, я не касаюсь вашей компетенции, просто я для выяснения, точный смысл Конституции, точный смысл Закона о чрезвычайном положении.
Можно, конечно, предположить и, возможно, потом Президент это покажет, когда, может быть, возникнет такая новая ситуация, когда встанет вопрос в
другой плоскости. Президент же сказал, мы можем ссылаться на это, что дано
было распоряжение его там изолировать, что из Киева, я Вам не все факты говорю, но это официальное заявление Президента. Может быть, еще будет ряд таких фактов, и тогда вопрос будет снят. Хотели его арестовать, ссылка была на
генерала армии Варенникова. Почему, процитировал сам Президент, не арестован Президент Ельцин?
Я хочу понять юридическую сторону. Если мы признаем презумпцию, в
других отраслях права это есть, используется, вообще презумпция в уголовном
процессе есть?
Мне нужно для себя понять: вводится фактически чрезвычайное положение,
ситуация, не имеющая юридического значения?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Дело в том, что я говорил об этом, причем дважды.
Если Суд считает, то я могу ответить.

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Все, не надо. И второй вопрос. Вы в целом партию
исключаете из субъекта конституционных правоотношений? Вы перечисляли:
оргструктуры, должностные лица, рядовые коммунисты, а в целом партия не является субъектом конституционных правоотношений в этой сфере?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Нет, я так не считаю. Безусловно, партия в целом является субъектом конституционных отношений, но вместе с тем следует иметь в
виду, что компетенцию партии осуществляют ее органы, руководящие органы,
органы, проводящие текущую партийную политику и т.д. Ведь взаимоотношения
с государством, отношения между партией и государством складываются в реальной жизни таким образом, что в реальные отношения вступает орган партии
и орган государства - это тоже нельзя исключать. Поэтому тут я бы не акцентировал внимание только на том, что в любом случае только партия в целом как
субъект конституционных правоотношений может рассматриваться как целое и
ни в коем случае нельзя вычленять отдельные ее руководящие структуры. Я думаю, что такая постановка не будет достаточно обоснована. И партия в целом и
вместе с тем ее руководящие структуры, несомненно, в практической политике
вступают в различного рода отношения между собой и с государственными органами.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Таким образом, Вы допускаете двойной стандарт,
двойной подход: применительно к конституционности партии, здесь партия в целом не может быть признана неконституционной на основании этого, потому что
речь идет об организационных структурах, а применительно к Указу у Вас
оргструктуры партии являются субъектами правоотношений. Значит, возможно
применить такой подход. Возможно, да?
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Я еще раз хочу отметить, что в моей классификации,
можете с ней соглашаться, можете не соглашаться, следует различать три ситуации. Одно дело - неконституционность всей партии. Другое дело - неконституционность действий ее органов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны в связи с тем, что вопрос эксперту уже задавался.
ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. (продолжает задавать вопросы эксперту). И отсюда
Вы делаете такой вывод, что юридически, не фактически, говорить о запрете
КПСС нельзя.
ИЛЬИНСКИЙ И.П. Слово "запрет" в Указах Президента отсутствует.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет решение Суда о назначении
выслушивания экспертов Ковлера Анатолия Ивановича и Ржевского Владимира
Алексеевича, предложенных сторонами, на 29 сентября.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю
стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, Федотову М.А.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Суд! В связи с тем решением, которое сейчас
было оглашено, наша сторона повторно напоминает о желательности соблюдения паритета при заслушивании дополнительных экспертов. Один дополнительный эксперт уже был заслушан от другой стороны. Это был эксперт АбовинЕгидес. Нам представляется, что наша сторона также имеет право на одного дополнительного эксперта.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает, что вопрос об экспертах закрыт: после выслушивания экспертов Ковлера А.И. и Ржевского В.А. Суд определит дальнейший порядок работы.

Двадцать седьмой день 29 сентября 1992 года
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Прежде чем мы начнем выслушивать
экспертов, я хотел бы сообщить о том, что в адрес Конституционного Суда поступило открытое письмо М.С. Горбачева, бывшего Генерального секретаря ЦК
КПСС, которого Суд вызвал в качестве свидетеля. К сожалению, письмо я получил вчера поздно вечером, после рабочего дня, сегодня с изумлением узнал, что
оно уже опубликовано в средствах массовой информации. Как я понимаю, скорее это открытое письмо в средствах массовой информации, которое доведено до
сведения Конституционного Суда де-факто, так сказать, хотя написано так:
"Открытое письмо в Конституционный Суд Российской Федерации", где написано, что М.С. Горбачев отказывается явиться в Суд. Я попросил сделать ксерокопии этого текста, и сторонам я могу его дать. Я попрошу, уважаемые коллеги,
изучить это письмо. И, очевидно, нам надо принять решение, потому что впервые в нашей практике, таким образом игнорируя решение Суда, приводя свои
какие-то мотивы, причем я обращаю ваше внимание, что тут высказывается
точка зрения свидетеля о том, что Суд зашел в тупик, что этот процесс носит
явно политический характер и т.д., я сталкиваюсь с этим впервые. У меня такое
впечатление, я ни разу тут Михаила Сергеевича не видел. Суд, по-моему, возвращался неоднократно к попыткам сделать процесс политическим, давал
оценку этому. На каком основании сделана вообще такая оценка, причем это
провозглашено в средствах массовой информации? У меня это вызывает глубокое недоумение. И к тому же сопровождается это одновременно интервью в
средствах массовой информации, в теоретических работах Михаила Сергеевича,
в частности, в его последней публикации в журнале "Свободная мысль", в которой буквально (я обращаю ваше внимание) сказано, что "даже если меня в наручниках туда поведут, я ничего не скажу". Как свидетель позволяет себе таким
образом вообще высказывать эти фразы в адрес Конституционного Суда? Я
лично полагаю, что это просто оскорбительные призывы и оценки, направленные в адрес Конституционного Суда. Во всяком случае я прошу вас, коллеги,
изучить это, и я предлагаю обсудить это в публичном заседании Конституционного Суда.
Судья ЭБЗЕЕВ Б. С. Валерий Дмитриевич, может быть, обсудить с участием сторон?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я об этом и сказал. Если стороны желают, мы можем дать текст. Наверное, после обеда мы обсудим. Я надеюсь, что к
этому времени еще не сумеют опубликовать нового открытого письма. По моим
сведениям, для того, чтобы появиться сегодня в утреннем номере, надо, наверное, сдать было в набор вчера, технология такова. Меня вообще удивляет сам
подход: сначала отправить туда, потом в Суд письмо, адресованное Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю
стороны КПСС и КП РСФСР Филимонову В.Д.
ФИЛИМОНОВ В.Д., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Дело в
том, что в августе этого года я и мои коллеги по стороне принимали участие в
томской телевизионной передаче совместно с представителем Президента по
Томской области С.С. Сулакшиным, который здесь выступал в качестве свидетеля. И он в этом выступлении допустил такие высказывания, которые, я думаю,

будет важно знать членам Суда и, может быть, как-то отреагировать на эти высказывания.
Вот какие выдержки из его заявления (пленка у нас есть) я хотел бы зачитать: "Уже ребенок в нашей стране понимает, что это за организация была
КПСС, и чего она достигла. В мире это давно известно, тем более после Нюрнбергского процесса, когда аналогичная тоталитарная партия тоталитарного государства, национал-социалисты, их судили в четком правовом пространстве, читаю так, как говорилось - Лигачев сидит там постоянно и из-за кулис руководит этим делом. Именно такая команда - это, видимо, наша сторона - отправляла на расстрелы, не испытывая тени сомнения, такая команда выстраивала
систему, погубившую, разгромившую, уничтожившую Россию. Я сейчас абсолютно убежден, что команда, представленная Лигачевым, Петровым и кто еще
там с ними, одно доброе дело сделали: они сделали полшага в направлении нового Нюрнбергского процесса, на который сами, видимо, стремятся. Они уже посадили себя на скамью и тем легче будет сделать вторую половину шага тогда,
когда это будет исторически уместно, когда реформы наберут необратимый ход,
когда общество убедится по своему уровню жизни, что оно вырвалось из окоп
тоталитаризма, что оно, сбросив с себя ярмо КПСС, начало наконец набирать
обороты; даже по-человечески настанет такое время, всего несколько лет нужно,
когда точно будет определено правовое пространство, будет нормативная законодательная база. И вот эти"ребята помогут нам сделать вторую половину шага,
но тогда их на этой скамеечке рассадим рядками и спокойно, в правовом цивилизованном порядке, так же, как это было в Нюрнберге, разберемся уже окончательно с этой организацией и с их вкладом в деятельность этой организации. За
эту половину шага им большое спасибо, хотя они и оторвали от важных созидательных дел".
Мне кажется, что в свете тех заявлений, которые здесь делались по поводу
возможной аналогии этого процесса с Нюрнбергским процессом, эти выдержки
из выступления официального представителя Президента имеют интерес, и наша
сторона хотела бы получить какую-то реакцию со стороны Конституционного
Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Представьте этот документ, я думаю,
мы затребуем пленку выступления.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Уважаемый Суд! Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что выступление по телевидению С.С. Сулакшина не имеет никакого отношения к рассматриваемому в данном Суде делу. Это его частное мнение, высказанное в средствах массовой информации. И если Суд считает своей обязанностью реагировать на все выступления в средствах массовой информации по поводу данного
дела, то, видимо, это нужно было начинать делать еще до того...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, не затрагивайте другие все. Суд изучит этот документ, потому что, как я понял из выступления Вадима Донатовича, речь идет не о журналисте, не о ком-то другом, а речь
идет об официальном представителе Президента. И, как Вам прекрасно известно,
Суд изучает не только конституционность текста нормативного документа, но и
практику его применения. Мы изучим документ, и Суд примет решение по этому
вопросу.

ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Но я надеюсь, принимая решение, Суд сочтет возможным выслушать
мнения сторон?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Естественно. Я не понимаю, что у Вас
вызывает беспокойство. Вы считаете, что мы теперь Нюрнбергский процесс над
Сулакшиным, что ли, организуем?
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Перед перерывом я предложил вашему вниманию свои предложения по восполнению некоторых пробелов,
материально-правовых и процессуально-правовых, которые, очевидно, так или
иначе должны быть сделаны в ходе процесса. Я после этого значительно доработал их, дополнил и хотел бы, чтобы Суд выделил час времени на заслушивание
этих предложений, и воля Суда - обсуждать их или нет.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судьям роздан Ваш текст, судьи, я надеюсь, изучили его. Поскольку Вы сделали это заявление, мы еще раз посоветуемся, каким образом на это реагировать.
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Теперь у меня есть новые предложения,
есть уточнения в контексте. Я хотел бы, чтобы они были выслушаны. Я не вижу
другого способа привлечь к обсуждению этого вопроса также и внимание противоположной стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поскольку речь идет о серьезной юридической материи, может быть, таким образом сделать: вы дадите текст в аппарат Суда и мы изучим этот документ также. Пожалуйста, передайте Суду.
Суд переходит к выслушиванию экспертов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово эксперту Ржевскому Владимиру Алексеевичу.
Эксперт РЖЕВСКИЙ В.А. - доктор юридических наук, профессор (Присяга
принята).
Уважаемый высокий Суд! Я вполне отдаю себе отчет, что, выступая на
данной стадии судебного исследования, сталкиваюсь с определенными трудностями, которые связаны с тем, что, в общем-то, позиции и сторон, и экспертов
здесь изложены достаточно четко, подробно и т.д. и тем не менее, имея смелость
подняться на эту высокую трибуну, я надеюсь представить вам некоторые новые
моменты или новые аспекты, которые в той или иной степени затрагивались, а
может быть, и нет, а также высказать собственные соображения по тем вопросам, которые поставлены были передо мной Конституционным Судом.
Я также считаю необходимым дать некоторые возражения по поводу тех
позиций, которые мы здесь выслушали, поскольку считаю, что в целях достижения истины необходимо эти позиции уточнять, что я со своей стороны тоже постараюсь сделать.
В своих заключениях я рассматривал известные Указы Президента с точки
зрения их соответствия Конституции Российской Федерации, а также давал ответы на те вопросы, которые поставил Конституционный Суд, - о конституционности и неконституционности КПСС.
Некоторые предпосылки, которые предшествовали экспертному заключению, я постараюсь вам прежде всего изложить.
Во-первых, я считаю, невозможно ответить однозначно на вопрос о конституционности Указов Президента, прежде всего потому, что они издавались в ус-

ловиях различной политической ситуации, что они отражали различный временной фактор, который здесь тоже подлежит оценке, о чем я буду говорить в дальнейшем.
Во-вторых, анализ содержания самих Указов свидетельствует, что в них
имеются некоторые противоречивые положения, относительно каждого из которых можно давать соответствующие суждения, заключения на предмет их конституционности и т.д.
В-третьих, все Указы содержат немало политизированных положений, политических установок, оценок и т.д. Но я считаю, что эти положения должны
подлежать экспертному исследованию, поскольку они позволяют Суду выработать также правовую позицию и дать им правовую оценку.
И, наконец, в-четвертых, я исходил из того, что Указы Президента носят
нормативный характер, не являются актами применения права, как здесь звучало
в некоторых экспертных оценках, что они содержат правовые нормы, и свидетельством этому является то, что на их основе возникают новые правоотношения.
Более того, здесь возникал вопрос о правовом характере преамбул этих
Указов, и прежде всего, конечно, преамбулы Указа от 6 ноября. Считается, что
преамбулы являются ненормативной частью того или иного акта. Но я смею напомнить высокому Суду о том, что в конституционно-правовой науке вопросы о
нормативности преамбул Конституции, других важных актов решались давно и
решались положительно. Дело в том, что преамбулы тоже могут содержать соответствующие общие нормы конституционно-правового регулирования, что
можно отнести и к тем преамбулам, которые содержатся в Указах Президента.
Там имеются нормы-дефиниции, которые определяют те или иные позиции и являются ключом к пониманию дальнейшего содержания указов и т.д.
Исходя их этих положений, я убежден, что своим заключением как эксперт
я должен помочь Суду в исследовании чисто правовых вопросов и дать правовые
заключения по этим вопросам. Эти вопросы уже обозначены, но тем не менее по
поводу них я должен высказаться также.
Это, прежде всего, вопрос о конституционных взаимоотношениях трех ветвей государственной власти. Это вопрос о пределах полномочий президентской
власти в условиях расширения нормотворческой деятельности Президента в период радикальной экономической реформы. И это, конечно, вопросы о конституционности и неконституционности КПСС.
Если подходить с этих позиций, которые я сейчас изложил, то Указ Президента от 23 августа можно считать конституционно обоснованным, поскольку он
нацелен в целом на реализацию пункта II статьи 1215 Конституции Российской
Федерации.
Что касается Указа от 25 августа, то я даю ему такую оценку, что он частично соответствует Конституции в той части, которая касается сохранности
имущества КПСС, и не соответствует Конституции в той части, где говорится о
переходе собственности партии в собственность государства.
Я думаю, что каждый их этих Указов - и это моя позиция в данном случае имеет самостоятельное значение; что они не могут рассматриваться как комплексное понятие, о чем здесь говорилось; что они не могут выполнять роль некоего удавчика, который проглатывает предыдущие, так сказать, указы, предыдущие положения. И здесь нет места для принципа поглощения, поскольку эти
Указы действительно самостоятельны.

Вот с этих позиций я и хотел бы предложить вашему вниманию свое заключение.
Что мы имели на момент издания этого Указа от 23 августа 1991 года, что
он отражает?
Прежде всего, этот Указ исходит из статуса Компартии РСФСР как общественной организации, соответствует Конституции Российской Федерации и тем
признакам, которые там записаны.
Далее, произошло с помощью этого Указа приостановление деятельности
организации российского уровня, то есть Компартии РСФСР. Причем организации, о которой в тот момент можно было судить, что она не была зарегистрирована в установленном порядке. Также в тот момент можно было делать определенные выводы, заключения о том, что эта организация участвовала в августовских событиях 1991 года путем поддержки ГКЧП, и в этом плане необходимо
было провести соответствующее расследование до рассмотрения этого дела в
суде. То есть я в данном случае подчеркиваю, что признание судебного порядка
расследования свойственно Указу от 23 августа 1991 года, и это была позиция
Президента.
Здесь очень много говорилось о том, что данный Указ противоречит Закону
о чрезвычайном положении, поскольку вопрос о чрезвычайном положении был
уже исчерпан, оно было прекращено после 22 августа. Думаю, что этот вопрос не
является столь существенным для решения проблемы конституционности этого
Указа. Так как мне представляется, что в лице данного Указа мы имеем действия
дискреционной власти, т.е. власти, не во всем обоснованной юридически. И я это
положение, в общем-то, оправдываю, и это, может быть, единственный допуск,
когда можно отступать от этих юридических положений.
Дискреционная власть, как известно, - это деятельность, которая обеспечивается вне регулирующего действия правовых норм.
В данном случае дело обстояло таким образом, что действие было одноразовое, единичное, которое не является типичным, отраженным в условиях правовых норм, в том числе в Законе о чрезвычайном положении.
Таким образом, этот Указ я считаю образцом дискреционной власти, примененным правомерно, даже если и не были выполнены некоторые требования
нормативных актов, в данном случае Закона о чрезвычайном положении. Конечно, это такая власть, которой нужно пользоваться очень осторожно, часто
нельзя применять подобные меры, подобные действия, это было бы нецелесообразно, неэффективно, поскольку гораздо более важно найти типичный случай в
правовой норме и пользоваться ей. Но бывают обстоятельства, положения, когда такие дискреционные действия могут быть эффективными, что, я считаю, в
данном случае и произошло.
Что же изменилось в подходах к статусу и деятельности КПСС уже в Указе
от 6 ноября? Я здесь наметил тоже несколько позиций, несколько пунктов, которые предлагаю вам выслушать.
Прежде всего, этот Указ касался не только российской, но прежде всего, в
первую очередь, общесоюзной организации КПСС. И это было прямо отражено
в самом содержании текста Указа, так, видимо, считал и сам Президент. И все
доводы, которые приводились против этого, являются уже доводами постфактум, которые не были известны наверное, сторонам в момент издания этого
Указа, и соответствующим образом не рассматривались, не проверялись и т.д.

Довод о том, например, что КПСС к этому времени уже не было, что она
уже прекратила свою деятельность, поскольку 13 республиканских парторганизаций из нее вышли, - юридически несостоятелен. Мне даже было удивительно,
что довод исходит от стороны, представляющей Президента, поскольку, в общем-то, Президент признавал КПСС существующей на момент издания Указа от
6 ноября. Вот почему я говорю, что эти доводы, очевидно, появились постфактум.
Почему это юридически несостоятельно? Дело все заключается в том, что
Закон от 9 октября совершенно отчетливо указывает на условия ликвидации
партии не в судебном порядке, а в порядке самороспуска. Эта ликвидация
должна быть осуществлена актом высших органов власти - съезда, конференции,
даже не пленума. Этого не было. И в силу этого, естественно, Президент мог
полностью рассматривать КПСС как существующую партию, существующую
организацию. И несмотря на этот выход, я так же, как и другие эксперты, не
имею данных и не могу судить о том, совершился ли этот выход фактически, не
совершился и т.д. Но думаю, что это несущественно в данном случае, для юридического решения данного вопроса.
Естественно, я не рассматриваю в качестве вот такого заявления о самороспуске известное заявление Горбачева о роспуске ЦК не только потому, что это
было сделано без согласия ЦК, но и потому, что это не тот орган, который установлен законом, - съезд, конференция и т.д. Вот первое изменение, которое я
вижу в Указе от 6 ноября.
Второе. Изменился подход к статусу политической организации, конкретно
КПСС, в системе общественных организаций. В Указе, как известно, утверждается, что КПСС никогда не была партией; это впервые появляется такой мотив,
такая нота. Она представляет собой особый механизм власти, сросшийся с государственными структурами, или подчинивший их своему влиянию. Правда, данное утверждение основывается на раскрытии характера деятельности руководящих структур КПСС, которые допускали действительно в течение всего периода
осуществления руководящей роли партии соответствующие негативные действия
вплоть до преступлений, о чем довольно много говорили стороны, говорила сторона Президента и т.д.
Также здесь утверждается о том, что еще до судебного разбирательства
именно закономерным финалом деятельности партии стал августовский антиконституционный переворот, поддержанный руководством КПСС.
И я здесь обращаю внимание вот на что, подробнее я еще на этом остановлюсь, постоянная путаница в субъектах ответственности: КПСС или ее организационные структуры присутствуют в Указах Президента; затем это также перешло, так сказать, в ходатайство той стороны, которая считает КПСС неконституционной.
Третье, на что я хотел обратить внимание в этом отношении. Произошел,
наконец, выбор в пользу административного, а не судебного пути решения вопроса о судьбе КПСС.
В Указе от 23 августа, как я уже подчеркивал, признание судебного порядка
решения вопроса о неконституционных действиях партии было сопряжено с Законом от 9 октября, основывалось на нем, а 6 ноября этот Закон уже не упоминается, и появилась версия - тоже постфактум, обращаю внимание, - об императивности законодательного требования ликвидировать КПСС именно административным путем. Вот это объяснялось обязанностью Президента вмешаться в

ситуацию, когда имеются две политические структуры власти, одну из которых
предстоит ликвидировать. А в выступлении здесь стороны было подчеркнуто,
что именно в этот период Президент обнаружил, что существуют две такие параллельных структуры, как будто бы до этого у Президента на глазах была повязка и он об этом не знал.
Естественно, тут же возникает возражение, опровержение этого хода рассуждения. С одной стороны, такая обязанность может появиться у Президента
только в совершенно конкретных, чрезвычайных обстоятельствах, которых в ноябре 1991 года не было, и это требовало соразмерять деятельность исполнительных органов с органами законодательной власти. Думаю, это вполне естественно, если мы признаем принцип разделения властей, если мы говорим об издержках и противовесах и о балансе этих властей. С другой стороны, что касается законодательного требования, то думаю, что оно отнюдь не носило императивного характера. Напротив, в этот период уже существовала возможность альтернативного выбора путей решения вопроса о судьбе КПСС. Пусть даже вопреки очевидности мы признали, что известный акт 1932 года, о котором здесь
уже много говорилось, можно применять для решения этого вопроса. Но если
всерьез говорить о правовом государстве, если бьггь последовательным демократом, не на словах, а на деле, так сказать, то выбор должен был бы быть сделан не
пользу административного, а в пользу судебного порядка решения вопроса.
Думаю, это понятно. Это более мягкий, более либеральный путь решения
вопроса, допускающий защиту партии и т.д., и поэтому более естественный путь
в условиях демократического государства.
Почему-то сделан был другой выбор, И вот теперь мы много слышим о
том, что изначально иного пути не было, что Закон от 9 октября тогда не действовал на территории РСФСР и т.д. Об этом уже много говорилось, что мне, честное слово, даже не хочется вдаваться в подробности, повторяться и т.д. Я уверен, что этот Закон действовал и составлял наряду с Конституцией Российской
Федерации правовые основания издания всех Указов Президента, которые могут
касаться общественных организаций, в том числе партии, в том числе КПСС.
Этот Закон был признан, я еще раз повторю, в Указе от 23 августа и блистательно проигнорирован в Указе от 6 ноября. Это и есть, наверное, один из тех
признаков, которые могут оспорить этот Указ, помогая с точки зрения законности, с точки зрения конституционности.
Что же касается самого Закона, то установленный в нем судебный порядок
должен был каким-то образом ориентировать на его использование, на его осуществление, даже если не считать, что этот Закон уже действовал. Это демократический способ уже был и его можно было использовать. К тому же, как мы
помним из выступления эксперта-цивилиста профессора Суханова, это был не
единственный акт, который устанавливал вот этот более мягкий, либеральный
судебный порядок, поскольку действовало гражданское законодательство
РСФСР, там был порядок ликвидации предприятий, организаций и т.д. Закон в
этом отношении был неоригинален.
Далее, в Указе от 6 ноября гораздо больше политизированных, причем недостаточно выверенных установлений, которые опирались больше на эмоции,
чем на какие-то доказательства. Я имею в виду утверждение о том, что КПСС
уже можно считать участником ГКЧП, поддерживающим и т.д.

Думаю, что это бездоказательно, поскольку не осуществлялось судебное исследование. Я имею в виду не только будущий приговор суда по уголовному
делу, я имею в виду исследования и в Конституционном Суде.
Наконец, в-пятых, что можно сказать нового об этом Указе, - имущество
этим Указом объявлено собственностью государства тоже без соответствующего
судебного решения. И вообще все эти Указы обращают на себя внимание, так
сказать, своей небрежностью формулировок по поводу собственности. Очень
много противоречивых положений. Об этом здесь уже говорилось. Скажем, объявить государственной собственностью, передать в собственность государству,
4to было расценено как национализация; передать в пользование, передать в ведение органам. Что такое "в ведение", честно, не знаю, может быть, в полное хозяйственное ведение, но тогда нужно было дать соответствующую оценку этим
понятиям, этим положениям.
Вот те моменты, которые позволяют сопоставлять положения Указов от
23 августа и от 6 ноября.
Я думаю, что, давая такое заключение, можно было бы прийти к некоторым выводам о необходимости поиска сторонами наиболее приемлемых компромиссных способов решения. Мы все являемся свидетелями той, достаточно
жесткой, позиции, которую занимает сторона КПСС, скажем, по поводу первого
Указа и по поводу тех моментов, тех вопросов, какие сопутствовали чрезвычайному положению или фактическому, юридическому объявлению чрезвычайного
положения и т.д.
Я думаю, что эта жесткая позиция недостаточно разумна, не на пользу дела.
Если хотите, то эта позиция в какой-то мере льет воду на мельницу другой стороны. Дело-то заключается в том, чтобы оценить эти Указы вот в таком сравнительном плане. Ведь именно в Указе от 23 августа содержится признание Президентом судебного порядка решения вопроса о КПСС, и отступление от этого
признания в дальнейшем и служит основанием неконституционности его последующих действий. Это нужно использовать. Почему же это встречается в штыки?
Именно этот Указ содержит иные параметры, скажем, статуса КПСС, который тоже можно было бы рассматривать в связи с последующими отступлениями
от этих параметров. То есть, думаю, что здесь имеет место, - об этом, кстати, говорится в заключении одного из наших экспертов H.A. Бобровой, - апелляция к
цивилизованной правовой культуре, что необходимо использовать, а не отвергать с порога. Вот это положение, думается, совершенно справедливо потому,
что говорить о том, что эти Указы не связаны с цивилизацией, как здесь уже както прозвучало, не совсем верно.
Если говорить о главном Указе от 6 ноября, то это, на мой взгляд, две важнейшие нормы запретительного характера. Это прекращение деятельности
КПСС и Компартии РСФСР на территории России и роспуск их организационных структур. Здесь возник спор по поводу того, является ли это запретом. Я не
вижу особой разницы между запретом и насильственным прекращением деятельности. Например, предполагает ли прекращение, что эта деятельность разрешается, а не запрещается? Очевидно, нет. Но дело даже не в этом. На мой взгляд,
понятия "запрет" и "прекращение" юридически не совмещаются. В Указе использована форма прекращения, которая, в общем-то, неадекватна характеру
соответствующих действий, поскольку это наиболее общая форма. Здесь не может быть такого вот параллельного рассмотрения: прекращение-запрет, поскольку прекращение - более общая форма, запрет - более конкретная. Здесь со-

отношение общего и особенного. Но это прекращение может осуществляться как
раз путем реорганизации, ликвидации, запрета и т.д. Но наше законодательство
не знает формы запрета, поэтому рассуждать о запрете и его последствиях, помоему, юридически некорректно. Тем более, что ликвидация как форма прекращения по основаниям статьи 7 Конституции и статьи 3 Закона, то есть на основании преступлений или иных правонарушений, и повлечет те же действия, о которых здесь говорили в качестве последствий запрета: люстрации, запрет на
профессии и т.д.
Но опять-таки это чисто, может быть, этимологические, драматические истолкования. Я же думаю, что главное в том, что обе нормы запретительного характера - и прекращение партии, и роспуск ее структур - установлены с нарушением Конституции Российской Федерации и действующего законодательства.
Действительно, статья 1215 Конституции не относит к компетенции Президента право регулировать деятельность общественных организаций, в том числе
партий. Это связано с осуществлением важнейшего конституционного права
граждан - права на объединение - и в целом относится к компетенции законодательного органа, Верховного Совета. Это пункты 7 и 10 статьи 109 Конституции
Российской Федерации. Тем самым при вторжении в эту сферу со стороны Президента нарушается принцип отделения исполнительной власти от законодательной, причем я напомню, что речь-то идет, на мой взгляд, о нормативных актах, актах нормативного содержания.
Для этого послужило основанием то же самое утверждение о том, что
КПСС никогда не была партией в собственном смысле этого слова, что она сращивалась с механизмом власти, что она, так сказать, осуществляла государственную деятельность, сращивалась с государственными структурами и т.д.
На заседании Суда к этому вопросу подходили многократно, но, на мой
взгляд, не всегда выводы были адекватны ходу рассуждения.
Я хотел бы четко поставить вопрос о наличии концепции двух партий, которые существовали якобы под эгидой единой организации КПСС. Я, конечно,
понимаю, что это публицистический во многом термин, что он носит политический оттенок, подлежит политическим суждениям, оценкам и т.д. Но из него вытекает одна очень важная правовая реальность: две отчужденные друг от друга
организации, имеющие различный статус; два субъекта ответственности и различные основания, даже виды ответственности. Вот то, на что можно обратить
внимание прежде всего. В той или иной мере этот факт был признан, между прочим, сторонами. Скажем, сторона - представители Президента говорили о двух
уровнях КПСС: уровень руководящих органов и уровень рядовых членов, которые составляли организацию, именующую себя КПСС. Другая сторона говорила
о верхушке общества, которая осуществляет все руководство. Это взято из выступления профессора Рудинского, но думаю, что это не столько верхушка общества, сколько верхушка партии. Тогда действительно можно говорить о такой
структуре.
Профессор Туманов говорил о двуединой природе партии - государственной и общественной, имея в виду функциональную направленность ее деятельности. Как вы помните, функции идеологии, воспитания соответствуют общественной организации, другие функции, скажем, установление контрольных цифр,
дача руководящих указаний - это соответствует, корреспондирует статусу государственной организации.

Я же хочу обратить внимание на институционную раздвоенность партии, а
именно: в лице первичных организаций мы имеем политическую партию, разновидность общественной организации, отвечающей, в общем-то, всем признакам
статей 1 и 16 Закона от 9 октября. Если этого недостаточно, то можно было бы
говорить о доктринальном толковании, о том, что эти признаки достаточно широко разработаны, достаточно широко представлены в нашей литературе: в работах профессора Лукьянова, профессора И.А. Ямпольской и многих других.
Это очень широко известные принципы, которые здесь Михаил Александрович
дополнил, как мы все помним, очень широким перечнем положений, они, на мой
взгляд, относятся именно к этой части партии. А вот в лице территориально-централизованных структур мы имеем неконституционную, на мой взгляд, но тем не
менее реально существующую руководящую силу, которая действительно составляет часть государственного механизма, часть государственного аппарата,
причем самую важную, фактически руководящую его деятельностью.
В выступлениях представителей Президента очень подробно, очень обоснованно и, я думаю, достаточно квалифицированно была показана антинародная,
антиконституционная деятельность именно этой части, а не всей партии в целом.
И именно в силу этого эта часть перестала быть органом общественной организации, именно в силу этого она составляет руководящую силу государственного
аппарата. И отсюда можно сделать очень важный вывод, на мой взгляд. Приведенные в Указе от 6 ноября основания ответственности КПСС в силу статьи 7
Конституции России на самом деле являются основаниями ответственности руководящих структур КПСС.
Я уже обращал внимание на ту путаницу, которая и в Указе, и в ходатайстве свойственна в равной мере вот этим двум субъектам ответственности и т.д.
Это обстоятельство является действительно реальной причиной для роспуска данных структур как элементов государственного механизма, а не как элементов общественной организации. И если бы все было нормально, на этом
можно было бы поставить точку. Однако, если осуществлять роспуск на уровне
президентских Указов, то должно быть выполнено очень важное условие: соблюдение законодательных процедур издания такого Указа. Эти процедуры
были не соблюдены.
В силу известных постановлений шестого Съезда народных депутатов от
1 ноября (я имею в виду - о правовом обеспечении экономической реформы и об
организации исполнительной власти в период экономической реформы) Президенту были предоставлены полномочия оперативного решения вопросов реорганизации исполнительных структур. Там целый ряд положений, я на них не останавливаюсь, но самое оперативное решение этих вопросов - реорганизация исполнительных структур.
В случае, если эти Указы противоречат действующему законодательству,
они должны быть представлены в Верховный Совет или в его Президиум. Так
вот, Указ от 6 ноября содержал вопросы компетенции Верховного Совета
РСФСР (на тот период РСФСР). Анализ Указа от 6 ноября свидетельствует, что
целый ряд вопросов компетенции Верховного Совета, которые закреплены в
пунктах 6, 9, 10 и 16 статьи 109: осуществление госбезопасности страны и т.д.; в
пункте 7 статьи 109 - о регулировании прав и свобод граждан, - все это относится к компетенции Верховного Совета и составляет его важнейшие законодательные полномочия.

Конституционный Суд России уже создал прецедент по поводу такой ситуации, когда принимал соответствующее решение об объединении двух министерств типа МБВД. Но этот прецедент, к сожалению, совершенно не был учтен
в процессе подготовки Указа от 6 ноября. Тут следует учесть, что сам Конституционный Суд указал, что использование Президентом России предоставленных
ему прав, в том числе исполнительных полномочий, не должно подменять соответствующие конституционные полномочия высших органов государственной
власти Российской Федерации. Если в условиях, скажем, экстремальной ситуации издание Указа о приостановлении деятельности партии было вполне возможно, конституционно обосновано, то в условиях, когда такой ситуации не
было, Президент не должен был ограничивать права Верховного Совета РСФСР
как органа законодательной власти, в том числе и по обеспечению государственной безопасности страны. В момент издания Указа не было сиюминутной опасности, мы об этом можем судить, так как уже год проходит после издания Указа,
это не предполагало необходимости ограничения демократического порядка
принятия решения через Верховный Совет РСФСР.
Созданный Постановлением Конституционного Суда, если я не ошибаюсь,
от 14 января 1991 года прецедент позволяет считать таким образом, что Президент превысил свои полномочия, издав Указ от 6 ноября по вопросам компетенции Верховного Совета РСФСР и не предоставив его проект в Верховный Совет
России или в Президиум Верховного Совета. Тут уже звучали примеры о Министерстве юстиции. Думаю, что это неудачный был пример - можно ли отменить
Министерство юстиции или нет. Но МБВД - пример, который бьш положен в
основу того прецедентного решения, изданного Конституционным Судом.
Теперь несколько слов по второй части моего заключения. Прежде всего о
логической увязке основного и сопутствующего вопросов в судебном исследовании Конституционного Суда. Иначе говоря, является ли установление конституционности, неконституционности политической партии, в данном случае КПСС,
юридическим основанием для признания соответственно неконституционности,
конституционности Указа Президента от 6 ноября?
Я напомню, что именно так ставился вопрос в целом ряде выступлений экспертов, правда, в отношении всех Указов, я же говорю только о последнем
Указе, ибо Указ от 23 августа 1991 года признаю конституционным, независимо
от решения соответствующего вопроса.
Дело сводится к тому, повлечет ли признание неконституционности КПСС
автоматическую легитимность Указа от 6 ноября, как изданного по поводу неконституционной организации. Вот и представляется, что вокруг этого вопроса и
ломались в основном копья сторон на Суде, поскольку юридическая уязвимость
этого Указа, в общем-то, очевидна.
Сторона, которая представила ходатайство о неконституционности КПСС,
убеждена, что Указы Президента не ставят вопроса о такой конституционности,
в связи с чем этот вопрос и поставлен на разрешение Конституционного Суда
ходатайствующей стороной.
Думаю, что это довольно-таки глубокое заблуждение. На самом деле президентский Указ от 6 ноября целиком и полностью посвящен вопросу о признании КПСС неконституционной организацией, хотя соответствующий термин там
действительно не содержится.
Другое дело, как применяются эти основания этой неконституционности,
что вытекает отсюда, это вопрос другой. Но все известные пассажи - о том, что

КПСС никогда не была политической партией, что она сращивалась с государственными структурами и узурпировала власть, что она разжигала социальную и
национальную рознь, что она инициировала августовский путч 1991 года и т.д. все это есть в Указе и составляет ту основу, из которой исходила ходатайствующая сторона, ставя перед Конституционным Судом вопрос о неконституционности КПСС.
Поэтому, я думаю, коль скоро Конституционный Суд объединил это в производстве, ему так или иначе придется высказаться, безусловно, по этим вопросам, определить конституционность Указов Президента в связи с конституционностью самой КПСС. И не случайно в выступлениях сторон даже трудно было
разграничить, где идет речь о конституционности Указов, где о КПСС.
При этом я хочу отметить одно обстоятельство, одну особенность самой
постановки этих вопросов. Сложилась, на мой взгляд, юридическая коллизионная ситуация, то есть речь идет о признании неконституционности уже ликвидационной партии, то есть организации, которой уже нет, которая не действует и
не оказывает никакого влияния на общественные процессы. Я не имею в виду
неокоммунистический ренессанс, создание тех организаций, которые возникли
на месте КПСС. Они не правопреемники, в данном случае, сторона КПСС неоднократно об этом заявляла, что не несет никакой ответственности за те действия,
вплоть до созыва съездов и конференций, которые следовали.
Выходы для ликвидации подобной коллизии, которые могут быть предложены, это тоже нужно, очевидно, учитывать Суду, несколько парадоксальны.
Тут можно либо отменить Указы о запрете Компартии, восстановить статус-кво
и начать демократический процесс пб ликвидации партии, но уже реально существующей, уже не мифической, а той, которая существует в действительности,
либо признать, что эта партия существует, несмотря на запрет.
Между прочим, как это опять-таки ни парадоксально, подобный вывод,
очевидно, как раз свойствен тому ходатайству, которое представлено. Иначе зачем было бы представлять это ходатайство, если не считать, что эта партия существует и действует.
Я несколько слов хотел бы сказать по поводу самой конституционности
КПСС так, как она видится на основании действия науки конституционного
права. Мне представляется, что существование и деятельность КПСС не противоречит ни фактической, ни юридической Конституции. Дело в том, что, исходя
из самого понимания "фактической Конституции", думаю, тут особенно разъяснять не требуется, любая политическая партия является ее элементом, поскольку
она обеспечивает определенное соотношение общественных сил, участвует в
осуществлении власти, причем по самым различным основаниям, как партия,
скажем, правящая, парламентская, оппозиционная или даже обладающая статусом руководящей силы и так далее. В этом случае критерием конституционности
партии является ее соответствие целям и идеалам деятельности, которые заложены в программных документах и которые отвечают интересам общества. Так
вот, для правящей партии характерно также воплощение этих целей и идеалов в
"юридической Конституции". И коль скоро партия в "юридической Конституции" закрепляет свои собственные положения, которым она следует в качестве
своих целей и идеалов, то это и означает, что данная партия является конституционной. Другое дело - как закрепляются эти критерии конституционности в
том или ином обществе. Мировой опыт свидетельствует о том, здесь об этом уже
много говорилось, что конституционность партии выражается по-разному, на

разных основаниях, но прежде всего это законность деятельности партии в ее
борьбе за власть, это ее лояльность к режиму, это, скажем, ее легитимность и так
далее, это, скажем, как партия выполняет очень важную, ведущую, на мой
взгляд, функцию конституционной борьбы в избирательной системе в качестве
субъекта избирательного права и так далее. Особенно здесь, конечно, ставится
вопрос о регулировании деятельности оппозиционных партий, чего в наших условиях никогда не было, нет и в настоящее время. Но это и есть те моменты, на
которых такая конституционность должна основываться. В нашей Конституции
в той или иной мере, конечно, очень мала была нормативная база. Закрепляли
эти вопросы участия редакцией статей 6 и 7 Конституции.
Особенно в настоящее время новая редакция закрепляет возможность участия политической партии в осуществлении избирательной деятельности. Но думаю, что в этих отношениях мы может говорить о конституционности партии,
поскольку она соответствовала положениям той Конституции, которая каждый
данный момент обеспечивала деятельность партии юридическими средствами.
И здесь же буквально несколько слов по поводу той ответственности, которую может нести партия за свою деятельность в связи с признанием конституционности и неконституционности. Я тоже напомню, что вопрос ответственности
дебатировали здесь достаточно широко. Мое понимание этого вопроса несколько отличается от того, которое было представлено здесь, скажем, профессором Рудинским, представителем стороны, некоторыми экспертами и так далее.
Я думаю, что, в общем-то, конституционная ответственность носит не ретроспективный, а проспективный характер. Я думаю, что к этой ответственности не
применимы положения, которые связаны с негативной, ретроспективной ответственностью. Да потому, что здесь может отсутствовать схематизм состава правонарушения. Здесь обсуждался вопрос, может ли это быть ответственность без
вины, приходили также к тому, что сравнивали партию с источником повышенной опасности. Думаю, это юридической нонсенс, но, в общем-то, ответственность без вины, наверное, может быть, если иметь в виду ее проспективный, позитивный характер. Здесь мы можем говорить об аналогиях. Ответственность,
скажем, родителей за воспитание детей, которая не предполагает никакой вины,
а связана с обязанностью по воспитанию. Здесь может быть сравнение с ответственностью депутата перед избирателями, который может не провиниться перед
избирателями, не быть отозванным, но нести ответственность в полном объеме,
вот в таком конституционном проспективном плане. В этом плане может быть и
ответственность партии, я думаю. Я заговорил об этом, потому что вспомнил тот
диалог, который произошел между Председателем и одним из экспертов, профессором Лазаревым по поводу того, может ли все-таки партия быть ответственной
или она вообще безответственна. Я думаю, что может, если исходить из такого
понимания конституционной ответственности, она является ответственной в позитивном, проспективном плане. И поэтому признание ее конституционности является мерой ответственности партии, признание ее неконституционности - это
тоже мера ответственности партии. И в обоих случаях партия может нести ответственность за осуществление вот этой своей роли, которую она в обществе осуществляла, вела и так далее. Только лишь имея в виду, я еще раз подчеркиваю,
что речь должна идти о должном субъекте этой ответственности, когда речь идет
о самой партии, когда речь идет о соответствующих структурах партии.

Вопросы судей к эксперту Ржевскому В.А. н его ответы на них
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Владимир Алексеевич, я начну с заключительной части Вашего выступления и, кстати, Вашего письменного заключения
также. Вы полагаете, что партия может нести только перспективную либо проспективную, как Вы сказали, ответственность. Означает ли это невозможность
никаких негативных санкций по отношению к партии, массовому движению
либо иному общественному объединению, как об этом говорится в статье 7 нашей Конституции?
РЖЕВСКИЙ В.А. В статье 7 Конституции речь идет о тех правонарушающих действиях в качестве основания ответственности, которые могут стать преступлениями. Но эти действия не являются основанием ответственности для организаций, об этом мы много раз говорили. Они могут стать основанием ответственности для конкретного лица за конкретные деяния, которые в плане разжигания национальной розни, социальной розни и так далее могут быть ему предъявлены. И здесь, конечно же, негативная ответственность может иметь место при
соответствующих условиях доказанности вины за эти действия. Думаю, что так.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Лиц, но не организаций, Вы имеете в виду?
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, организации у нас уголовной ответственности, мы об
этом уже много говорили, не несут. Я думаю, что это так. Поэтому здесь речь
идет, конечно, о том, что для них может иметь место конституционная ответственность, о конституционном характере этой ответственности.
Судья Э Б З Е Е В Б.С. Учитывая тот факт, что уважаемый эксперт в своем
письменном заключении, насколько я понял, отождествляет регистрацию организации и регистрацию устава организации, политической партии. Не кажется
ли Вам, что они обладают различной юридической природой и порождают различные юридические, в том числе конституционно-правовые последствия?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я в данном случае должен признать, что такая разница
есть. В заключении этого нет.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В чем Вы видите различие, в частности, юридических
последствий?
РЖЕВСКИЙ В.А. Юридические последствия недолжной регистрации устава заключаются в том, что этот устав становится актом, который не отражает
действительного положения партии, ее статус. И в этом случае можно обратиться в суд, в судебном порядке опротестовать либо отказ в регистрации устава,
либо саму регистрацию устава.
Что же касается регистрации партии, то этот вопрос, очевидно, совсем другой, он у нас в прямом плане в законодательстве не предусмотрен, я думаю, тем
более, что в некоторых выступлениях экспертов прямо говорилось, что можно
вести речь только о регистрации устава партии, поэтому здесь разницу установить достаточно сложно.
Судья Э Б З Е Е В Б.С. Не кажется ли Вам, что регистрация партии, общественного объединения либо массового движения означает по существу разрешительный порядок их возникновения, образования? Что же касается регистрации
устава, предполагается возможность явочного порядка образования в соответствующие объединения. Что же касается государства, оно ставится в известность о
том, что организация создана, и государство берет на себя соответствующие
юридические обязанности.

РЖЕВСКИЙ В.А. Уважаемый Борис Сафарович, Вы, по-моему, ответили
на этот вопрос.
Честное слово, когда я писал это заключение, не ставил перед собой такой
задачи, поэтому специально не думал. Но то, что Вы сказали, я думаю, мог бы
под этим подписаться каждый юрист.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В Вашем выступлении Вы заметили, что автор Указов
действовал в пределах дискреционной власти, которая ему присуща. В связи с
этим не обратили внимание на то, что это одноразовое, нетипичное действие. В
связи с этим у меня к Вам вопрос, учитывая содержание Вашего заключения и
Вашего очень глубокого, на мой взгляд, выступления. Где же гарантия гражданского общества? Обеспечивание, давайте скажем так, необходимой мерой независимости этого гражданского общества? Где гарантия невторжения по своему
собственному усмотрению государства и его агентов в сферу деятельности гражданского общества?
РЖЕВСКИЙ В.А. Вы правы, это очень опасная грань, которую бывает
очень трудно не перейти, которую очень часто переходят. Я думаю, в данном
случае речь идет вот о чем - что пользование дискреционной властью, действительно, может иметь одноразовый случай и не может быть достаточно частым.
Если прибегать к этому постоянно, если прибегать к этому как к системе, то это
будет произвол, это будет беззаконие, это будет то обстоятельство, когда придется власти изобретать велосипед по ходу, не пользуясь теми нормами типичными, которые должны предусмотреть ее действия в каждом типичном случае.
Если это будет сделано, то гарантии для гражданского общества нет и не будет.
Единственное, что такой гарантией может быть степень развитости демократии.
Вот на это только и приходится уповать в данном случае. Если не будет развита
демократия, как в наших условиях в настоящее время, когда мы только нащупываем эти пути, то тут гражданское общество действительно может находиться в
опасности.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я хотел бы поставить перед Вами еще один вопрос,
связанный с Вашим утверждением, что любая правящая партия закрепляет свои
идеалы в Конституции. Не означает ли подобное закрепление правящей партией
своих идеалов в Конституции по существу автоматическое признание неконституционными всех остальных политических партий, идеалы которых не совпадают с теми, которые получили фиксацию в Основном Законе?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я, наверное, не совсем точно сказал о правящей партии.
Конечно же, любая правящая партия свои цели, идеалы в Конституции не закрепляет, поскольку они были закреплены раньше, правящие партии могут меняться
и т.д. Закрепляет цели и идеалы та самая партия, которую признали руководящей. И вот здесь-то совершенно прямо можно на Ваш вопрос ответить. Да, признание целей и коммунистических идеалов руководящими прямо означает отрицание всего остального, всего многообразия других подходов, отрицает идеологический плюрализм в обществе, чему мы, собственно говоря, были свидетелями.
Поэтому, я прошу прощения, я не о правящей партии, наверное, должен был говорить, конечно же, а вот о том феномене, который в наших условиях был в лице
руководящей и направляющей силы нашего общества.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы сказали, что преамбулы различных правовых документов, в том числе и рассматриваемых Указов, содержат также нормативные положения, исходя из того, что на основе их могут возникать какие-то
новые правоотношения. Вы не могли бы уточнить, применительно к рассматри-

ваемым Указам Президента, какие именно положения их преамбул Вы считаете
имеющими нормативное значение, то есть создающими новые правоотношения?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я еще раз хочу подтвердить мою позицию. Сам я писал
по этому поводу, и это нашло отражение в целом ряде других произведений другой литературы, о нормативности преамбул. Не любых, конечно, преамбул, преамбул, которые действуют в сфере конституционного права, конституционного
законодательства. В данном случае это Указ Президента. Вот, пожалуйста:
"КПСС никогда не была партией" - это дефиниция; это соответствующее определение, которое является наиболее общей правовой нормой. Преамбулы не содержат норм конкретного или частного регулирования, они содержат только
общие нормы, которые порождают не конкретные индивидуализированные правоотношения, а правоотношения широкие, скажем, между партией и народом.
Так вот, КПСС никогда не была партией, КПСС является государственной
структурой. Руководящая структура КПСС осуществляет свою собственную
диктатуру, создавая за государственный счет имущественные основы для неограниченной власти. На мой взгляд, это все есть не что иное, как нормы наиболее
общего характера. Ведь они могут не предусматривать прав и обязанностей сторон, они могут не предусматривать гипотезы, диспозиции, санкции, но они формулируются таким образом, чтобы обеспечить на их основе возникновение наиболее общих правоотношений. В данном случае, я еще раз хочу подчеркнуть эту
мысль, эти нормы даже не столько нацелены на установление правоотношений
во вне этого акта, сколько на то, чтобы дать нормативный ключ к пониманию и
правоприменению тех норм, которые установлены этим Указом. Из этого положения о том, что КПСС никогда не была партией, прямо следует пункт первый:
прекратить на территории СССР деятельность КПСС и КП РСФСР, а их организационные структуры распустить. Вот это и есть тот ключ, та основа, то нормативное понимание обстановки, ситуации, которые дает Президент.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я совершенно согласна с Вами, что в пункте
первом, названном Вами, действительно содержится нормативное положение.
Но не перекрывает ли содержащееся в пункте первом нормативное положение то,
что Вы характеризуете как норму в преамбуле, а именно, нормативное значение
признания КПСС особым государственным механизмом?
РЖЕВСКИЙ В.А. Это вполне возможно, и тут, по-моему, с точки зрения
теории и права ничего страшного нет, поскольку такое перекрытие может быть,
и регулирование с разных сторон, с разных подходов и разных позиций с общей
конкретной нормой вполне возможно. Поэтому то, что Вы подметили здесь, это
вполне возможные вещи.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Можно ли считать, что нормативное положение, содержащееся в резолютивной, постановляющей части Указа, именно оно
порождает правоотношения, и вне этого нормативного положения сама формулировка, содержащаяся в преамбуле, такого правового последствия не порождает?
РЖЕВСКИЙ В.А. Можно так считать, тем более, что далеко не все признают нормативную роль преамбул и т.д. Но я считаю иначе, с моей точки зрения, здесь более широкая сфера для порождения правоотношений общего характера, между всей партией и народом, например, является ли партия политической
организацией народа, или является ли партия всего лишь порождением государственного механизма, частью государственного механизма. Вот общая постановка, которая позволяет уже возникнуть правоотношениям между Прези-

дентом и соответствующими структурами. Мне кажется так. Хотя не исключена
и та постановка, о которой Вы говорите. Есть такая точка зрения.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. С Вашей точки зрения, Закон об общественных
объединениях, действующий сейчас в Российской Федерации, знает ли закрепление всех возможных форм прекращения общественных объединений? Или те
формы, которые перечислены в нем, все-таки не являются исчерпывающим перечнем?
РЖЕВСКИЙ В.А. Коль скоро речь идет о таком остром орудии, как прекращение деятельности партии, мне представляется, что Закон должен давать
исчерпывающий перечень.
Я затрудняюсь сказать, дал ли этот Закон исчерпывающий перечень или
нет, но здесь говорится только о двух формах прекращения деятельности партии.
Из этого, по-моему, и следовало исходить при подготовке этого Указа.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Знает ли наше законодательство такую форму
прекращения общественных объединений, как фактический распад?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что, в общем-то, фактический распад в любом
случае должен быть узаконен.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Путем реорганизации или путем ликвидации?
РЖЕВСКИЙ В.А. Путем реорганизации или ликвидации, да. Других путей
нет. И ликвидация, собственно, имеет две возможности: созыва съезда, самороспуск. Вот это и есть тот юридический факт, который определяет всю предшествующую ее деятельность по фактическому распаду.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А фактически возможен ли роспуск организации, если она распалась уже?
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, конечно. И вот я думаю, что если бы собрался съезд
по этому поводу...
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А как собрать съезд, если организация фактически уже распалась?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я не знаю. Это вопрос открытый.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о возможных последствиях тех
решений, которые могли бы быть приняты Конституционным Судом. Можно ли
в настоящее время говорить, что при определенном решении Конституционного
Суда, допустим, подтвердившем неконституционность Указов Президента, возможно восстановление КПСС как общесоюзной партии?
РЖЕВСКИЙ В.А. Думаю, невозможно. И об этом, в общем-то, здесь очень
много говорилось. И сама сторона КПСС, насколько я понимаю, не претендует
на это. И правильно делает.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Этот вопрос находится в пределах рассмотрения Конституционного Суда России?
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но мы рассматриваем вопрос о ходатайствах.
Это одно из возможных последствий, его нужно проанализировать, я считаю.
Вы говорили, и это утверждение показалось мне очень интересным, что у
нас существовало как бы две партии. Но этот тезис присутствовал и прежде в
наших заседаниях, можно было не именовать это двумя партиями, двумя частями партии, как вторую партию или первую. Вы характеризовали, допустим,
первичные партийные организации. Скажите, пожалуйста, по отношению к этой
партии, второй или первой, считаете ли Вы, что она уже в том виде, в каком существовала, соблюла все требования, предъявляемые к созданию общественного

объединения, если руководствоваться тем Законом, который, по Вашему мнению, действует?
Эксперт РЖЕВСКИЙ В.А. Мне представляется, что она отвечала тем требованиям, которые предъявляются к общественным организациям. Их достаточно много, о них здесь много говорилось, начиная от добровольного членства,
материальной базы и кончая организационными структурами. Здесь речь шла
уже о том, что может ли быть тело без головы или голова без тела, - ставила этот
вопрос сторона КПСС, - я думаю, что здесь несколько иная постановка вопроса.
Да, каждая из этих партий имела и свою голову, и свое тело. Поэтому и эта организационная обособленность, организационная оформленность имела место в
данном случае. Если угодно, я мог бы пояснить более подробно.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г., Да, мне интересно именно эти формальные
черты проследить. По Вашему мнению, как они выглядят?
Эксперт РЖЕВСКИЙ В.А. По моему мнению, таким образом. Речь идет о
том, что каждая из этих организаций - это публицистический термин, я только в
целях экономии времени взял его и говорю о нем, - так вот, первая эта часть, которая в лице первичных партийных организаций имеет выборные партийные органы, избранные непосредственно теми самыми партийными массами, о которых
в последнее время так много пеклись. Это непосредственно общественно-представительные органы. Вот фактор, который я ставлю здесь во главу угла, - непосредственное представительство. Те самые партийные комитеты и партийные
бюро, которые были на местах, являются организационной структурой этой партии.
Причем они непосредственно выражали волю партийных масс. Другое
дело, что далеко не везде выборы проходили правильно. Были и подлоги, и помехи - э т о все верно. Но в целом, если брать как принцип, здесь непосредственно
общественное представительство. На основе общественного представительства
была соответствующая организация вот этих первичных ячеек.
Что же касается территориально-централизованных, тех, которые отчуждались от партии, тех, которые противопоставили себя партии, - да, кстати, вот эти
первичные организации, их руководители, они же больше всего и потерпели, на
мой взгляд, от тех самых территориальных, центральных и местных структур,
которые отчуждали себя от партии. Если даже во время репрессий, если не члена
партии могли каким-то образом помиловать и дать за одно и то же преступление
8-10 лет, то коммуниста обязательно казнили. То есть здесь как раз эти организации больше всего потерпели от этого произвола и от этих репрессий своих же
территориальных централизованных структур.
Эти структуры представляли собой те органы, которые бьши образованы
по совершенно иному принципу. Они были образованы на основе принципа делегирования, а не представительства.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Меня интересует именно то, что Вы относите к
этой отдельной партии. Может ли она в том виде, в каком она существует сейчас
в Вашем представлении, считаться сформированной партией?
РЖЕВСКИЙ В.А. Она сейчас не существует.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но существовала.
РЖЕВСКИЙ В.А. Да. Я считаю, что может считаться сформированной
партией и даже со своей структурой. Она испытывала руководство со стороны
вышестоящей, но со стороны этих вышестоящих структур испытывала руково-

дство не только эта партия, но и все общество в целом. Я думаю, что это была
партия как общественная организация.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И эти первичные организации, отделенные от
верхних структур, представляют собой какое-то единое объединение, или каждая
их этих организаций может претендовать на то, чтобы называться самостоятельным общественным объединением?
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет, конечно. Они представляют собой единое объединение.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. А что их объединяет?
РЖЕВСКИЙ В.А. Когда мы говорим "отделенное", мы же в данном случае
не говорим о какой-то Китайской стене. Конечно же, эти структуры руководили.
Конечно же, они и объединяли это все. Но вот в чем суть этой проблемы, они одновременно и отчуждали себя от рядовых членов партии. Этот момент я и подчеркиваю.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы говорили о полномочиях Президента и его
обязанностях представлять свои указы, если они противоречат закону, на утверждение Верховного Совета. Скажите, пожалуйста, должен ли Президент, по Вашему мнению, представлять свои указы Верховному Совету на утверждение, если
он устраняет структуру, не предусмотренную законом, то есть в ситуации, когда
ее устранение закону соответствует, а не противоречит?
Эксперт РЖЕВСКИЙ В.А. А давайте посмотрим, соответствует ли оно закону и не противоречит ли закону. Я имею в виду, не противоречит ли Закону
это обстоятельство - издание Указа Президента. Дело в том заключается, что, в
общем-то, эти структуры реально входили в государственный аппарат, были
структурой государственного аппарата. Об этом говорит сам Президент применительно к КПСС.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Закон предусматривал, что они входили в государственную структуру?
РЖЕВСКИЙ В.А. Закон не предусматривал ничего: ни то, что КПСС является частью государственной структуры, как утверждает одна сторона, ни то, что
эти организации были государственной структурой, как утверждает другая сторона.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Владимир Алексеевич, ну уж так и ничего нельзя сказать, в статье 6 Конституции сказано: ядром государственных организаций.
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, совершенно верно. Я ждал этого вопроса о ядре государственных организаций и думаю, что как раз это относится к той части партии, которая составляет вот эти территориально-центральные структуры. Здесь
как раз ядро государственных организаций очень вписывается.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, уважаемые судьи и
другие участники заседания. Я хотел бы напомнить вам, что заметил по вопросам и ответам, у меня создается впечатление, что мы говорим о том, что Суд может прекращать или не прекращать, восстанавливать или не восстанавливать
КПСС. Я хочу вас предупредить о том, что мы рассматриваем этот аспект и феномен КПСС на территории Российской Федерации. Мне показалось, мы можем,
конечно, проверить по стенограмме, создается эффект передержки и распространительного толкования этого вопроса. Я прошу вас это иметь в виду. Вполне
возможно, что в Алма-Ате может ЦК сидеть. Мне кажется, надо более точно
подходить к этому вопросу.

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый профессор, я
хотел бы уточнить некоторые положения, содержащиеся в тексте Вашего второго, дополнительного экспертного заключения.
Прежде всего, из текста мне показалось, что Вы оценку конституционности
акта деятельности общественной организации связываете, в том числе, с основными тенденциями общественного развития и с интересами развития общества.
Я бы хотел уточнить, какая связь существует: напрямую, в чистом виде или же
все-таки эти критерии связываются каким-то образом с Конституцией?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что здесь присущи, наверное, и те, и другие
стороны, и те и другие черты. Конечно, деятельность КПСС оказывала самое
прямое влияние на развитие общества. Действительно, Вы правы, вот у меня об
этом написана почти целая страница. Но речь идет о том, чья это деятельность и
чье это воздействие. Если речь идет опять-таки о тех структурах, которые сращиваются с государственным механизмом, которые являются частью, элементом
государственного аппарата, то мы можем говорить о неконституционности этой
деятельности, связь через Конституцию как бы со знаком минус, с тем, чего не
должно быть, во всяком случае.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Нет, я имею в виду то, что
Вы говорите о тенденциях общественного развития, об интересах развития общества. Практический вывод меня интересует: может ли Конституционный Суд,
исходя из тенденции, как он себе представляет развитие общества, оценить конституционность деятельности той или иной партии? Вот практически как я
ставлю вопрос.
РЖЕВСКИЙ В.А. Конституционный Суд может это сделать, конечно, ставя
перед собой совершенно конкретные задачи в рамках этой постановки вопроса.
То есть временные рамки, которые связаны с деятельностью партии в тот или
иной период развития, с теми целями и задачами, которые записаны в Конституции были на данный момент, или в настоящее время. С этой позиции, конечно
же, думаю, это дело Конституционного Суда.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Мое внимание привлекло
Ваше утверждение, что сейчас возникло известное противоречие между статусом
Конституционного Суда как органа сугубо правового, а не политического, и его
новой компетенцией, согласно которой Суд уже дает оценку политической деятельности партии. Но разве вот это меняет характер деятельности Конституционного Суда как органа правосудия?
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет, не меняет.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В чем Вы видите тут противоречие?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я в данном случае должен сказать, что противоречий не
вижу. В процессе заслушивания этого дела в Конституционном Суде у меня изменилась позиция, я Вам об этом уже говорил. Я и думаю, что в данном случае
совершенно прав и Председатель Суда, когда он говорил об этом, и другие судьи, что фактические обстоятельства дела должны помочь выйти на правовые
основы. Я в данном случае свою позицию изменил, о чем говорил публично и говорю еще раз.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. В своем письменном заключении Вы говорите о преступности существовавшего нашей стране режима. Это
из области публицистики, литературный оборот или Вы все-таки различаете, как

в международном праве, конституционное преступление и конституционное правонарушение, как это понимать?
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет, в данном случае я этого совершенно не касаюсь. Я
говорю о самых общих моментах, о самых общих вопросах, которые позволяют
эти самые тенденции выявить. Это не просто публицистические какие-то положения, мы имеем целый ряд опубликованных документов, целый ряд данных, которые уже позволяют судить о том, что действительно совершались очень тяжкие преступления.
Когда сторона Президента в своих выступлениях приводит конкретные
факты, то это из той же оперы. Мне только лишь кажется, что эта сторона зачастую мельчит, когда приводит такие данные, которые принципиально никаких
новых представлений в наше понимание этих процессов не вносят. И поэтому я
говорю здесь о наиболее глобальных проблемах, которые привнесло это самое
руководство этих руководящих структур в наши тенденции, в развитие нашего
общества. Вот к этому я хотел в данном случае привлечь внимание.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы упрекаете одну из сторон
в том, что она в ходатайстве указывает на частные случаи из области идеологической и политической деятельности КПСС, что снижает значимость доказательств. Я хотел бы уточнить, а как же иначе Суд может поступить, если не будет обращаться к этим частным случаях? Или же все-таки нужно иметь в виду
частные случаи, выявляющие определенную тенденцию, закономерность. Как
все-таки разобраться в этом?
РЖЕВСКИЙ В.А. Когда частный случай выявляет закономерность тенденции, тогда действительно он имеет ценное значение в качестве доказательства.
Но я думаю, что из того обилия и многообразия материалов, которые мы здесь
заслушали, ничего принципиально нового у нас не отложилось по поводу тех
действий, которые были присущи руководящей роли КПСС. Не в том дело, что
ничего, но обобщить и более обобщенно дать - это было бы более интересно.
Дело ведь не заключается в том, что с такого-то числа ЦК КПСС утвердил такую-то номенклатуру. Мы все это знаем, что утверждалась номенклатура и т.д.
Что такого-то числа секретарь КПСС делал надпись на бумаге такого-то характера. Мне думается, что это несколько принижает роль этих действий.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А кто, по Вашему мнению, в
конечном счете должен давать оценку, какой характер имеет этот факт, частный
ли это случай, или это частный случай, но который выявляет тенденцию, или это
очевидные факты?
РЖЕВСКИЙ В.А. Конечно, Конституционный Суд. Но и стороны должны
тоже иметь представление, что представить Конституционному Суду более важного, более доказательного, более качественного и т.д.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. На странице пятой есть такой сюжет: неконституционным является отчуждение от партии ее верхушки,
сращивание последней с государственным аппаратом. А вот следующая цитата:
политические организационные структуры партии могли бы стать той конкретной организацией, которая по суду несет ответственность за нарушение и преступление, что ставит ее в положение неконституционной организации. Я хотел
бы уточнить, Вы о чем тут говорите - о голове или о теле?
РЖЕВСКИЙ В.А. О голове.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, Вы признаете возможность признания руководящих партийных структур в качестве неконститу-

ционных. А будет ли это означать наличие ретроспективной конституционной
ответственности?
РЖЕВСКИЙ В.А. Будет в отношении конкретных лиц при наличии вины.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Но Вы же все-таки утверждаете, что неконституционной признается сама структура в целом - Политбюро
ЦК КПСС; а как же Ваше утверждение, что нет, только конкретные лица? Что,
Суд должен указать конкретных лиц?
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет, это дело другого суда. В данном случае Конституционный Суд должен определить конституционную ответственность, наверное, в
отношении конституционных структур.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Самой структуры?
РЖЕВСКИЙ В.А. Структуры, да.
Судья ЛУЧИН В О. Вы утверждали, что нельзя однозначно оценивать конституционность Указов, поскольку они принимались в различной общественнополитической обстановке, в различных условиях. Но разве сама общественнополитическая обстановка, условия не свидетельствуют о целесообразности, нецелесообразности, фактической обоснованности либо необоснованности этих
Указов? И каким образом обстановка, условия либо эта тенденция общественного развития, о чем говорил Н.В. Витрук, могут определять конституционность
указа или неконституционность, соответствие Указов Основному Закону либо
несоответствие?
РЖЕВСКИЙ В.А. Думаю, что ситуация, наверное, имеет значение.
Судья ЛУЧИН В О. Если это предусмотрено самой Конституцией: обстоятельства, условия применения той или иной конституционной нормы. А если эта
норма не дифференцирована по различиям условий ее применения, кто определяет условия: сам правоприменитель? Можно нарушить эту конституционную
норму? Что это означает?
РЖЕВСКИЙ В.А. Речь идет не о правоприменителе, а о лице или органе,
который издает несоответствующие нормы. Он должен же, конечно, учитывать
обстановку. В данном случае, на мой взгляд, эта обстановка была учтена и
больше я тут ничего не утверждал.
Судья ЛУЧИН В О. Так он-то должен учитывать, должен исходить из этой
обстановки, но означает ли эУо конституционность или неконституционность
данного Указа?
РЖЕВСКИЙ В.А. Само по себе нет.
Судья ЛУЧИН В О. Обосновывая конституционность первого Указа от 23
августа, Вы, в частности, касались того, что Президент действовал в режиме
дискреционной власти. Действительно, по общему признанию многих специалистов, дискреционная власть функционирует в системе временных, пространственных координат, не обозначенных правом.
Вы подчеркнули, что дискреционная власть действует вне правового регулирования. А что, она не имеет правовых истоков каких-то, откуда она рождается, кто, так сказать, дает право Президенту либо иному должностному лицу,
коллегиальному органу определить, прийти к выводу, решить, что он вступает в
режим дискреционной власти, что он действует по своему усмотрению, ссылаясь
на обстоятельства, условия и другие факторы? Есть в истоках какая-то изначальная связь, с правом, с нормативностью дискреционной власти?
РЖЕВСКИЙ В.А. Бесспорно.
Судья ЛУЧИН В О. А Вы сказали: "нет".

РЖЕВСКИЙ В.А. Изначально, бесспорно, есть, потому что статья 1215
Конституции, конечно, дает такое основание Президенту применить дискреционную власть в тех условиях, которые там обозначены, скажем, пункт 11.
Но в дальнейшем сам порядок применения власти в Законе не обозначен и
не может быть обозначен.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы и первоначально говорили о том, что надо, конечно, очень осторожно, тщательно пользоваться дискреционной властью. Рамками либо регулятором, определяющим механизм дискреционной власти и использование полномочий дискреционного характера, является степень зрелости
или, как Вы сказали, степень развитости демократии. Все эти понятия: тщательность, осторожность, зрелость демократии, наконец, мудрость Президента, мудрость его многоколлегиального органа - имеют рациональный критерий. С чем
же можно, действительно, подойти, чтобы не разрушить институты гражданского общества, о чем говорил мой коллега? Как можно все это сделать? Либо он
действует, действительно, по своему усмотрению, надо полагаться только на его
зрелость, мудрость, на любовь к Отечеству и на выполнение присяги?
РЖЕВСКИЙ В.А. Действительно, этот вопрос подводит к одному ответу:
нужно законодательное регулирование, нужно усиление законодательного регулирования, которое в данном случае далеко не все вопросы, далеко не все позиции охватывает. Только в этом случае можно избежать дальнейших действий
дискреционной власти. У нас нет очень многих положений, которые связывали
бы вопросы с действиями должностных лиц по приостановлению, прекращению,
ликвидации и так далее партии или других общественных организаций. Нет такого законодательства. Вот почему здесь единичны случаи дискреционной власти, Президент вполне может быть оправдан.
Еще раз подчеркиваю, и говорил об этом, что это должен быть случай действительно единичный.
Если мы пойдем на систему, то здесь, конечно, никаких гарантий, никаких
механизмов защиты гражданского общества не будет. Ни мудрость, ни погода не
спасут.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы, как эксперт, основываясь на своих профессиональных знаниях, полагаете, что Президент не погрешил против Конституции, действуя в рамках дискреционной власти, взятой на себя?
РЖЕВСКИЙ В.А. В данном случае, думаю, что не погрешил.
Судья ЛУЧИН В.О. В данном случае, то есть при принятии первого и второго Указов.
Вы говорили о территориально-централизованных структурах и достаточно определенно, если не категорично, утверждали об ответственности руководящих структур, которые входили в государственный аппарат.
Как мы знаем по Конституции, партия была ядром не только государственных, но и общественных организаций. Кто определяет, кто вправе давать юридическую оценку: произошло это сращивание, стали те или иные руководящие
структуры, партийный аппарат частью государственного аппарата? Вот с учетом
разделения властей, любая власть, ее органы могут давать общеобязательную
юридическую оценку о том, что это именно часть государственного аппарата?
Далее. Существует ли вообще руководящая структура, вообще ответственная по совокупности деяний, допустим, за какой-то длительный исторический
период и так далее, либо все-таки эти руководящие структуры персонифицированы и привязаны к источникам этой партийной власти? Я уже вчера интересо-

вался у одного из экспертов, и Ваше мнение хотел бы узнать, могут те руководящие структуры, которые сформированы в 1989 году либо в 1990 году, нести ответственность за деяния, которые совершены аналогичными по организационным характеристикам структурами, и действовавшими в условиях 40, 30, 50-х годов?
РЖЕВСКИЙ В.А. Думаю, что нет, я об этом в своем заключении писал.
Здесь, конечно же, нет вот такой преемственности, чтобы ныне мы могли привлечь к ответственности за преступления Сталина кого-то еще, которые проходили на протяжении длительного исторического периода. Здесь должен применяться закон того периода, когда совершено то или иное деяние.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы упомянули, что тезис: КПСС исчезла в связи с
выходом из нее различных организаций, я так понимаю, республиканских, не
имеет значения для рассмотрения вопроса.
Не могли бы Вы свою мысль пояснить более подробно?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я об этом уже говорил. Я думаю, что здесь речь идет не
просто о том, что не имеет значения. Это, конечно, имеет значение. Но не имеет
значения в качестве юридического факта, юридического состояния исчезновения
КПСС именно на этом основании. Для того, чтобы признать, что КПСС не существует, что она ликвидирована, что она самораспустилась, на мой взгляд, необходимо соблюдать требование Закона, в данном случае статьи 14 Закона от 9
октября, которая содержит совершенно конкретные основания, совершенно конкретные требования ликвидации путем самороспуска. То, что они вышли, это,
конечно, будет иметь значение для решения вопроса о ликвидации КПСС не Судом, а собственными организациями, съездом или конференцией. Я думаю, что
именно это обстоятельство и должно браться во внимание, когда мы говорим о
самороспуске КПСС.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили об организационно-территориальной
структуре КПСС и что эти организационно-территориальные структуры были
частью государственного аппарата. Но на каком уровне заканчивалось слияние
организационно-территориальных структур с государственным аппаратом или
это на всех уровнях было, или только на каких-то определенных?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что от райкома партии до ЦК. Везде были эти
организационные структуры, которые соответствующим образом воздействовали и руководили государственным аппаратом самым прямым и непосредственным образом.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы упомянули о том, что любая политическая партия, общественное объединение - это элемент Конституции, именно фактической
Конституции. Не могли бы Вы пояснить, что Вы здесь имеете в виду?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я имею в виду то реальное соотношение общественных
сил, которое на каждом этапе развития общества определяет его лицо, структуру
и характер. В это соотношение сил входят различные и социумы, и организации
и т.д. Это соотношение сил определяет то состояние общества, которое выражается как фактическая конституция этого общества. И думаю, что это соотношение сил, закрепляясь в юридической конституции, дает вот это целостное соотношение фактической и юридической конституции. Так вот партия, будучи элементом соотношения сил, входит в фактическую конституцию общества, и с этой
точки зрения конституционность любой партии очевидна. Когда же это получает
закрепление в конституции юридической, то здесь могут быть соответствующие
противоречия. И вот здесь возможно рассуждение о критериях конституционно-

сти партии или другой общественной организации и неконституционности партии или другой общественной организации, но на уровне юридической конституции. Вот поэтому в юридических конституциях очень четко закрепляются вот
эти все моменты. Скажем, на мировом уровне если брать, у нас это в меньшей
степени, нормативный массив невелик в этом отношении, но достаточно четко,
как правило, закрепляются вот эти все элементы конституционности или неконституционности партии юридически.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили о возможности допустимости решений в
рамках дискреционной власти даже на какой-то отдельный случай. Но даже на
отдельный случай могут быть какие-то, в самом общем виде, объективные критерии использования этой власти?
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, конечно. Вот мы как раз об этом с Виктором Осиповичем пытались беседовать. Конечно, должны быть эти критерии, которые определяются и ситуацией, и обстановкой, и в разной степени развитием демократии,
и мудростью лица, которое применяет эту дискреционную власть, без этого, в
общем-то, дискреционная власть будет равна произволу. Я думаю, что так.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Ржевскому В.А. и его ответы
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый эксперт, что такое юридический факт?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я снимаю Ваш вопрос. Задавайте следующий.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Скажите, пожалуйста, на каком основании Вы относите к числу юридических фактов так называемое "отчуждение" и так называемое "сращивание"?
РЖЕВСКИЙ В.А. Почему Вы считаете, что это я отношу это к юридическим фактам?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я поясню, чтобы было понятно. Вы считаете это
юридическим фактом, потому что на основании так называемого "отчуждения"
Вы разделили партию на две части. Считаете это юридическим фактом. Пожалуйста, объясните.
РЖЕВСКИЙ В.А. Во-первых, я не разделял партию на две части. Отчуждение произошло как раз как фактическое обстоятельство. Об этом, в общем-то,
мы знаем из очень многих документов. Эти документы представляла и одна, и,
кстати, другая сторона не возражает против такого подхода.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Извините меня, уважаемый эксперт, я как от юриста
жду ответа, не как политолога, не как историка, а как от юриста. Объясните мне,
пожалуйста, почему Вы считаете, что факт отчуждения является юридическим и
породил разделение партии на две части?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я не считаю, что это юридический факт как таковой, я
считаю, что это фактическое обстоятельство, которое и явилось основанием для
разделения партии на две части. Почему это нужно считать юридическим фактом
как таковым?
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Только юридические факты порождают правоотношения. Это известно на уровне первого курса.
РЖЕВСКИЙ В.А. Значит, на уровне первого курса известно, что юридические отношения порождают не юридические факты, а правовые нормы.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. В сочетании с юридическими фактами.
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет. Юридические факты - это то обстоятельство, с которым связывается возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Вот что известно на первом курсе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Валентин Семенович, уважаемый эксперт, уважаемый представитель стороны, я вас настоятельно прошу,
переведите вопрос из области общей теории государства и права в плоскость
конкретных вопросов по данному делу. Если Вы хотите выяснить вопрос о юридическом факте, поставьте, пожалуйста, вопрос, свяжите его с рассматриваемыми вопросами. К конкретному делу задайте вопрос о фактах, о правоотношениях и т.д.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Не находите ли Вы, что Устав, Программа, единое
членство, единые органы, единство действий, единый бюджет, единая собственность не дают оснований для Вашей позиции "членения" партии на две части?
РЖЕВСКИЙ В.А. Все то, что Вы перечислили, действительно записано в
Уставе и соответствующих документах. Но достаточно поставить вопрос: действительно ли это было так? Действительно ли выполнялись все эти условия, о которых Вы говорите, в отношении первичных организаций? Действительно ли
первичные организации распоряжались, например, бюджетом, о котором Вы говорите? Действительно ли у них были денежные средства, которые они могли использовать на свое развитие? Хотя бы вот это обстоятельство. Но все остальные
вопросы тоже говорят о том, что далеко не все из того, что Вы зачитали, является основанием единства организаций. Вот под этим единством, якобы единой
организацией, крылось глубокое расслоение. Кстати, об этом говорилось неоднократно, я не изобретатель этого дела, в том числе об этом говорила и Ваша
сторона. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что записанное в Уставе далеко не все
является реальностью. Много имеется фиктивных положений, которые первичные организации не ставили в то действительное состояние, в ту действительную
ситуацию, в которой они должны были быть. Это отчуждение произошло. Оно
было действительным фактом, не юридическим, а фактом, фактическим обстоятельством. И поэтому я поддерживаю свой тезис.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Как вытекает из Вашего ответа уважаемому судье
Витруку, как эксперт Вы считаете возможным вынесение Конституционным Судом избирательных решений по поводу отдельных частей партии. Я правильно
Вас понял?
РЖЕВСКИЙ В.А. Если Вы поясните, что значит избирательных решений.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А это означает то, что Вы предложили: решить вопрос о руководящих структурах партии Конституционным Судом отдельно, возможно, в отношении, как Вы сказали, массы партии, низовых ее частей решать
вопрос избирательно.
РЖЕВСКИЙ В.А. По-моему, это в компетенции Суда, как решить этот вопрос. Что же касается конкретной формулировки, конкретной меры ответственности, то тут, в общем-то, я не одинок в этом отношении, другие эксперты тоже
предлагали выносить решение не в отношении неконституционности всей партии, а неконституционности ее отдельных структур или неконституционности ее
отдельных решений. Я, например, поддерживаю это и считаю, что это разумно, и
в данном случае, наверное, Конституционный Суд найдет формулу, каким образом это все выполнить. Поэтому здесь избирательности, как Вы говорите, никакой нет.

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Хорошо, тогда я, другие стороны и Суд вправе рассчитывать на то, что Вы можете как эксперт дать нам перечень тех частей, которые надо считать конституцйонными, а которые неконституционными. Вы считаете возможны вот так?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я считаю возможным дифференцированный подход к
ответственности соответствующих структур, а не огульный. Но дать Вам рекомендации относительно ответственности каждой из этих частей я не могу, так же,
как и другие эксперты отказывались ставить именно таким образом вопрос.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы утверждаете, что Указ от 23 августа был издан
Президентом в пределах компетенции. На что опирается возможность такого
решения Президента?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что это пункт 11 статьи 121s, где говорится об
обеспечении государственной и общественной безопасности республики, что в
тот момент было весьма и весьма актуальным.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Вы пишете, что Вам стало известно, что КП Российской Федерации поддержала деятельность так называемого Государственного
комитета по чрезвычайному положению.
РЖЕВСКИЙ В.А. Но не мне же стало известно, а тому, кто издавал Указ.
Им стало известно, и необходимо было провести соответствующее расследование. Не надо мне это приписывать.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Простите, это Вы пишете: "стало известно". Ну
ладно, хорошо, допустим, как стало некому эфемерному какому-то созданию известно, что КП поддержала деятельность так называемого ГКЧП. Откуда это
стало известно? Где эти данные?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я говорю в данном случае не о каких-то конкретных
данных; стало известно о том, что, в общем-то, целый ряд организаций поддержали решение ГКЧП, что было специальное постановление Центрального Комитета по этому поводу. Об этом здесь очень много говорилось. И все это надо
было проверить. Это не мне стало известно, это, очевидно, Президенту стало известно и нужно было провести соответствующее расследование для того, чтобы в
судебном порядке это решить. Вот и все.
МАРТЕМЬЯНОВ В.О. Вы считаете возможным то, что Вам достоверно не
стало известно, считать известным?
РЖЕВСКИЙ В.А. Да не мне, я о себе не говорю.
СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с Вашей позицией относительно Указа от
23 августа 1991 года о приостановлении деятельности Компартии РСФСР, Вы
считаете, что Президент при наличии очень глубокого и всестороннего правового регулирования отношений собственности правомерно лишил Компартию права
таких правомочий, как правомочия пользования и владения своим имуществом?
РЖЕВСКИЙ В.А. Видите ли, в принципе я, конечно, вопросов собственности в своем заключении касался лишь постольку, поскольку они отвечали вопросам противоречия, которое содержится в соответствующих Указах. Но если говорить по существу, я думаю, что передача права владения и пользования, в общем-то, возможна была при условии обеспечения сохранности имущества. Я не
говорю, как это обеспечивалось, как это осуществлялось практически. Но при
возможности осуществления полного обеспечения сохранности имущества такое
решение было вполне правомерным. Это не распространяется на вопросы о переходе права собственности, т.е. о переходе права распоряжения. Но здесь уже об

этом такие зубры цивилистики говорили, что мне в сферу вторгаться, честное
слово, неудобно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите о том, что и преамбула носит нормативный характер, и в этом наши позиции совпадают. Тогда как совместить Ваш вывод о том, что Указ от 23 августа относится к числу актов, которые Президент,
якобы, издал правомерно, с такими положениями Указа, которые содержатся в
преамбуле и в которых делается вывод о том, что Компартия поддержала комитет по чрезвычайному положению, который отстранил Президента от должности, что в ряде регионов она создала или участвовала в создании краевых, областных ЧК и ЧС, что партия вмешивалась в судебную деятельность, не выполняла
положения Указа от 20 июля 1991 года? Ведь из этой преамбулы видно, что президент присваивает себе полномочия следователя, прокурора, судьи и верховной
власти.
РЖЕВСКИЙ В.А. Я не делаю таких выводов на основе этого положения
вот по каким основаниям. Как раз предыдущий вопрос, что якобы мне, как тут
было сказано, "стало известно", - но я брал это из Указа Президента: "стало известно о том, что"; кому это стало известно, я не знал, - так вот, в данном случае
имеет место предварительная оценка обстановки, которая требует расследования, и это, по-моему, вполне правомерно. Если бы это расследование было проведено должным образом, без прекращения деятельности партии, если бы дошло
до судебного разбирательства, где партия может защищаться и сказать, что нет,
в деятельности ГКЧП мы не принимали участия, что нет, мы не нарушали Закон
об общественных объединениях, мы не вмешивались в судебную деятельность и
т.д. - и это было бы установлено обычным, нормальным демократическим судебным порядком, - дело было бы, по-моему, так, как и следует быть в правовом
государстве. Поэтому эти обстоятельства, которые здесь зарегистрированы, записаны, я рассматриваю как предварительные условия, и об этом говорил. Если
бы дело пошло как следует, то на этом можно было бы поставить точку. Но, к
сожалению, дело пошло по другому пути, который я считаю неконституционным, что и доложил здесь Суду.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что в КПСС фактически было две партии, и одна из этих партий может быть, по Вашему мнению, признана неконституционной - это так называемые оргструктуры. Скажите, пожалуйста, а как оценивать деятельность партийных оргструктур (я возьму только один исторический отрезок времени), которые гибли в партизанских отрядах, в подполье, на
фронте, которые шли на виселицу? Это ведь тоже - сейчас истории хорошо известно - практически были работники различных горкомов, обкомов партии,
Центральных комитетов партий союзных республик. Вы что, хотите историю
объявить неисторичной?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я преклоняюсь перед ними. И ничего подобного не заявлял - историю объявить неисторичной.
СЛОБОДКИН Ю.М. У Вас в заключении имеется такая формула: именно
политические органы партии не относились к органам общественной организации, а составляли руководящую силу государственного аппарата. В отношении
них возможны решения как по поводу элементов государственной структуры.
Не ведь к органам партии относятся и собрания первичной партийной организации, пленумы и конференции, и съезды, причем съезд является высшим органом партии. Каким образом Вы намерены объявить делегатов съезда неконституционными?

РЖЕВСКИЙ В.А. Это не я намерен объявить. Я просто предложил свои
мнения для решения Конституционного Суда. Как он оценит - это дело Конституционного Суда. Но дело в том, что, действительно, говорить о диктатуре партии, с моей точки зрения, невозможно. Говорить о диктатуре, которая осуществлялась через эти структуры, с моей точки зрения, возможно. Как будет оценена
их деятельность, я еще раз хочу сказать - нужен дифференцированный подход.
Одно дело - деятельность Политбюро, Центрального Комитета. Другое дело деятельность вот тех самых райкомов партии, которые здесь названы. Райкомы
партии, конечно же, тоже сращивались, вспомните соотношение райком-исполком. Кто решал? Кто был решающей силой? Ясно. Но здесь ответственность совершенно другая, другие критерии, другие походы. И совершено
иначе надо оценивать, как вы упомянули, деятельность органов первичных
парторганизаций. Да, действительно, я еще раз это подчеркиваю, органы первичных парторганизаций были представители самых широких партийных масс.
Они выражали их волю, они выражали их интересы. Они избирались худо-бедно
на основе непосредственного общественного представительства, не делегирования, не отчуждения, так сказать, вышестоящих структур - все выше, и выше, и
выше, а на основе непосредственного общественного представительства. И к
ним я бы не только никаких претензий не предъявлял, наоборот, считал бы, что
они, в общем-то, являются и пострадавшей стороной, поскольку именно на них
обрушивались и массовые репрессии в первую очередь, и оказывалось давление
соответствующим образом по поводу, там, поездок в колхоз и т.д. - много
можно было бы примеров приводить. Поэтому здесь по-разному нужно оценивать, по-разному нужно рассматривать и дифференцированно подходить, в том
числе и к мере ответственности. Поэтому никакой расправы тут не может быть,
очевидно. В данном Суде вообще об этом речь не идет. Речь идет только лишь о
мере конституционности и мере неконституционности применительно к той или
иной структуре. И я еще раз повторю, что я здесь не одинок, что другие эксперты, в общем-то, таким же образом подходили к этому вопросу - что нельзя
огульно, так сказать, всю партию объявлять неконституционной. Вот и все, что я
представлял.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но Вы, наверное, согласитесь с тем, что даже в самой
захудалой конторе "Рога и копыта" директор этой конторы был действительно
хозяином, а не секретарь парторганизации руководил вот этой деятельностью.
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, я с этим соглашусь абсолютно, поскольку это опятьтаки относится к первичным парторганизациям. Я еще раз хочу подтвердить выводы тех экспертов, которые считали, что так называемый контроль над администрацией, во-первых, не был предусмотрен никаким законом, это только уставное, так сказать, дело; во-вторых, этот контроль над администрацией был
достаточно кратковременным, так сказать, кратковременной мерой.
И в значительной степени фиктивной мерой, поскольку она практически не
осуществлялась. В этом я с Вами абсолютно солидарен.
СЛОБОДКИН Ю.М. Когда Вы оценивали фактическую деятельность Компартии, результаты этой деятельности, Вы учитывали также и те выводы, которые делаем в настоящее время? Закономерно ли было, на Ваш взгляд, оценить и
сопоставить эту деятельность, результаты этой деятельности с тем, к чему привела деятельность, результаты этой деятельности нынешнего правящего режима?
Потому что все познается в сравнении.

РЖЕВСКИЙ В.А. Это верно. Но я не берусь отвечать на этот вопрос - это
дело политики, а не права.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы предлагаете этот тезис о возможности или существовании в КПСС двух партий. Как тогда совместить Ваше предложение о возможности признания руководящих органов партии государственной структурой,
конституционность которой может быть поставлена под сомнение, с положениями статьи 1651 Конституции, которая говорит о том, что Конституционный
Суд компетентен проверять конституционность политической партии в целом, а
не каких-то ее оргструктур или частей?
РЖЕВСКИЙ В.А. Это совместить, по-моему, очень просто, поскольку, когда речь шла о политической партии, то имелось в виду, что эта партия существует якобы под эгидой одной и той же организации. Я об этом уже говорил. Но
на самом деле этого единства не было, имела место функциональная разобщенность, имела место институционная раздвоенность. Поэтому здесь, когда речь
идет о проверке конституционности политической партии, очевидно, нужно
проверять всю совокупность обстоятельств, связанных с существованием этой
политической партии и тех структур, которые связаны с этим делом. Только так
я это могу объяснить.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку руководящая и направляющая роль партии до 14 марта 1990 года была конституционной нормой и поскольку на момент
издания всех трех репрессивных Указов в отношении КПСС эта норма уже не
действовала, не означает ли Ваше предложение о возможности признания руководящих органов партии по существу возможность признания неконституционными тех конституций, на базе которых действовала КПСС?
РЖЕВСКИЙ В.А. Ну, знаете, неконституционность Конституции - это для
меня не очень понятный момент. Он звучал и раньше. Если исходить из того, что
есть какая-то грунтнорма, которая стоит над Конституцией, тогда, может быть,
и можно было бы говорить об этом.
Я еще раз говорю, что положение партии должно исходить не из какой-то
грунтнормы, а должно исходить из состояния закрепления ее статуса в той Конституции, которая действовала на данный момент. В свое время это была Конституция, которая закрепляла руководящую роль партии, кстати, я об этом пишу
в заключении, считаю, что это фиктивное положение в том плане, что, в общемто, не партия, а структуры осуществляли руководящую роль.
В настоящее время этого положения нет, естественно, но имеется целый
нормативный массив, который обеспечивает всем партиям, в том числе и Коммунистической партии, если она будет действовать, если она будет восстановлена, выполнение определенной конституционной выборной функции, в том
числе участие в Советах, других государственных органах, в органах управления
и т.д.
Это закреплено на данный момент. Поэтому ни о какой конституционности
Конституции, вот такого тавтологического положения, я говорить не собирался
и, очевидно, не буду ни при каких обстоятельствах.
СЛОБОДКИН Ю.М. Какие последствия, по-Вашему, могут наступить для
руководящих органов партии, которая умерщвлена на данный момент, в случае
признания их неконституционными, и учитывая, что в руководящих органах
партии, начиная с освобожденных секретарей партийных комитетов на предприятиях и в организациях и кончая Центральным Комитетом, работали сотни тысяч людей?

РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что на основании решения Конституционного
Суда не может наступить каких-либо негативных последствий именно для руководящих органов партии.
Здесь говорилось уже о том, что об этих последствиях в законах ничего не
написано. У нас нет закона о партии, нет закона о конституционности политических организаций, где были бы эти последствия перечислены полностью.
Исходя из мирового опыта, конституционного опыта других стран, здесь
говорилось об этих последствиях и т.д. Я не думаю, что Конституционный Суд
должен быть каким-то образом озабочен вопросами о последствиях для руководящих органов партии или для соответствующих руководящих лиц. Он выносит
совсем другое решение, о котором я говорил, о котором говорили здесь очень
многие.
И вопрос о дифференциации ответственности по поводу структур, органов,
соответствующих лиц и т.д. - это не дело, очевидно, Конституционного Суда; об
этом будет судить другой суд. Как он будет это судить, я, честно говоря, не могу
оценивать это обстоятельство. Очевидно, по мере выявления ответственности и
т.д., если только такая мера ответственности будет установлена, и если только
вина будет установлена. Это дело другого суда, не Конституционного.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы согласны с мнением ряда других экспертов, которые сказали, что признание партии или руководящих органов неконституционными не исключает возможности принятия законодательными органами республики соответствующих актов, в которых будут установлены юридические последствия пребывания вот в этих руководящих органах партии?
РЖЕВСКИЙ В.А. Конечно, если такие законодательные акты будут приняты, это будет восполнением достаточно существенного пробела в законодательстве, которое касается, в общем-то, вопросов о конституционности и неконституционности политической партии в целом. Пока этого нет, но такое издание
можно было бы только приветствовать - законодательных актов.
СЛОБОДКИН Ю.М. Не означает ли это, что Вы по существу считаете возможным, чтобы Конституционный Суд создал предпосылки для коллективной
ответственности лиц, работавших в руководящих органах партии?
РЖЕВСКИЙ В.А. Нет, не считаю, еще раз говорю. Очевидно, Конституционный Суд не будет этим заниматься; создавать основы коллективной ответственности для органов каких-то партий.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вам известно, вероятно, о существовании такого исследовательского центра - "РФ-Политика".
РЖЕВСКИЙ В.А. Известно, конечно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Знаете Вы, что он действует под руководством одного
из ближайших сотрудников Ельцина - Бурбулиса? И знаете, что они разработали целую программу воздействия как раз на этих лиц, юридического воздействия на этих лиц после того, как будет принято соответствующее решение Конституционным Судом, позволяющее им потом развернуть вот эту многолетнюю,
как они пишут, акцию по оказанию такого воздействия на сотни тысяч людей?
РЖЕВСКИЙ В.А. Это вполне возможно. И опять-таки тут единственный
критерий, наверное, степень развитости нашей демократии. Что я могу сказать?
Я конкретно не знаком с этими разработками, хотя и слышал об этом.
КОТЕНКОВ A.A., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР.

Уважаемый Суд, мы категорически протестуем против подобного рода вопросов и привязывания общественной организации неизвестного происхождения
к конкретным должностным лицам государства. Я думаю, что сторона представит нам документы, подтверждающие то, что общественной организацией "РФПолитика" руководит Бурбулис - госсекретарь. По крайней мере, мы просили бы
Суд, представителя стороны представить такие документы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я поддерживаю заявление, поскольку у
Юрия Максимовича прозвучал вопрос как утверждение. Юрий Максимович, поскольку Вы это заявили, я прошу Вас представить документы, подтверждающие
факты, о которых Вы сказали. Я думаю, что мы и обязаны уже теперь это рассмотреть.
СЛОБОДКИН Ю.М. Значит, копия документа будет представлена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Копия документа и Ваш тезис о руководителях этой организации.
СЛОБОДКИН Ю.М. Об этом сообщалось в средствах массовой информации, никакого опровержения со стороны Бурбулиса не последовало.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Суд не располагает
этими документами, а поскольку Вы произнесли это на Суде, я прошу Вас представить имеющиеся в Вашем распоряжении материалы или ссылки на конкретные органы печати, которые воспроизвели эти утверждения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Хорошо. И потом, я не считаю Бурбулиса должностным лицом. Он никакого официального поста не занимает, который бы был
предусмотрен Конституцией Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы напрасно сделали это заявление, не отвлекайте Суд на другие проблемы, не относящиеся к
рассмотрению данного вопроса, которым мы сейчас занимаемся.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту
Ржевскому В.А. и его ответы
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый эксперт, у меня вопросы, связанные с приоритетностью норм тогда, когда они, с моей точки зрения, вступают в коллизию между собой. В Указе Президента от 23 августа констатируется нарушение органами Коммунистической партии Российской Федерации Указа Президента от 20
июля, известного под наименованием Указа о департизации. Скажите, пожалуйста, я думаю, мне нет смысла цитировать статью 32 Закона о предприятиях и
предпринимательской деятельности, которая вступает в определенную коллизию
с этой нормой Президента? Считаете ли Вы, что статья 32 Закона, во-первых, в
коллизии с нормой этого Указа о департизации, и как, с Вашей точки зрения,
должен здесь решаться вопрос о приоритетности нормы?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я думаю, что коллизия, конечно, была. Коль скоро Указ
Президента запретил деятельность общественных организаций определенного
толка на производстве.
Что касается приоритетности норм, если брать норму преамбулы, то на ее
базе конкретные правоотношения не возникают. Они возникли на основе действующего Указа от 20 июля 1991 года.
Я в данном случае не хочу высказываться о нем конкретно, поскольку он не
является предметом исследований на Суде. Но считаю, что здесь, действительно,
мы имеем дело с коллизионной ситуацией.

ИВАНОВ Ю.П. Но, простите, практически все-таки как, с Вашей точки
зрения, как эксперта, должно действовать законопослушное физическое или
юридическое лицо? В этой ситуации члены трудового коллектива, которые вроде
бы по Закону о предприятиях и предпринимательской деятельности имеют право
организовывать и регулировать формы и условия деятельности на предприятиях
политических партий, а Президент своим Указом от 20 июля вступает в
противоречие с этой нормой. Имеют ли они право не выполнять указание?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я в данном случае не вижу смысла рассматривать вопрос
по этому поводу. Мы знаем, что этот Указ выполнен, мы знаем, что партийные
организации на производстве послушались и выполнили этот Указ. Ну зачем
сейчас об этом говорить, специально мы этот Указ не исследуем? Я о нем в своем
заключении вообще ни слова не говорил.
ИВАНОВ Ю.П. Но в связи с Вашим последним утверждением я опять возвращаюсь к Указу от 23 августа. Здесь как раз Президент утверждает, что органы Компартии РСФСР препятствуют исполнению его Указа, никто ничего не
выполнил, с его точки зрения. Но я ставлю вопрос более широко: имеется ли
право в этой части не выполнять такой Указ Президента, который является, с
моей точки зрения, просто незаконным?
РЖЕВСКИЙ В.А. Я еще раз говорю, что по этому поводу я говорить не
буду: имеет право не выполнять или выполнять; поскольку этот Указ не входит в
сферу исследования Конституционного Суда. А вот то, что здесь говорилось о
том, что органы партии вмешивались в судебную деятельность, препятствовали
исполнению Указа и т.д., я еще раз скажу, что это предварительные условия, связанные с расследованием деятельности партии. То есть здесь поставлены те вопросы, которые подлежали расследованию. И я считаю очень положительным
фактом, еще я повторю, являлось признание Президентом в данном случае судебного порядка, так сказать, решения вопроса о судьбе и деятельности КПСС.
Судебный порядок - вот на что прежде всего необходимо обратить внимание. И
то обстоятельство, что это оказалось невыполненным, то, что отступили от этого
положения, является основанием последующих неконституционных действий
Президента.
Я еще раз обратил бы внимание на то, что здесь говорится: Указ от 20 июля
не выполнен, - это дело уже тех, кто писал этот Указ, я его не обсуждаю. Но то
обстоятельство, что здесь предварительные условия по расследованию деятельности - вот это, по-моему, очень важно. И это нужно было бы вашей стороне
как раз взять на вооружение, а не отвергать с порога вот эти моменты.
ИВАНОВ Ю.П. Вы, на мой взгляд, немножко сужаете пределы своей компетенции, когда говорите: вот это - предмет, не предмет... Вот я как раз хотел бы
задать вопрос в достаточно широком смысле слова: на протяжении всего этого
дела мы сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо давать оценку, по крайней
мере нашей стороне, соотношения союзных и республиканских норм. Ваше мнение как эксперта по такому отправному моменту: на август 1991 года - ситуация,
когда существовал Союз, когда существовала Республика, существовала известная Декларация о суверенитете, когда существовало огромное, как Алексеев говорил, "неправовое поле", а с моей точки зрения, существовала ситуация
"правовой шизофрении", когда нормы республиканские и союзные постоянно
приходили в столкновение, как все-таки должно было в этой ситуации действовать законопослушное - и физическое, и юридическое лицо, которое в практической деятельности постоянно сталкивалось с такими ситуациями?

РЖЕВСКИЙ В.А. Этот вопрос очень непростой, и он вызывал затруднения
не раз при ответе на него. Мне думается, тут нужно исходить из той конкретной
ситуации, которая была в тот период. В тот период происходил процесс перехода
от федеративного союзного государства к конфедеративному союзу государств.
И в этой связи нужно оценивать все коллизии, все ситуации, которые связаны с
действием общесоюзных и республиканских органов.
Действовала Конституция СССР, действительно, по логике федеративного
государства все акты Союза ССР должны были иметь приоритетное значение и
действие на территории России. Но вместе с тем, действительно, уже была принята Декларация, в которой было установлено верховенство российской Конституции и верховенство законов России в той части, которой им противоречат
союзные законы. И вот это обстоятельство как раз служило показателем того,
что наше государство приобретало все более и более зримые конфедеративные
черты. Вот как здесь должен был действовать законопослушный человек: он не
будет вдаваться, может быть, в тонкости признаков федерации, конфедерации и
т.д., он наверняка будет действовать на основании того законодательства, которое на территории его республики является действующим.
В данном случае, наверное, нужно было опираться на Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. И она была тем Положением, которое затем
привело и к распаду, и к нынешнему положению вещей?
Речь идет о переходном периоде от федерации к конфедерации, который и
определял характер самого.законодательства. Больше я тут ничего не могу выдумать.
ИВАНОВ Ю.П. Ваша позиция понятна. Вы исходите опять-таки как из
данности, что осуществлялся переход от федерации к конфедерации, а этот переход осуществлялся вообще конституционным или антиконституционным путем?
Ваша логика опять не является единственной, есть другая логика о том, что преступным даже путем осуществлялся переход и вопреки, так сказать,- воле народа.
РЖЕВСКИЙ В.А. Если исходить из того, что Съезд народных депутатов
принял Декларацию о государственном суверенитете, я не могу говорить здесь
об антиконституционном или неконституционном пути, поскольку Съезд народных депутатов принял конституционный акт.
ИВАНОВ Ю.П. А антиконституционность союзной нормы, союзной Конституции, действий республиканского Съезда в отношении Конституции СССР?
Мы же тоже ее анализируем все время здесь.
РЖЕВСКИЙ В.А. Да, конечно, что именно?
ИВАНОВ Ю.П. Противоречила ли, например, основам конституционного
строя СССР Декларация о суверенитете?
РЖЕВСКИЙ В.А. Конституции противоречила и, тем не менее, это была
норма конституционного характера, норма, которая принята была Съездом народных депутатов, и в этом плане ее неконституционной я признать не могу.
ИВАНОВ Ю.П. Для Вас Съезд России - это истина в высшей инстанции, я
так понял из Вашего заключения?
РЖЕВСКИЙ В.А. Это действительно так, он на территории России был
высшей властью.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что уважаемые судьи не будут
рассматривать этот вопрос столь узко, потому что и вопрос был актуальный
очень, и профессор затронул действительно актуальные вопросы, и мы, я думаю, вынуждены будем проанализировать обстоятельства с этой точки зрения,

в том числе через призму статей Конституций СССР и РСФСР, тогда действовавших. Мы не будем забывать о том, что есть и такая статья: республика сохраняет за собой право свободного выхода из СССР, об этом тоже не надо забывать.
Конституция как раз не устанавливает этот порядок, уважаемый адвокат, и
после того, что я процитировал, в Конституции стоит точка.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Ржевскому В.А. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Могла ли КПСС сама прекратить свою деятельность, если
в Уставе КПСС отсутствовали положения о порядке прекращения деятельности
КПСС?
РЖЕВСКИЙ В.А. Мы опять-таки приходим к вопросу о соотношении Устава и Закона, который здесь "обсосан" досконально. Я думаю, что в данном
случае речь должна идти все-таки о Законе. А в Законе имеется и на тот момент
имелось положение о том, как необходимо ликвидировать эту организацию
юридически. Я об этом говорил, о юридическом характере.
ФЕДОТОВ М.А. В Законе делается различие между термином
"ликвидация" и термином "прекращение". Обратите внимание: статья 14 и статья 22.
РЖЕВСКИЙ В.А. Статья 22 здесь ни при чем, сразу скажу, а статья 14 говорит об общем характере прекращения деятельности, которое происходит в соответствующих формах; и об этих формах я говорил: реорганизация и ликвидация. Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению
съезда, конференции или общего собрания, а дальше уже - либо по основаниям,
предусмотренным в статье 22. В данном случае, коль скоро не было оснований,
предусмотренных статьей 7 Конституции или статьей 3 Закона, речь должна
была идти о самороспуске, ликвидации общественной организации съездом или
конференцией. Вот это и есть юридический характер прекращения деятельности.
Я, например, так рассматриваю и так понимаю, если исходить из правовых моментов.
Ф Е Д О Т О В М.А. Как можно было созвать съезд КПСС для решения вопроса о прекращении организации, как Вы говорите, о самороспуске? Ведь согласно Уставу КПСС (статья 24) съезд будет правомочен только в том случае,
если на нем присутствуют представители большинства компартий союзных республик. А к концу сентября этих партий просто уже не существовало.
РЖЕВСКИЙ В.А. Я об этом имел возможность уже сказать очень коротко.
Я не знаю, как это будет, я Устав не анализировал, наверное, сторона КПСС
лучше об этом сказала бы и, наверное, еще об этом скажут эксперты, если Суд
предоставит возможность им выступить по истории партии, по партийному
строительству и т.д. Но, во всяком случае, наверное, технические средства
можно найти, особенно, я думаю, если объявить, что речь идет о ликвидации
КПСС, наверное, уж приехали бы для этого.
ФЕДОТОВ М.А. А я думаю, что для этого как раз и не приехали бы.
РЖЕВСКИЙ В.А. Короче говоря, еще раз подтверждаю, что дело не мое, а
науки партийного строительства, как это будет сделано. Подчеркиваю, я убежден, что юридически необходимо было решение съезда или конференции, по
крайней мере, так говорится в Законе.

ФЕДОТОВ М.А. Вы утверждали в своем экспертном заключении, что, на
Ваш взгляд, преамбулы Указов Президента носят нормативный характер, и в
качестве примера привели такую фразу: "КПСС никогда не была партией". Из
Ваших утверждений следует, что это правовая норма, в которой нет ни гипотезы, ни диспозиции, ни санкции? И может ли существовать правовая норма как
правило поведения, я думаю, что это Вы не будете отрицать, обращенная в прошлое, а не в будущее? Ведь всякая правовая норма рассчитана на использование
в будущем, а не в прошлом.
РЖЕВСКИЙ В.А. Михаил Александрович, я думаю, что Вы слышали о
нормах программного характера, которые обращены не в прошлое, а в будущее.
Что же касается отсутствия гипотезы, диспозиции, санкции, что же касается отсутствия предоставительно-обязывающего механизма, то наука конституционного права в настоящее время достигла уже такого уровня, когда этот вопрос является достаточно простым и доказанным, поскольку не все нормы могут подлежать вот такому схематизированию, о котором Вы говорите. Это схема по одной
и той же системе - гипотеза, диспозиция, санкция. Законодатель или должностное лицо может формулировать нормы так, как это удобно с точки зрения применения этой нормы в данном конкретном случае. Так вот, если речь идет об
этой норме, то я еще раз скажу, что эта норма - дефиниция, в которой содержится, если не определение в развернутом виде, то во всяком случае попытка определения, являющегося ключом для последующего понимания всех вопросов,
которые в этом Указе содержатся. Вот, собственно говоря, короткий ответ на
этот вопрос, хотя по этому поводу можно было бы говорить гораздо больше.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден Вам сделать замечание,
пожалуйста, ближе увязывайте вопросы с конкретными положениями нормативных актов, так, чтобы это не превращалось в теоретический спор.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово эксперту Ковлеру
Анатолию Ивановичу.
КОВЛЕР А.И., руководитель Центра сравнительного правоведения Института государства и права Российской Академии наук, доктор юридических наук,
профессор. (Присяга принята).
Уважаемые судьи Конституционного Суда! Я полагаю, что достаточно
пространное экспертное заключение, представленное мной в виде письменного
текста, избавляет меня от подробного изложения своей позиции, поэтому я позволю себе ограничиться лишь кратким комментарием к изложенным соображениям и, возможно, добавить ряд новых моментов.
Я счел возможным отвечать именно на вопросы, которые были поставлены
решением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 сентября, поэтому позвольте мне в том же порядке выступить и с комментариями.
Первый вопрос касался выяснения юридических признаков и практики деятельности политических партий применительно к КПСС и Компартии РСФСР.
Проведя достаточно подробный анализ нормативного материала, я пришел к
убеждению, что, к сожалению, ни в бывшей Конституции СССР, ни в Конституции РСФСР до изменений и после последних изменений не содержится развернутых определений понятия политической партии или ее юридических признаков в
отличие, скажем, от так называемых конституций второго поколения. И здесь
мы сталкиваемся с тем же конституционным парадоксом, который наблюдается
во многих странах, а именно в странах с давней конституционной традицией, таких как США и Франция, этот вопрос тоже не разработан. И там вопрос о пра-

вовых критериях и определениях политических партий решается либо специальным законодательством, либо не решается вообще. Но существует давняя демократическая традиция.
В конституциях второго поколения, послевоенных, особенно в странах, перешедших от тоталитарного, фашистского режима к демократическому, имеется
в виду Германия, Испания, Греция, Италия, другие страны, мы видим, наоборот,
достаточно детальную разработанность конституционных норм, касающихся
деятельности партий, там содержатся развернутые определения и имеются также
специальные законы о финансировании политических партий либо о политических партиях, как в ФРГ, скажем, Закон 1967 года. К сожалению, мы не можем
констатировать, что наша Конституция принадлежит к первому или ко второму
поколению. Видимо, здесь мы опять имеем ситуацию неординарную, и поэтому
юридические признаки партии я счел нужным искать в другом нормативном материале, прежде всего в Законе об общественных объединениях. Закон этот тоже
не дает четкого определения политической партии. Но тем не менее в нем разбросаны различные положения, которые могут давать основания суммировать
признаки и критерии политической партии, и такое суммированное юридическое определение политической партии из положений Закона об общественных
объединениях (статьи 1, 3, 7, 10, 16) вытекает.
Я предлагаю свое определение партий и пытаюсь как бы наложить это определение на существующее в мировой конституционной практике и в мировой
законодательной практике определение и, в общем-то, прихожу к убеждению,
что действительно по многим юридическим критериям, по многим основаниям
КПСС может считаться общественной организацией, то есть политической партией, особым типом общественной организации, и Закон об общественных объединениях нам дает право на такое толкование. Но ведь партия действует не
только в условиях юридически четко очерченных рамок, а прежде всего на деятельность партии оказывают воздействие факторы общесоциологические, факторы политические, социальные, иные. Поэтому, пользуясь общепринятой мировой политической социологией и методологией, я постарался применить к понятию партии такие критерии, как долговременное™ организации, существование устойчивых местных организаций, стремление к осуществлению власти либо
самостоятельно, либо вместе с другими партиями, а также поиск народной поддержки, особенно путем выборов.
Конечно, отношения между партией и ее средой более сложны, чтобы уместить их в жесткие правовые рамки, схемы или другие теоретические гипотезы.
Тем не менее, подчеркиваю, я счел возможным сделать вывод, что по своим
внешним признакам КПСС действительно являлась партией. Но когда мы анализируем внутреннюю анатомию партии, начиная с ее программных установок и
беря за основу ее основополагающие задачи и цели, то мы видим уже, что Устав,
а прежде всего мы рассматриваем Устав, принятый XXVIII съездом, уже являет
собой серьезное отклонение от устава классической партии демократического
типа или, как здесь говорилось одним из экспертов, демократического режима.
Я здесь констатирую, что прежде всего мне представляется, что на момент
регистрации Устава, это февраль-март 1991 года, КПСС уже не являлась единой
общесоюзной партнер, единой общесоюзной организацией. Здесь приводилось
немало доводов в этом отношении. Я счел бы необоснованной претензией вновь
повторить эти утверждения. Тем не менее я знаю, что из практики, поскольку как
юрист, занимающийся и проблемами политических партий и общественных

движений, я оказывал правовую помощь целому ряду общественных организаций, в которых я, кстати, состоял, и вот я ссылаюсь здесь на опыт ССОДа, общества "Родина", ряда других организаций, которые уже в это время, в феврале-марте, проходили регистрацию либо как ассоциации международные, либо
как федеративные, конфедеративные. В Уставе мы видим опять попытку сохранить господствующую унитарную структуру, и здесь я вижу противоречие с другими положениями Устава, которые закрепляют самостоятельное значение компартий, входящих в КПСС.
Поэтому я считаю, что был упущен шанс зарегистрировать КПСС именно
как союз общественных объединений. В этом плане, я считаю, регистрация была
проведена с нарушениями.
Возникает вопрос и о природе партии, вернее так, как она сама идентифицировала себя. И здесь, проанализировав стенографический отчет XXVIII съезда
КПСС, дискуссию об Уставе, я пришел к убеждению, что попытки охарактеризовать в Уставе партию как общественно-политическую организацию были отметены. В своем экспертном заключении я привожу контрдоводы члена редакционной комиссии т. Игнатова, который отмел это предложение, на мой взгляд,
вполне разумное.
По провозглашенным целям и задачам Устав также далеко превышал общепринятые критерии обычной партии. Здесь также уже о многом говорилось и
о том, как в практической деятельности КПСС вторгалась в сферу властно-распорядительных полномочий государственных органов, но в данном случае мы
имели дело с практикой. Здесь мы видим, подобная практика находит свое сакральное подтверждение уже в Уставе, и здесь мы видим целый набор положений Устава, который обязывает коммунистов последовательно проводить политическую линию КПСС в трудовых коллективах, в органах, где они работают, и
т.д. Здесь я также усматриваю очевидные противоречия между частью 4 статьи
17 Устава КПСС, которая обязывает первичные парторганизации реализовывать свою идеологическую, политическую, организаторскую функцию партии,
подчеркиваю, в трудовых коллективах и на территориях, и частью 2 статьи 138
Конституции РСФСР, дающей трудовым коллективам и территориям суверенные права на производственное и местное самоуправление.
Анализируя Устав, я пришел к убеждению, что отсутствие в нем четко выделенных целей и задач организации также нарушало положение Закона об общественных объединениях, которое предъявляет определенный стандарт требований к уставу общественного объединения. Здесь неоднократно говорилось о
том, что в Уставе были совершенно опущены такие важные положения, скажем,
как порядок ликвидации организации, судьба ее имущества и т.д.
Возвращаясь к предыдущему тезису о том, что Устав закреплял фактически
антиконституционную деятельность партии, а именно прямое вмешательство в
сферу властно-управленческих полномочий, присущих прежде всего государственным органам управления, я здесь привожу ряд доказательств, на мой взгляд,
довольно существенных в самом Уставе. Это и партийная работа в вооруженных
силах, в войсках КГБ, выработка внешней политики партии, хотя мы знаем, что
внешняя политика - это понятие имманентно государству, а у партии может
быть внешнеполитическая концепция или концепция ее международных связей и
т.д.
Даются прежде всего рекомендации коммунистам и некоторым другим не
членам партии на конкретных участках государственной, хозяйственной, обще-

ственной деятельности. Это и позволило мне сделать вывод о двойственной
юридической природе КПСС, являющейся по формальным признакам Закона об
общественных объединениях общественной организацией. Но по содержанию
самого Устава претендующей на гораздо более широкий спектр своей деятельности, позволяющей квалифицировать ее как государственно-властную структуру,
имеющую свои собственные законы, для которой норма Устава выше подчас
нормы Закона.
Здесь я попал в довольно сложное положение, отвечая на вторую часть вопроса, а применимы ли эти критерии к КП РСФСР?
Возможно, я высказываю слишком субъективное мнение, основанное
именно на практике своего краткосрочного пребывания в КПСС с 1988 по
1991 г., но вот как раз на моих глазах происходила эволюция партии и создание
КП РСФСР, и по моему мнению, к августу 1991 г., т.е. к моменту издания Указов
она была лишь фракцией, причем фракцией консервативно-ортодоксальной в
составе КПСС, которая была создана аппаратным путем, без достаточно демократического волеизъявления членов КПСС, тем самым был нарушен основной критерий любой политической и демократической организации - добровольность членства, свобода волеизъявления, я не перечисляю дальше все положения международных пактов и конвенций о свободе ассоциаций, которые были
нарушены этой верхушечной операцией, которую я не боюсь здесь назвать антиреформистским партийным переворотом.
Поэтому я считаю, что КП РСФСР не носила легитимного характера, даже
с точки зрения внутрипартийной демократии, поэтому к ней никак неприменимы критерии понятия "политическая партия". Здесь, в отличие от многих других экспертов, которые хвалили Указ от 23 августа, я считаю, что Президент
России завысил статус этой организации, именовав ее партией, так же, как и в
других своих Указах. Но это мое субъективное мнение, которое я имею право
высказать.
Далее, отвечая на вопрос о фактически исполняемых функциях, которые
имелись у оргструктур КПСС, я не буду подробно комментировать здесь свои
выводы, тем более, что многие положения были уже высказаны другими экспертами, могу лишь сказать, что, на мой взгляд, в КПСС действительно существовали не только функции властно-управленческие, но имели место функции и
чисто партийные, функции общественной организации, что я называю мобилизационно-политическим участием. Это тоже особый, возможно, деформированный антидемократический вид участия в жизни партии. Но тем не менее, я считаю, что по значимости принимаемых партийными органами решений, может
быть, не по количеству, но по значимости этих решений, именно властно-управленческого характера, их функции намного превосходили функции государственного аппарата.
Мы прекрасно знаем эту практику, когда любое более или менее важное
решение обязательно должно было быть согласовано с директивными органами.
В нашем новоявии появилось такое выражение, как "войти в инстанцию". Это
непереводимое ни на какой язык понятие. Но это была практика: бесчисленные
согласования с инстанцией, которая писалась часто с большой буквы: и я, следуя
традиции, в своем экспертном заключении тоже пишу ее с большой буквы. Реализация этих функций была тесным образом связана с кадровой политикой. И
здесь, пользуясь критериями, существующими в политической социологии, я
применяю понятие массовидной партии и кадровой партии.

Я не могу сказать, что это были две партии. Это был симбиоз, как я называю - партия с двойным дном. То есть в едином организме существовали как бы
две структуры. Одна - государственно-властная, другая, преимущественно на
уровне первичных организаций, - массовидная, надо признать, с ярко выраженными чертами общественной организации.
И уж, конечно, характер кадровой партии подтверждается явлением, которое получило международное наименование, - номенклатура, реально правящий класс советского общества.
Здесь, я думаю, не могу состязаться в глубине анализа с Михаилом Восленским, поэтому думаю, что нас интересует в данном случае не социологические
характеристики номенклатуры, это дело других исследователей, а именно ее
правовой статус - как это закреплено в партийных документах. Уже в Уставе
КПСС 1990 года мы видим закрепление этой практики. И в статье 32 провозглашается, с одной стороны, что партийная организация, комитет не допускает
смешение функций с государственными и хозяйственными органами, с другой
стороны, - проводит политическую линию через работающих в них коммунистов.
Между тем, я привлекаю внимание Суда к этому обстоятельству.
Статья 16 Закона об общественных объединениях допускает участие партии
в управлении только через своих представителей, избранных в Советы народных
депутатов.
Эта практика общепринятая в мире. И, действительно, партия имеет свои
фракции, действительно, добивается участия в формировании органов государственного управления. В этом нет абсолютно никакого криминала. Они действуют легально, в свободном соревновании с другими партиями, с. партиями оппозиции. А здесь мы видим не только превышение полномочий партии, закрепленных в Указе, но и практику, когда это положение входит в противоречие не
только с указанным Законом, но и с целым рядом конституционных норм.
Очень трудный вопрос поставлен был Конституционным Судом в отношении правового и фактического положения рядовых членов КПСС, а также партийных организаций.
Я пришел к мнению, что статус и реальное положение членов партии зависели в первую очередь от их места в партийной иерархии. И здесь мы видим яркое воплощение железного закона олигархии, который Роберт Михелс выдвинул
еще в начале века для массовых партий жесткой иерархии. И, в общем-то, законов общесоциологических Вэбера и других исследователей.
Здесь я позволю себе прибегнуть к понятию внешней и внутренней партии,
то есть можно совместить это с понятием массовидного начала и кадровым началом в партии.
Как раз вот на примере исследования правового статуса и фактического
положения рядовых членов партийных организаций мы видим, что, с одной стороны, была внешняя партия со многими атрибутами общественно-массовой организации. С другой стороны, внутренняя партия с ее многочисленным бюрократическим аппаратом, у которой был свой особый интерес и который рассматривал не только партию, но и все государство как свою собственность.
Вспомним молодого "Маркса. Его критика гегельской философии права, где он
говорил, что бюрократ рассматривает государство как свою собственность. Вот
здесь мы видим яркое воплощение этого закона.

Надо сказать, что Устав КПСС 1990 года, особенно статья 17, конечно,
расширяли права первичных организаций, по сравнению с предыдущим периодом. И должен сказать, что, участвуя как молодой с седыми висками, правда,
член КПСС в этой дискуссии, я видел, как мы боролись за каждую запятую, за
каждое положение, направляли свои предложения в инстанцию, добиваясь расширения прав первичных организаций.
Надо сказать, что Устав 1990 года отражал внутреннюю борьбу в партии.
И расширение прав первичных организаций, и также расширение прав региональных организаций и республиканских было своего рода уступкой этой демократической тенденции, которая наметилась в то время во внутренней жизни
партии.
Но это жесткое пирамидальное построение партии давало о себе знать. И,
на мой взгляд, в условиях этой жесткой иерархии внутри единственной партии,
да еще правящей, да еще не знающей никаких фракций внутри себя, конечно, это
жесткое подчинение и мобилизационный тип участия сводил эти положения Устава часто, я бы не сказал к фикции, но очень часто значение этих форм было
фиктивным.
Надо сказать, что эта практика номенклатуры, конечно, привела к тем
уродливым явлениям, о которых мы все знаем, которые еще исследовал блестяще P.A. Медведев в своих работах диссидентского периода. Поэтому я не
буду распространяться по этому поводу. Хочу лишь только напомнить о своем
выводе.
Я считаю, что железный закон олигархии, извращения кадровой политики,
подчинение партийной массы верхушке, конечно, имели место не только в
КПСС. Это порок всех массовых партий, даже партий правящих. Не случайно
еще в начале века наш забытый юрист и политолог Острогорский говорил о том,
что время массовых партий должно уйти в прошлое. Тем не менее мы видим, что
на примере КПСС общесоциологические и юридические законы воплотились в
наиболее уродливой форме, на мой взгляд. И, пожалуй, можно найти не очень
много партий в мире, в которых бы рядовая масса была в такой мере заложниками партийного аппарата.
Это дает мне основание утверждать, что добровольность членства в партии
попиралась, прежде всего, в отношении права не только свободного участия в
партии, мы сами знаем, через какое сито приходилось проходить будущим членам партии, но и права выхода из КПСС.
Именно право выхода из КПСС несло часто тяжелые не только материальные, социальные последствия для членов партии, но и далеко идущие правовые
последствия. И вот, в частности, в нашем институте мы имели такое подтверждение: известное дело Коленского, известного нашего юриста-социолога, который в 1983 году после исключения из рядов КПСС, вернее вынужденного выхода из КПСС, был вытолкнут из страны.
Следует иметь в виду и особый порядок привлечения к уголовной ответственности членов КПСС. Надо сказать, что такое положение резко контрастировалось с правами и социальным статусом индивидуальных членов партии за рубежом.
Сторона, ходатайствующая о проверке конституционности КПСС, представила уже достаточное количество доказательств об особом порядке привлечения к уголовной ответственности членов партии, особенно номенклатурной её

части, а также об особом порядке предупреждения со стороны КГБ членов партии, каждый раз требовалось разрешение райкома на такое предупреждение.
На основании этого анализа я делаю вывод: избрание руководства и допущение дискуссий на разных уровнях в партийной субординации не исключали
жесткого подчинения низовых партийных организаций вышестоящим, что серьезно, конечно, деформировало право на свободу ассоциаций и что дает основание квалифицировать такую организацию как антидемократическую.
Отвечая на вопрос о статусе КП РСФСР и КПСС, я не хотел бы уже повторять те выводы, которые я сделал выше.
Я хочу привлечь внимание лишь еще к одному обстоятельству.
Если мы признаем, скажем, существование КП РСФСР как самостоятельной партии, как субъекта правоотношений (не успела она зарегистрироваться), а
с другой стороны, она входит в КПСС, в унитарную партию. С одной стороны,
встает проблема двойного подчинения; как быть с положением Устава о самостоятельности коммунистических партий? С другой стороны, Устав КПСС запрещает членам партии состоять в других партиях. Это часть вторая статьи 2.
То есть фактически мы имели статус двойного членства, тем самым нарушая Устав КПСС.
И поэтому я затрудняюсь дать однозначный ответ вот именно о статусе на
вопрос: отвечала ли Компартия РСФСР критериям, свойственным самостоятельной политической партии, либо была составной частью КПСС?
Я считаю, что она была составной частью, с зачатками организационной
самостоятельности. Но эта организационная самостоятельность не была свободным волеизъявлением членов партии, а была результатом аппаратных игр.
Что касается юридической природы имущества партии, то не будучи специалистом по гражданскому праву, я не могу входить во все нюансы состава имущества партии. Тем не менее, общая юридическая и политологическая подготовка
позволяет мне сделать вывод, что основную массу имущества все-таки составляла либо присвоенная государственная собственность, либо совместное с государством владение.
И как справедливо говорил эксперт Гулиев, мы имеем дело с превращенной
формой собственности. Поэтому, конечно, очень трудно выделить из структуры
имущества КПСС ту часть, которая была создана за счет членских взносов. Это
практически невозможно. Также как отделить, скажем, где была КПСС как общественная организация, где была КПСС как государственно-властная структура. Поскольку мы имеем дело с организационным симбиозом, то я думаю, что
и в отношении с собственностью мы должны подходить с такими же критериями. Собственность КПСС, ее имущество были симбиозом государственной
собственности, совместного владения и собственности общественной организации, созданной, естественно, на средства ее членов, за счет ее уставной деятельности и т.д.
Отвечая на вопрос о правомочиях исполнительной власти в решении вопросов, касающихся прекращения деятельности государственных и общественных структур и судьбы их имущества, я пытался найти ответ, хотя сразу признаюсь, для меня он был очень сложным, и я разделяю мнение экспертов, которые
говорят о том, что исполнительная власть в лице Президента России, действуя в
условиях фактически чрезвычайной ситуации, издала акты правоприменения,
индивидуальные акты правоприменения, касающиеся конкретно партии, ее
имущества, ее структур, и в этой связи они носят общенормативный характер.

Я, с другой стороны, являюсь решительным противником узконормативного подхода. Хотел бы здесь сказать, что необходимо было учитывать не
только факт провозглашения или непровозглашения чрезвычайного положения.
Я разделяю мнение экспертов о том, что дезавуировать отмену чрезвычайного
положения, которое было отменено Президентом СССР 22 августа, хотя опасность еще не миновала, было бы из тактических соображений, да и из политических и общегражданских, видимо, неверно. Но фактически мы имели в виду, если
хотите, ситуацию продолжения этой чрезвычайной обстановки, чрезвычайной
ситуации, и с другой стороны, мы видим, что Комитет конституционного надзора своим двусмысленным решением фактически не прекратил этой ситуации.
Мы видим, что сформированный из номенклатуры КПСС Верховный Суд
СССР и другие правоохранительные организации никак не высказались по поводу этой ситуации, по поводу участия организационных структур КПСС в действиях ГКЧП и т.д. Хотя некоторые факты были налицо, и эти органы могли использовать эти доказательства, не дожидаясь судебного постановления.
Поэтому это бездействие органов, на мой взгляд, препятствовало реализации положений Закона об общественных объединениях обычным путем. В этих
экстремальных условиях, на мой взгляд, правоприменительная миссия сосредоточилась в лице Президента России в силу тех конституционных полномочий, о
которых здесь уже неоднократно говорилось, - по защите безопасности, территориальной целостности государства и т.д.
С другой стороны, касаясь прекращения деятельности КПСС известными
Указами, здесь до меня профессор Ржевский провел четкое различие между реорганизацией и ликвидацией, так как это вырисовывается в Законе об общественных объединениях. Но ведь Закон об общественных объединениях действует, по
моему мнению, применительно к общественному объединению обычного ткла.
Здесь мы имеем дело с особой организацией государственно-властного характера, государственно-общественной властной структурой, к которой и были
применены меры административного воздействия в части, касающейся пресечения осуществления властно-управленческих функций организационными структурами партии. На мой взгляд, это не должно никоим образом означать невозможность для рядовых членов создать новую партию либо воссоздать прежнюю
партию на новой организационной основе, проведя необходимую процедуру учреждения партии и зарегистрировав се устав уже с исправлениями, дополнениями, которые инициативная группа сочтет нужным внести.
Я долго спорил с представителями президентской стороны по поводу правомочности распоряжения судьбой имущества партии. Я здесь сказал, что у меня
нет какого-то однозначного мнения, и если бы Высший арбитражный суд взял на
себя эту миссию, он бы оказал большую услугу и Президенту, и другим правоохранительным органам.
Что касается проблемы правопреемства в отношении имущества, то здесь я
считаю, что во многом КПСС сама создала эту неправовую ситуацию, не закрепив в своем Уставе положений, касающихся судьбы имущества в случае ее реорганизации. Ну, как говорится, пожинай плоды либо своей непредусмотрительности, либо далеко идущих целей, о которых можно лишь только догадываться.
И, наконец, последний вопрос, касающийся критериев конституционности.
Я бы здесь разделил мнение профессора Ржевского о том, что невозможно применять к понятию конституционности лишь только письменные конституционные нормы. На мой взгляд, основным критерием конституционности любого

правового явления, организации, партии должно быть соответствие ее деятельности конституционным нормам, текущему законодательству, но также общим
признакам конституционализма или конституционного строя, понимая под ним
как теоретическую доктрину, так и государственно-правовую практику, правовую идеологию, которая основана на суверенитете народа, разделении властей и
иных принципах, которые, на мой взгляд, достаточно подробно изложены в проекте новой Конституции России. И я думаю, что мы здесь можем почерпнуть немало ценных мыслей уже из наработанного в течение двух лет мучительных разработок текста о проекте Конституции, бывшей Конституции России.
Поэтому я считаю, что важнейшим критерием конституционности политической партии должно стать соответствие ее практической деятельности основным принципам конституционного строя государства.
С другой стороны, я думаю, что, говоря о неконституционности, мы
должны учитывать несколько моментов чисто правового характера. Прежде
всего объект посягательства на конституционность. Скажем, объект посягательства на основы конституционного строя: народовластие, федерализм, свободный
демократический строй, на целостность и существование государства. Мы видим, что в действиях КПСС, особенно последних двух лет ее существования,
было предпринято немало усилий по подрыву основ конституционного строя,
посягательств на территориальную целостность. Это события в Тбилиси и Вильнюсе, и танки в Москве в феврале 1991 года. И фактически создавшаяся атмосфера подготовки государственного переворота и т.д.
В частности, по-моему, один из экспертов обратил внимание на такой факт,
что особенно в деятельности РКП было немало и таких, я бы сказал, действий,
направленных на размывание России, ослабление ее путем усиления центра. Вот
это взаимность с автономиями, предложение о том, чтобы автономии подписали
Союзный договор в, качестве равноправных субъектов союзного договора и т.д.
Я в этом тоже усматриваю объект посягательства на конституционный строй
России в данном случае.
Говоря о неконституционности, мы должны учитывать также и формы проявления посягательств на конституционность. Эти формы посягательства могут
выражаться в целях, и я привел достаточное количество положений Устава, которые фиксировали эти антиконституционные цели. Форма проявления посягательства может выражаться и в действиях, сторонами и свидетелями было
предъявлено немало доказательств.
Наконец, третий момент неконституционности, который мы должны учитывать, - это стремление достичь своими действиями результатов, которые являются разрушением основ конституционного строя. Это ликвидация частной
собственности, фактическая ликвидация принципа разделения властей, многопартийности, фактическое свертывание федералистских начал в деятельности государства, наконец, посягательство на принцип народовластия, закрепленный в
Конституции. На мой взгляд, совокупность этих моментов дает основаниё
прийти к заключению о том, что в деятельности организационных структур, организации, именовавшей себя КПСС, превалировали элементы неконституционности.
Пожалуй, я ограничусь этим введением, комментарием и готов ответить на
ваши вопросы.

Вопросы судей к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы уточнить одно Ваше положение. Вы сказали, что долго спорили с президентской стороной по поводу имущества КПСС.
Вы как эксперт выполняли поручение Конституционного Суда либо заказ президентской стороны?
К О В Л Е Р А.И. Я, во-первых, себя не рассматриваю представителем президентской стороны, ни даже ее экспертом.
Судья ЛУЧИН В.О. Но такое было выражение.
К О В Л Е Р А.И. Хочу привлечь Ваше внимание на фразу в моем экспертном
заключении, где я подчеркиваю на первой странице, что выступаю в качестве
эксперта, представляю интересы стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС.
Судья ЛУЧИН В.О. Я имею в виду Ваше устное выступление, вот сейчас
Вы сказали. Я хотел бы уточнить.
КОВЛЕР А.И. Я, конечно, спорю с Б.П. Курашвили, с представителем другой стороны, это мое право.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Осипович, я думаю, эксперт
оговорился.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы пишите о том, что по своим внешним признакам
КПСС действительно являлась партией, но анализ ее Устава, принятого X X V I I I
съездом, показывает, что и в этом смысле она являла серьезное отклонение от
классической партии демократического типа.
Вы пишете, что, исходя из фактически выполняемой функции, оргструктуры КПСС выполняли прежде всего функции, не присущие оргструктурам политической партии в обычном понимании партии.
Этот классический тип, демократический тип партии, сам этот тип - что,
следствие каких-то обобщений: социологических, иных научных; либо это нормативный тип партии, которому должна следовать любая политическая партия;
если она желает быть демократической?
КОВЛЕР А.И. Я так понимаю Ваш вопрос, что Вы хотите от меня почерпнуть, есть ли у нас какой-то нормативный материал, дающий основание дать готовое определение классической партии демократического типа.
К сожалению, в нашей Конституции, в нашем законодательстве таких в
конкретном виде критериев нет. Я исходил из общетеоретических, общенаучных
установок, из общепринятых критериев демократического общества.
Судья ЛУЧИН В.О. Да, у Вас демократическая партия демократического
типа, но в Ваших суждениях, в Ваших оценках, в Ваших выводах, в Вашем понимании это одна партия, но она сможет существенно варьироваться в представлении других ученых: социологов, политологов, кого угодно. Нормативного
типа же нет партии, вот такой партии?
Почему же нужно упрекать, что эта партия являла серьезное отклонение, в
результате этого серьезного отклонения должно последовать и серьезное наказание этой партии, раз она не соответствует международным стандартам этой партии?
К О В Л Е Р А.И. В отношении наказания, я думаю, это не является предметом
нашего обсуждения в Конституционном Суде, наше дело установить факты, отвечала ли эта партия общепринятым в мировой, политической и правовой практике критериям партии демократического типа либо не отвечала.

Я в этом видел смысл поставленного вопроса и пытался ответить на него.
Судья ЛУЧИН В О. Я спрашиваю, потому что Вы сопоставляете с этим типом: партия-КПСС и приходите к определенным выводам, имеющим, если хотите, и правовое значение. Поэтому мне интересно было выяснить Вашу позицию, Ваше мнение как эксперта.
КОВЛЕР А.И. Я могу, конечно, если мне позволит Суд, воспроизвести лекцию о типологии политических партий, которую я читаю в Российской академии
управления, я думаю, что Суд меня избавит от этого.
Судья ЛУЧИН В.О. Я думаю, не нужно этого делать.
Далее, Вы утверждаете, что возможно рассматривать КП РСФСР как составную часть КПСС, как территориальную организацию либо как нелегальную
(полулегальную) организацию. Что значит нелегальная, полулегальная организация применительно к КП РСФСР в тот период, когда она существовала после
первого учредительного съезда?
КОВЛЕР А.И. Дело в том, что в самой процедуре создания ее, в этом конспиративном характере создания КП, когда мы, проснувшись, узнали, что мы состоим в другой партии, я вижу нарушение как внутрипартийной легитимности,
так и нарушение моего права входить или не входить в ту или иную организацию.
Поэтому я в своей оценке придал ей нелегальный (полулегальный) характер.
Судья ЛУЧИН В.О. Я бы хотел вернуться к тому сюжету, который неоднократно уже обсуждался, но, очевидно, нас интересует не только информация, но
и носитель этой информации, поэтому я хотел бы задать такой вопрос. Вот Ваш
ответ на один из вопросов - исполнительная власть в лице Президента России
действовала в условиях чрезвычайной ситуации, издавала акт правоприменения
в пользу полномочий, предусмотренных..., далее называется статья Конституции.
Но Вы проводите различие по своим правовым последствиям между действиями в условиях фактической чрезвычайной ситуации и действиями в условиях
чрезвычайного положения? Вы говорите о том, что Вы сторонник широкого, не
только нормативного, сводимого к нормам права понимания, это Ваше дело как
ученого, это другой вопрос.
А какая надобность вообще устанавливать правовой режим чрезвычайного
положения, если в принципе можно пользоваться режимом чрезвычайной ситуации, экстраординарной ситуации, и сам этот режим может устанавливать в каждом отдельном случае либо государственный орган, либо Президент, иное должностное лицо?
Есть, по Вашему мнению, различие, несовпадение между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением?
КОВЛЕР А.И. Чрезвычайное положение должно иметь довольно далеко
идущие правовые последствия и согласно Закону о чрезвычайном положении,
если бы не провозглашение самозванным ГКЧП чрезвычайного положения, а он
не мог поступить иначе, я думаю, что Президент в условиях введения танков в
столицу в отсутствие законного Президента Советского Союза ввел бы чрезвычайное положение. Но я пытался объяснить обстоятельства, по каким он это не
смог сделать ввиду отмены Президентом 22 августа чрезвычайного положения,
хотя ситуация, созданная этим чрезвычайным положением, продолжала оставаться. Я думаю, что она продолжала оставаться еще не одну неделю.

Судья ЛУЧИН В.О. Я так понимаю, что если даже нет фактически правовых оснований для введения чрезвычайного положения, достаточно объявить
себя действующим в режиме чрезвычайной ситуации, экстраординарной ситуации и действуй, как пожелаешь, принимай те решения, которые ты считаешь необходимым.
КОВЛЕР А.И. Я считаю, что любая экстраординарная ситуация так и называется, что одна ситуация не похожа на другую, и можно как-то гадать, как
поступил бы Президент в той или иной ситуации, но в данной ситуации он поступил так, основываясь на тех данных, которые ему доставлялись как законными органами власти, так и правоохранительными организациями, основываясь также на собственных представлениях о своей роли Президента, вытекающей
из пункта 1 статьи 1215 Конституции.
Судья ЛУЧИН В.О. Это объявление либо то, что Вы считаете ситуацию
чрезвычайной, позволяющей ему действовать так, как он полагает, опирается на
какую-нибудь норму? Вот Вы видели понятия "экстраординарной ситуации",
"чрезвычайной ситуации" закрепленными нормой права, либо в этом нет необходимости?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, Президент основывался прежде всего на тех полномочиях, которые предоставляются Конституцией, и действовал сообразно
предписаниям Конституции. На мой взгляд, здесь имело место прямое действие
норм Конституции, и Президент имел такое право толковать те полномочия, которые ему предоставлены Конституцией в данной ситуации.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы пишете: статья 22 Закона об общественных объединениях о ликвидации общественного объединения по решению суда применима к
общественному объединению обычного типа.
Что, там две процедуры ликвидации установлено? Одна процедура - основание, порядок ликвидации для обычного типа, а другая - для необычных государственно-властных таких организаций?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что ответ Вы найдете, продолжив чтение этого абзаца, где я пишу о том, что поскольку КПСС являла собой фактически государственно-общественную властную структуру, к ней применимы и меры административного воздействия и т.д.
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы не только доктринальный ответ услышать.
Закон говорит о двух процедурах, двух типах ликвидации общественных объединений либо он устанавливает единую процедуру?
КОВЛЕР А.И. Естественно, он устанавливает единую процедуру для обычной нормальной партии. Я думаю, что Закон ничего не говорит о властно-общественных структурах, какой являлась КПСС.
Судья ЛУЧИН В.О. Тогда причем здесь Закон об общественных объединениях, если он вообще не говорит? Вы же признаете его действие?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что этот вопрос логично было бы адресовать тем
оргструктурам, которые нарушали этот Закон и не хотели вписывать свои действия в рамки этого Закона, в рамки правил демократической игры, общепринятых
во всем цивилизованном мире.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. объявляет перерыв до 16.00.

Продолжение вопросов судей к эксперту Ковлеру А.И. и его ответов на них
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В Вашем заключении говорится о классической партии
демократического типа. Что Вы имеете в данной ситуации в виду? Какую-то
конкретную политическую партию, действующую в западной демократии, либо
теоретическую модель, нарисованную теми или иными специалистами, учеными
на основе, разумеется, анализа политической практики нашей страны и зарубежных государств?
KOBJIEP А.И. Скорее всего второе.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Это теоретическая модель. Вы заведуете кафедрой теории политических партий и общественных движений Российской академии
управления и хорошо изучили, глубоко изучили историю Коммунистической
партии Советского Союза, я имею в виду не по вузовским, наверное, учебникам,
по которым занимались все мы. Скажите, пожалуйста, сущностная доминанта
КПСС, присущая партии, скажем, в 30-е, 40-е годы, осталась неизменной и по
сегодняшний день, я имею в виду на период издания президентских Указов, либо
она менялась? Если менялась, то в какой мере? Можно ли говорить о сохранении
прежней партии либо это новая партия?
KOBJIEP А.И. Должен сказать, что я недавно возглавляю эту кафедру и не
имел возможности заниматься историей партстроительства, но тем не менее, общие познания у меня в этом вопросе есть. Мне кажется, что, конечно, существовали такие имманентные, сущностные характеристики этой партии, если можно
выразиться, ее генотип. Это партия, пришедшая к власти не демократическим
путем, а путем вооруженного переворота, и мы знаем, в работах Ленина очень
часто говорится именно о перевороте, и которая вопреки установившейся традиции прихода к власти других партий, которые иногда приходят насильственным
путем к власти, но затем пытаются как-то легитимировать свою власть путем
свободных демократических выборов, здесь мы этого не наблюдали. И вот эта
имманентная сущность, конечно, осталась присуща партии. Более того, мы
знаем, что на момент разгона Учредительного собрания существовало в России
полтора десятка общенациональных партий и часть из них продолжала действовать в полуподвальных, подпольных условиях вплоть до 1922, 1923 года, когда
они были просто ликвидированы без всякой процедуры и без всяких законных
процессов, если не считать процесс над эсерами, в законности которого я сомневаюсь. Вот эти имманентные сущностные характеристики партии подпольного
типа, которая сохранила и Закон о конспирации, и жесткое подчинение массы
руководящим органам, при наличии какого-то небольшого ядра, принимающего
основные решения, конечно, у КПСС остались, хотя и видоизменялись. Нельзя
сказать, конечно, что КПСС 1990 года та же КПСС 1936 года или 1924 года. Конечно, они видоизменялись и, конечно, в деятельности партии, особенно после
X X съезда, наступили большие перемены как в политической тактике, так и в
формах работы. Но то, что касается именно властно-распорядительных функций, а не массовидной части партии, их организационные структуры продолжали осуществлять, именно исходя из тех исторических предпосылок, о которых
я только что сказал.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы пишете о принципе демократического централизма,
и, кажется, Вы один из немногих экспертов, кто обратил внимание на то, что
принципы внутренней организации партии, организации общественного движения, если они противоречат требованиям Конституции и основным правам чело-

века, могут быть положены в основу признания партии неконституционной. Я
хотел бы услышать от Вас о том, каковы же те конституционные, правовые пороки принципа демократического централизма и в чем несоответствие этого
принципа основным началам Конституции Российской Федерации, которые бы,
кстати, позволяли сделать вывод о неконституционности этого принципа и, следовательно, любой организации, которая строит свою деятельность на основе
принципа демократического централизма?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что сам принцип демократического централизма
на начальных этапах деятельности партии необходим любой партии, не обязательно коммунистической, на этапе создания партии, ее внедрения в политическую жизнь, да и в практической деятельности, если этот принцип соблюдать
так, как он замышлялся изначально, я не вижу здесь больших элементов антиконституционности. С другой стороны, если переносить этот принцип, скажем,
на деятельность государственно-властных структур и трактовать этот принцип
как подчинение именно установкам партии, как партийный централизм всего и
вся, то перед нами демократический централизм предстает в своей извращенной
форме. И именно в этой связи я и упомянул этот принцип в своем ответе на третий вопрос, возможно, не развив достаточно глубоко, я здесь понимаю демократический централизм как извращенную форму, которая возобладала в деятельности партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, Вы полагаете, что в демократическом
централизме ничего неконституционного нет; неконституционное начинается с
того момента, когда демократический централизм нарушается, когда этот принцип предстает в извращенном виде. Так я Вас понял?
КОВЛЕР А.И. По крайней мере, я так воспитан, так скажем.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Мы, кажется, все так воспитаны.
В связи с этим я хотел бы поставить перед Вами еще один вопрос. Вы пишете (небольшая Ваша цитата из заключения): "Гражданское равенство социальных прав граждан нарушалось и внутри партии, поощряя карьеризм и соблюдение не закрепленных Уставом правил игры". Вы не могли бы сказать, какие социальные права граждан, состоявших в партии, нарушались в результате
деятельности КПСС либо Компартии Российской Федерации?
КОВЛЕР А.И. Если мы возьмем не рядовых граждан, а именно членов партии, я так понял, Вы поставили вопрос, то я уже сказал в своем вступительном
слове, что права членов партии определялись, на мой взгляд, их положением в
партийной иерархии. Какое место ты занимаешь в иерархии, столько тебе прав и
отвешено, столько тебе и положено. И вот эта жестокая привязка к месту в партийной иерархии, мне кажется, и была одним из проявлений нарушения социальных прав членов партии внутри партии. Если ты не состоишь в номенклатуре, если ты не являешься выборным партийным руководителем, то не можешь
претендовать, скажем, на должность директора завода, хотя ты, может быть, на
голову выше того, кого предлагают на эту работу и т.д., рекомендуют, выражаясь партийным языком. Поэтому, мне кажется, вот эта жесткая иерархичность
подчинения, конечно, нарушала и социальные права членов партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я надеюсь, Вы не хотите сказать, что, скажем, право
быть директором завода - это основное право гражданина, записанное в Конституции?
КОВЛЕР А.И. Я полностью разделяю Ваше мнение, но мы все прекрасно
знаем, что без утверждения кандидатуры на пост директора завода от парторга-

низации этого завода либо министерства, которому подчиняется этот завод, никто не мог быть назначен на пост директора завода.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. То есть Вы имеете в виду право на государственную
службу, скорее всего, так я Вас понял?
КОВЛЕР А.И. Да.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы пишете, что члены КПСС имели ряд привилегий
перед рядовыми гражданами, т.е. не членами КПСС, и что, в частности, эти привилегии касались и пенсионного обеспечения членов КПСС. Вы не могли бы
сказать, в чем эти привилегии в пенсионном обеспечении?
КОВЛЕР А.И. Хотя бы в институте персональных пенсий ветеранам партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы имеете в виду тех лиц, которые 50 и более лет состояли в КПСС?
КОВЛЕР А.И. И этих, а также и более льготные условия при оформлении
пенсий для сотрудников аппарата партии.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили об общепринятых критериях обычной
партии, имея в виду и ту научную доктрину, которая, видимо, сформировалась
на этот счет. Как Вы считаете, эти общепринятые критерии обычной партии каким-то образом воплотились в Законе об общественных объединениях или там
эти критерии отсутствуют?
КОВЛЕР А.И. Они воплотились в виде критериев деятельности общественных объединений, мы знаем, что Закон об общественных объединениях относит
политические партии также к виду общественных объединений. Я думаю, что
применимы.
Судья ТИУНОВ О.И. Вы говорили о том, что общественные объединения
или политическая партия имеют или могут иметь концепцию политики, в частности, Вы говорили о внешней политике. Вы связываете эту концепцию внешней
политики какого-либо общественного объединения с самой политикой этого
объединения, или тут какой-то разрыв должен существовать? Или не может
быть у общественного объединения вообще никакой политики, а только концепция?
КОВЛЕР А.И. Нет, почему же, если трактовать политику как целенаправленную реализацию каких-то концепций, общетеоретических и идеологических,
то это политика. Мы знаем, что, к сожалению, у нас слово "политика" довольно
затасканное понятие. У нас есть кадровая политика, национальная политика, хозяйственная политика. Если все это определено под словом "политика", то - да.
Я понимаю, что политика здесь дана как раз как какой-то курс по реализации
своих целевых установок, если речь идет об общественной организации или партии. Но применительно к сфере внешней политики, которой является в общемто, если хотите, имманентная сущность именно государства, именно государство
реализует внешнюю политику, - мы говорим "внешняя политика государства", то в данном случае, я думаю, партия может иметь внешнеполитические концепции, внешнеполитические установки, международные связи. Но ведение внешней
политики - исключительно прерогатива государства.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вы пишете: "Эти и другие критерии позволяют
сделать вывод о двойственной юридической природе КПСС, являющейся по
формальным признакам Закона СССР об общественных объединениях общественной организацией, но уже по содержанию своего устава..., - я там опускаю, государственно-властной структурой".

Как Вы считаете, правомерно сравнивать и ставить, как говорят, на одну
доску Закон СССР об общественных объединениях и устав партии - любой партии, не важно там, КПСС или другой?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что правомерно, поскольку Закон об общественных объединениях предполагает наличие у общественного объединения устава,
и мало того, что предполагает, он также дает характеристику тех параметров,
которым должен отвечать устав общественного объединения. И поэтому, естественно, при регистрации устава любого общественного объединения чиновник
Министерства юстиции в первую очередь изучает устав этого объединения на
предмет соответствия требованиям Закона об общественных объединениях.
КОВЛЕР А.И. Я, к сожалению, прошел немало таких болезненных процедур и должен сказать, что очень пристрастно в Министерстве юстиции, как в
союзном, так и в нынешнем российском, подходят к соответствию регистрируемых уставов требованиям данного Закона.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вот здесь уже говорили мои коллеги и задавали
Вам вопросы относительно фактической чрезвычайной ситуации. Насколько Вы
бьши знакомы к моменту написания Вашего заключения с заключениями других
экспертов?
КОВЛЕР А.И. Я должен сказать, что я прочитал все 120 экспертных заключений. Я имею в виду все те заключения, которыми располагали стороны.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Понятно. Я усматриваю здесь большой недостаток, коллеги, я обращаю ваше внимание на наше постановление от 14 сентября. Я думаю, в нем большой промах допущен. Нам необходимо уточнить положение о непременности представления письменных заключений экспертов не
до момента их поступления в Суд, а до момента начала процесса. К сожалению,
это уже не первый факт, когда один эксперт ссылается на выводы другого и делает заключение.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Трофимович, а не означает ли
это, что тогда мы не можем вызвать дополнительных экспертов?
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Нет. Дополнительных мы можем. Но мы с вами
вынесли постановление. К сожалению, этот опыт повторяется.
Ну, хорошо. Собственно говоря, все право по своей сущности или по одной
из своей важнейшей сущности заключает формальности. И оно призвано регулировать ту реальную жизнь, которая происходит в обществе. На что же тогда нам,
юристам, опираться, если мы во всех тех случаях, когда хотим подвергнуть сомнению норму права, апеллируем к фактическим обстоятельствам и говорим,
что мы должны руководствоваться фактическим обстоятельством, а не законом,
поскольку фактические обстоятельства не укладываются в норму права.
Как Вы считаете, Суду, в частности, можно так поступать, на что нам, юристам, тогда опираться?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что многое зависит от того, какой предмет исследования Вы берете. Если мы имеем дело со штатной ситуацией, то мы можем
спокойно руководствоваться нормой права. Ну, а если существует внештатная
ситуация, я думаю, что здесь мы имели дело как раз с нештатной ситуацией, и
именно поэтому, на мой взгляд, Президент издал индивидуальные акты правоприменения, не носящие нормативного характера.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вы пишете: поскольку КПСС являла собой
фактически государственно-общественную властную структуру, к ней применимы и меры административного воздействия в части, касающейся пресечения

осуществления властных управленческих функций организационными структурами партии. И вот потому, что Вы считаете ее государственно-властной структурой, допускаете ли возможность существования у нее и других функций, которые не укладываются вот в эту часть?
КОВЛЕР А.И. Конечно. Формальные функции общественной организации.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый эксперт, около года назад в одной из
своих работ Вы критиковали Указ Президента и говорили, в частности, что объявление собственностью государства имущества КПСС находится за пределами
правовой логики. Вы поддерживаете эти Ваши суждения?
КОВЛЕР А.И. Уважаемый представитель, я благодарен Вам за этот вопрос,
ибо заранее подготовился к нему, поскольку тактика противоположной стороны
достаточно предсказуема, я взял копию этой публикации, которая имеется в
виду. Дело в том, что, во-первых, я должен сказать, что уже опубликован ряд материалов компрометирующего характера против экспертов и представителей
нашей стороны, поэтому я хотел бы уточнить, речь идет о книге "Путч - хроника
тревожных дней".
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Извините, какую сторону Вы считаете вашей?
КОВЛЕР А.И. Сторону, ходатайствующую о проверке конституционности
КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Анатолий Иванович, я просил бы Вас
не фиксировать это обстоятельство, поскольку Суд учел предложения сторон и
вызвал экспертов - в качестве экспертов Суда.
КОВЛЕР А.И. Я должен сказать, что, являясь соавтором этой статьи, я разделяю во многом, хотя и не во всем, мнение своего соавтора Нины Георгиевны
Беляевой, несмотря на некоторые лихости стиля, разделяю ее, кстати, опасения о
том, что та внештатная ситуация, которая создалась сразу после путча, привела
к тому, что возникла опасность превалирования политической целесообразности
над целесообразностью законной. В этой, кстати, публикации, мы выступили с
резкой критикой Указа Президента № 76 от 22 августа, который предусматривал
временную приостановку выпуска ряда партийных изданий, как было сказано,
за активную поддержку противоправных действий, направленных на
насильственное свержение конституционного строя.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я не про этот Указ спрашиваю.
КОВЛЕР А.И. Я отвечаю, Вы можете мне дать возможность полностью ответить на этот вопрос? Об этой позиции я открыто заявил Российскому информационному агентству в интервью и был рад, что через некоторое время данный
Указ был фактически отменен, а имущество указанных изданий было им возвращено.
Указ от 25 августа воспринимался нами как именно рецидив Указа от 22 августа не столько по содержанию, сколько по форме. Я и сейчас убежден, что
Президент должен был дать указание органам исполнительной власти взять под
охрану имущество партии на территории России, что он и сделал в Указе от 23
августа. А вот вопрос о дальнейшей судьбе этого имущества: передать на рассмотрение либо в Арбитражный суд, либо в другой орган по факту присвоения

КПСС части собственности государства, - я эту свою позицию не изменил до сегодняшнего дня.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Значит, поддерживаете то, что Указ за пределами
логики.
KOBJ1EP А.И. Нет, не надо меня ловить на слове, я поддерживаю тезис о
том, что этот Указ мог создать опасную традицию.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я ведь ничего не прибавляю к Вашим словам, я их
только цитирую! И не надо мне чего-то навязывать!
Вопрос такого свойства: Вы расцениваете серию указов Президента в этой
книге, в своей работе, как растущий беспредел. Вы поддерживаете и сегодня такую позицию?
КОВЛЕР А.И. Нет, не поддерживаю этот тезис, речь шла не об указах, а о
растущем правовом беспределе, при котором мы присутствуем и по сей день.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. "Противодействие растущему беспределу Указа
Президента РСФСР" - это Ваши слова я цитирую.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель стороны, я
вынужден вмешаться в этот процесс, юридически нет никакого различия между
тем, что писал Анатолий Иванович, и тем, что писал Владимир Евгеньевич, хотя
тот в 1965 году, а Анатолий Иванович, скажем, несколько месяцев назад, - это
не имеет значения для Суда в данный момент. И то, что Вы писали, тоже не
имеет значения. Мы сейчас рассматриваем заключение эксперта.
Прошу, задавайте вопросы по тому экспертному заключению, которое
представил эксперт. Взгляды, которые он имел, он мог и поменять, ведь возможна и такая ситуация!
МИРОНОВ О.О. В своем заключении Вы, подвергая сомнению КПСС как
политическую партию, пытаетесь сделать различие, пишете, что Устав партии
говорит о том, что КПСС - политическая организация, но не содержит понятия
КПСС как общественной организации. Можно ли противопоставлять понятия "общественная" и "политическая" организация? Разве они являются взаимоисключающими?
КОВЛЕР А.И. Нет, они не являются взаимоисключающими, но согласитесь, что здесь дело в акцентах. Одно дело - общественно-политическая организация, другое дело - просто политическая организация.
МИРОНОВ О.О. Но в преамбуле Устава КПСС сказано: "КПСС - политическая организация, объединяющая на добровольных началах граждан СССР".
Вот характеризует ли добровольность объединения партию как общественную
организацию, является ли это одним из признаков такой организации?
КОВЛЕР А.И. Вы правы, тем более достойно сожаления, что начало этой
фразы противоречит ее концу.
МИРОНОВ О.О. Такого противоречия не усматриваю.
КОВЛЕР А.И. А я усматриваю, это мое право эксперта.
МИРОНОВ О.О. Тогда, если можно, вопрос такого характера. В своем заключении вы пишете, что статья 32 Устава противоречит статье 16 Закона об
общественных объединениях, где сказано, что политические партии участвуют в
управлении государством через представителей, избранных в Советы. Но если
обратиться к статье 6 Конституции Российской Федерации, то там сказано, что
политические партии через своих представителей, избранных в Советы, и в других формах участвуют в управлении государственными и общественными делами.

Как Вы полагаете, в данном случае, сопоставляя Устав КПСС с нормативными актами, нужно было обратиться в первую очередь, видимо, к Конституции
Российской Федерации?
КОВЛЕР А.И. Естественно все зависит от того, как толковать - "в других
формах". И я считаю, что здесь Закон не входит в противоречие с Конституцией,
и статья 16 именно говорит об участии в управлении делами через избранные
органы народного представительства, тем более очевидно, что после модификации статьи 6 союзной Конституции положение о ядре и т.д., весь известный набор исчез, поэтому мы вправе предполагать, что и Конституция, и Закон, находясь в гармонии между собой, предполагают именно участие партии в управлении только через представительные органы.
МИРОНОВ О.О. В статье 6 Конституции сказано: "и в других формах...", а
не только через представительные органы.
КОВЛЕР А.И. Я еще раз повторяю, все зависит от того, как толковать "и в
других формах" - в законных формах или незаконных, в конституционных или
неконституционных. Конечно, можно и в других формах: и в неконституционных, и в преступных, и в любых. Я считаю, что законодатель исходил из того,
что он имеет дело с законопослушными исполнителями конституционных норм.
МИРОНОВ О.О. Да речь идет о том, что в других законных формах.
Вы говорите о том, что КПСС присвоила себе государственные функции,
вырабатывая основную линию внутренней и внешней политики, ссылаясь при
этом на статью 25 Устава. Здесь сказано: "внутренней и внешней политики
КПСС", это во-первых.
А во-вторых, можно ли, рассматривая данный вопрос, оперировать только
статьей 25? Ведь есть статья 27 Устава, где сказано: "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 в Верховный Совет СССР". Что же здесь незаконного, что здесь
неконституционного?
КОВЛЕР А.И. Абсолютно здесь ничего нет незаконного, неконституционного, в праве любой партии предлагать представительному органу свои предложения по выработке внутренней и внешней политики, мы знаем, это обычная
парламентская практика, но переносить в высшие партийные структуры решение
вопросов внешней политики, согласитесь, что это совсем другое дело.
МИРОНОВ О.О. Политическая партия может свои идеи вынести на рассмотрение высшего законодательного органа?
КОВЛЕР А.И. Может, но не может присвоить себе эти функции от лица государства.
МИРОНОВ О.О. Устав КПСС не говорит, что она присвоила эти функции,
а обращается к Съезду и к Верховному Совету с предложениями по вопросам
внутренней и внешней политики.
КОВЛЕР А.И. Вы знаете, она обращалась и раньше к Съездам, блиц-заседаниям союзного Верховного Совета, когда все решения принимались, обсуждались на Старой площади, а не в Кремле, поэтому, еще раз повторяю, в самом
праве организации предлагать какие-то ориентиры внешней и внутренней политики этим органам нет ничего антиконституционного. Но вот присвоение себе
этих решений, принятие этих решений, непосредственно обязывающих государственные органы и подменяющих фактически государственные функции, - это
уже антиконституционное действие.

МИРОНОВ О.О. Мы сейчас сравниваем Устав с Конституцией, мы не говорим о деятельности.
КОВЛЕР А.И. Правильно, поэтому я и говорю, что Устав здесь входил в
противоречие и с Законом, и с Конституцией.
МИРОНОВ О.О. Очень странно, если в Уставе сказано, что партия обращается к Съезду и к Верховному Совету по этим вопросам.
Возникает необходимость еще задать вопросы по поводу статьи 13 Устава,
она
помещена
во
втором
разделе
Устава,
который
называется
"Внутрипартийная демократия". Какие же у Вас основания были как у эксперта
пытаться распространить эту статью Устава за пределы партии, хотя сама партия сказала, что это ее внутреннее дело, поместив эту статью в разделе втором "Внутрипартийная демократия"?
КОВЛЕР А.И. Понимаете, я ее совмещал с другими статьями того же Устава, который обязывает членов партии, работающих в государственных и иных
органах, проводить политику партии, и в этом я вижу нарушение конституционных прав других граждан, не членов партии.
МИРОНОВ О.О. А что, другие граждане не могли проводить определенную линию, работая где-то, высказываясь, обсуждая?
КОВЛЕР А.И. Правильно, но не как представители той или иной партии.
МИРОНОВ О.О. И эту же статью 13 Указа Вы сопоставляете со статьей 4
Конституции и видите здесь противоречие. Статья 13, будем говорить, закрепляет принцип демократического централизма в партии, а статья 4, как известно,
закрепляет принцип законности. Но на тот момент, когда были приняты Указы
Президента, существовала статья 3 Конституции Российской Федерации, которая закрепляла демократический централизм как способ функционирования государственных структур, то есть сама Конституция демократический централизм не рассматривала как неконституционный принцип. Почему же Вы полагаете, что принцип демократического централизма в партии противоречит
принципу законности, сформулированному в Конституции? Если можно, поясните, пожалуйста.
КОВЛЕР А.И. Отвечая на вопрос, уважаемые судьи, о демократическом
централизме, я полагал, что дал исчерпывающий ответ о том, как подходить к
этому принципу. Если надо, я могу повторить.
МИРОНОВ О.О. Повторять не нужно. Может быть, я хотел услышать чтото новое, более убедительное. Можно обратиться к Уставу КПСС, часть четвертая статьи 17. Вы полагаете, что она противоречит статье 8 Конституции, в
части второй статьи 138. Но если мы обратимся к части второй статьи 8 Конституции, то там говорилось: трудовые коллективы развивают социалистическое
соревйование, способствуют распространению передовых методов труда, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистиче:кой нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности,
<ультуры и профессиональной квалификации.
Это формулировка Конституции. Где же здесь противоречие, в части четвертой статьи 17 Устава КПСС?
КОВЛЕР А.И. Я считаю, то, что Вы сказали, это замечательные принципы,
и трудовые коллективы вправе были реализовывать эти конституционные
нормы, свои права самостоятельно, без вмешательства извне. Часть четвертая
статьи 17 Устава навязывает коллективам идеологическую, политическую и организаторскую роль партии, хотят они этого или нет, и обязывает членов партии

проводить эту линию в трудовых коллективах. В этом я усматриваю противоречие суверенитету трудовых коллективов, тем более, что мы двигались к самоуправлению.
МИРОНОВ О.О. Трудовой коллектив, наверное, живет не под стеклянным
колпаком, поэтому он не может не испытывать влияния извне разных сил.
КОВЛЕР А.И. Именно поэтому был принят Указ от 20 июля.
МИРОНОВ О.О. Вы полагаете, что часть первая статьи 22 Устава противоречит нескольким статьям, Вы называете четыре статьи Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, и пяти статьям Конституции
Российской Федерации. Обращаясь к Уставу партии, как-то трудно увидеть, что
КПСС посягает на народный, национальный, государственный суверенитет.
Скажите, пожалуйста, как Вы пришли к такому выводу как эксперт, толкуя эти
статьи Устава?
КОВЛЕР А.И. Я пришел к такому выводу, подчеркнув следующее в этой
статье: проводит линию партии в сфере государственного строительства, в социально-экономическом и культурном развитии республики. В этом я усматриваю
нарушение Конституции.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы рискнули дать определение политической партии,
знаю, как Вы и ваши коллеги придирчиво относятся к определениям, но все рискнули. Вы исходили в оценке КПСС из того понимания политической партии,
которое выражено в определении: партия имеет своей целью выражение политической воли своих членов. Но, по-моему, это не партия, а клика, которая выражает политическую волю своих членов, а не определенных социальных групп,
слоев и всего народа, как она их понимает.
КОВЛЕР А.И. В этом определении нет ни одного моего слова, это определение смонтировано из определений, даваемых самим законом.
КУРАШВИЛИ Б.П. Но тем не менее Вы с ним согласны, не так ли?
КОВЛЕР А.И. Да, конечно, как я могу быть не согласен с законом!
КУРАШВИЛИ Б.П. Партия выражает интересы своих членов или создается для того, чтобы выражать интересы социальных групп, слоев, всего народа
на уровне государственной власти?
КОВЛЕР А.И. Здесь две концепции. Я готов с Вами вступить в теоретический диспут. Действительно это две концепции, скажем, германская концепция и
итальянская предусматривают, что партия выражает политическую волю только
своих членов, и тем самым охранять демократические права не членов партии выражать свою волю посредством других партий. И я считаю, что тот факт, что
закон пошел именно по этому пути, когда ограничил функции общественных
объединений, как выражение воли именно своих членов, а не осчастливливая
другие социальные слои, выражая без их ведома их волю, пошел по правильному
пути, наработанному мировой практикой.
КУРАШВИЛИ Б.П. Значит, такова немецкая концепция?
КОВЛЕР А.И. Не только немецкая, это мировая. Я просто сказал, что в немецком законе это выражено наиболее четко.
КУРАШВИЛИ В.П. Я буду говорить как раз о немецком законе.
КОВЛЕР А.И. Да я его поэтому и привожу здесь.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, прекрасно. Партия заботится о постоянной живой
связи между народом и государственными органами, выражая, очевидно, интерес народа.

КОВЛЕР А.И. Да. Это естественно. Функция партии, которая является как
бы смычкой между государством и гражданским обществом. Это классическая
концепция политических партий, которая возобладала еще в прошлом веке.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, но если они служат таким связующим звеном, значит, они выражают интересы гражданского общества.
КОВЛЕР А.И. Да, естественно.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я Вас спрашиваю, потому что в Ваших дальнейших
оценках любую попытку закрепить, скажем, в Уставе, что партия выражает интересы членов трудового коллектива, участвует в его внутренней жизни, Вы
толкуете уже как выход за рамки присущих партии свойств.
Партия имеет своей целью реализацию и защиту гражданских и политических прав и свобод. Почему пропустили экономические, социальные права?
Тоже поэтому же, да?
КОВЛЕР А.И. Да.
КУРАШВИЛИ Б.П. В таком случае я об этом не говорю.
КПСС на момент регистрации Устава в феврале - марте 1991 года представляла собой уже не единую всесоюзную партию, а, скорее всего, союз общественных объединений. Я думаю, что Вы немножко опережаете события. В феврале - марте этого не было еще, по-моему. Вы уверены в этом своем утверждении?
КОВЛЕР А.И. Я исхожу из того, что, во-первых, мы присутствовали при
начале парада суверенитетов, когда уже ряд партий вышел из КПСС. Во-вторых,
уже на XXVIII съезде была принята статья в Уставе, которая давала самостоятельность коммунистическим партиям республик. И, наконец, появился Закон об
общественных объединениях, который предусматривал в статье 7 именно создание союзов общественных объединений. Это дало мне право полагать, что, действительно, на момент регистрации Устава существовали уже условия, которые
могли позволить КПСС быть зарегистрированной как федерации, как союзу,
партии общественных движений и т.д.
КУРАШВИЛИ Б.П. Ну, согласитесь, для этого нужно решение съезда партии, высшего партийного органа. А без этого она не могла это сделать.
КОВЛЕР А.И. Конечно, конечно. Я, кстати, и подчеркиваю дальше в одном
из пассажей своего экспертного заключения, что я, например, считаю, что было
бы целесообразнее провести съезд партии накануне регистрации, устранить все
вопиющие недостатки в Уставе, которые были зафиксированы в заключении
Министерства юстиции СССР. И, может быть, решить вопрос и о дальнейшей
судьбе партии, ее организационных структур.
КУРАШВИЛИ Б.П. Анатолий Иванович, вот у Вас есть очень интересное
красочное рассуждение насчет Комиссии партийного контроля: "это как партийная инквизиция", "осуществляли партийный террор". Как Вы думаете, осуществляется партийный террор и инквизиция в отношении взяточников, всяких
непотребных бюрократов и т.д. Это полезно или нет?
КОВЛЕР А.И. Полезно, несомненно. Но когда персональные дела превращаются для жены средством возврата мужа в семью, извините, это - инквизиция.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы еще молодой член партии, можно сказать. Вы помните, а я уже не помню, когда были вот такие персональные дела. Этих дел насчет мужа, жены, по-моему, лет уже 20 не было. От этого давно уже отошли,
разве не так?

КОВЛЕР А.И. У меня есть друзья, служащие в Советской Армии. Эта практика продолжалась вплоть до прошлого года, могу Вас заверить, именно в армейских партийных организациях, особенно находящихся за рубежом.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы считаете, что Российская Компартия была даже не
партией, а фракцией в составе КПСС, причем фракцией консервативно-ортодоксальной. Скажите, пожалуйста, это Ваше уничижительное именование этой
фракции означает ли, что консервативно-ортодоксальные фракции, партии,
взгляды не имеют права на существование в обществе?
КОВЛЕР А.И. Конечно, имеют. Одно из свойств КПСС было то, что до последнего времени она отторгала эти фракции. Мы знаем историю с
"Демократической платформой", "Коммунисты за демократию". Вот почему-то
их она отторгала, а РКП получила режим наибольшего благоприятствования в
своем конституировании и своей деятельности. Этот вопрос я мог бы адресовать
руководителям партии.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса
покажет, что РКП не была такой консервативно-ортодоксальной, как Вам представляется.
КОВЛЕР А.И. Извините, к тому же я считаю, что эпитет "консервативная"
не несет здесь негативного смысла, потому что мы знаем ряд партий в мире, и у
нас в стране, которые именуют себя консервативными.
КУРАШВИЛИ Б.П. Насчет пирамидального построения партии, дисциплины. Уже здесь был вопрос о демократическом централизме. Мне кажется, что
Ваше представление о том, что, скажем, связь между центром партии, местными
органами не должна носить каких-то элементарных признаков дисциплины. А
если эти признаки есть, то это значит уже не партия, а государственная структура. Не являются ли они, Анатолий Иванович, какими-то недостаточно обоснованными? Все же должна быть дисциплина какая-то у партии, между местными органами и центром должны быть связи, должно быть какое-то подчинение, какая-то обязательность, хотя, конечно, и самостоятельность, и все прочие
вещи.
КОВЛЕР А.И. Я согласен с Вами. Дело в том, что этот порок пирамидального строения партии свойственен не только КПСС, а многим массовым партиям. Поэтому я вначале и говорил о железном законе олигархии и т.д. Это не я
своим умом дошел, это до нас в начале века еще эти законы были сформулированы на опыте деятельности массовых партий (массовидных партий). Должна
существовать какая-то иерархия, какая-то пирамидальность. Но я так и пишу,
что в условиях однопартийное™ и жесткой иерархии это приобретало совсем
иной характер, чем, скажем, естественная организационная пирамида в партии
демократического тапа.
КУРАШВИЛИ Б.П. Да, совершенно верно. Однопартийная структура связана с некоторыми отступлениями от норм, Вы совершенно правы. Мне не совсем понятно, почему Вы считаете, что организационные структуры КП РСФСР
не могут претендовать на правопреемство по отношению к КПСС. В КП РСФСР
состояла примерно половина всего членского состава партии. В КП РСФСР вошли те же самые областные, республиканские, автономных республик организации. Почему КП РСФСР Вы выводите как бы из состава КПСС и лишаете ее
правопреемства? Я здесь не нашел аргументов, откровенно говоря.
КОВЛЕР А.И. Аргументы содержатся несколько выше, где я говорил, отвечая на предыдущий вопрос, о самой процедуре формирования РКП, которая

была сформирована аппаратно-верхушечным способом, в отличие от других
территориальных организаций, которые существовали очень давно.
Я считаю, что Компартия Казахстана имеет право быть правопреемником
КПСС в той части, которая касается ее деятельности, имущества на территории
Казахстана, а вот РКП не имеет, потому что она была создана нелегитимно, с
нарушением прав членов партии, проживающих на территории РСФСР.
КУРАШВИЛИ Б.П. Но был же съезд КП РСФСР?
КОВЛЕР А.И. Была конференция, которая объявила себя съездом и добавила для верности 100 делегатов - приглашенных, неизвестно откуда взявшихся.
КУРАШВИЛИ Б.П. Все эти делегаты конференции были избраны на партийный съезд с тем, чтобы составить и конференцию.
КОВЛЕР А.И. Мы прекрасно с Вами знаем, путем каких манипуляций избирались делегаты на эту конференцию. Давайте не будем продолжать этот вопрос.
КУРАШВИЛИ Б.П. Каких манипуляций? Все мы избирали их, но если мы
были такие послушные, голосовали за тех, кого предложат, то это наше дело.
КОВЛЕР А.И. Вы знаете, наша институтская партийная организация не голосовала и была устранена так же, как и ряд других организаций, еще на момент
отбора кандидатов в кандидаты на эту конференцию. Вы прекрасно знаете, и это
было предметом особого возмущения среди членов партии. После этого и начался массовый исход из так называемой РКП.
Это мое мнение как бывшего члена партии, основанное на моем личном
опыте, я имею право его высказать.
КУРАШВИЛИ Б.П. Был исход. Вы бы привели хотя бы цифру, сколько
членов партии охватил этот массовый уход, скажем, полпроцента, процент, я
думаю, самое большее процент, тогда это было бы убедительнее.
КОВЛЕР А.И. Я знаю, что в нашей партийной организации половина ее
членов прекратили уплачивать членские взносы именно после проведения этой
конференции. И в газетах были многочисленные факты о массовом выходе целых организаций, о кампании неповиновения этому решению.
КУРАШВИЛИ Б.П. Анатолий Иванович, насчет критериев конституционности политической партии. Вы пишете, что основным критерием является соответствие практической деятельности партии основным принципам конституционного строя государства. А если партия хочет изменить эти принципы, скажем,
"Демроссия" решила изменить принципы конституционного строя и действовала
соответствующим образом.
Можно ли быть конституционной партией и в то же время стремиться к изменению конституционных принципов?
КОВЛЕР А.И. Можно, если речь идет о принципах, не затрагивающих основы конституционного строя, каких-то деталей и, я думаю, право любой партии, представленной в парламенте, пытаться вносить какие-то коррективы в
конституционный строй. А пример с "Демроссией" показывает, что если ей удастся завоевать большинство, пусть она проводит в парламенте свои установки.
Мы знаем из истории немало примеров, скажем, приход галлистов к власти, когда поменялся конституционный строй Франции благодаря приходу галлистов к
власти.
Я считаю, что если сторонники коммунистической, социалистической тенденции вернутся к власти, они могут вполне законным путем: либо голосования

в парламенте, либо путем организации референдума - внести коррективы в конституционный строй.
КУРАШВИЛИ Б.П. Совершенно с Вами согласен.
КОВЛЕР А.И. Отменить президентское правление либо еще что-то - их
право, но право должно бьггь легитимным.
КУРАШВИЛИ Б.П. Следовательно, этот принцип нужно сформулировать
как-то иначе, а не так?
КОВЛЕР А.И. Возможно.
КУРАШВИЛИ Б.П. Почему Вы считаете, что в деятельности КПСС нарушалась статья 2 Конституции о принадлежности всей власти народу? Разве речь
шла не о том, что функционировал какой-то механизм осуществления власти
народа, этот механизм был признан Конституцией, в Конституции был закреплен, можно изменить этот механизм, даже нужно его изменить, но почему Вы
считаете, что КПСС нарушала этот принцип?
КОВЛЕР А.И. Я исходил из классической концепции народного суверенитета, которая является основой конституционного строя, разделения властей и
других принципов демократического правового государства. К сожалению, организационными структурами КПСС этот принцип был искажен, и властно-распорядительные функции, которые должны были, исходя из концепции народного суверенитета, принадлежать представительному органу власти были, так
скажем, присвоены этими структурами. И в этом я усматриваю нарушение статьи 2 Конституции.
КУРАШВИЛИ Б.П. "Присвоены", видимо, не совсем то слово, потому что
эти функции оставались за органами народного представительства, но органы
народного представительства не осуществляли свою самостоятельную линию,
самостоятельную политику, были недостаточно самостоятельными, это несколько другое дело.
В письменном заключении этого нет, но Вы сказали о том, что запрет частной собственности является нарушением основных прав человека. Было это или
нет?
КОВЛЕР А.И. Да, конечно.
КУРАШВИЛИ Б.П. Где значится, что частная собственность - это одно из
основных прав человека?
КОВЛЕР А.И. Это значится в Декларации прав человека, где записано, что
каждый имеет право на собственность.
КУРАШВИЛИ Б.П. Вы знаете, я писал одну статью и несколько раз перечитал Декларацию прав человека; право на собственность - да, но там нет права
на частную собственность; не нашел, своим глазам не поверил, еще раз посмотрел и опять частной собственности не нашел среди основных прав человека.
Просветите меня, пожалуйста.
КОВЛЕР А.И. Тогда каждый имеет право на что? На государственную собственность в таком случае, если речь идет о каждом. Вот в Декларации записано:
каждый имеет право на собственность.
КУРАШВИЛИ Б.П. Но там не сказано о частной собственности.
КОВЛЕР А.И. Там не сказано и о государственной собственности. А мы
знаем, что одним из первых актов партии был Декрет о земле, а потом частная
собственность была свернута.
КУРАШВИЛИ Б.П. Не считаете ли Вы, что вот такое вольное употребление слова "собственность", подставление вместо понятия собственности более

частного понятия - частной собственности, является краеугольным камнем обмана общественности теми, кто ссылается на основные права человека?
КОВЛЕР А.И. Я думаю, что каждый волен толковать понятие собственности, как он разумеет, в том числе и те депутаты, которые голосовали сейчас на
Съезде народных депутатов против частной собственности на землю, это их
право, но я считаю, что, не будучи специалистом по частному праву, особенно
по земельному праву и праву собственности, я не могу здесь Вам дать исчерпывающий ответ, который бы Вас удовлетворил в том направлении, в котором Вы
желаете.
СЛОБОДКИН Ю.М. Правильно ли я Вас понял, что Вы признаете за
КПСС право участвовать в формировании органов государственной власти или
на тот период, когда она действовала, разумеется, до ее умерщвления, признавали право за ней участвовать в формировании органов государственной власти
и управления, в осуществлении власти через своих представителей, избранных в
Советы, и их депутатов и в других формах? Или я не совсем в этом плане уловил
суть Ваших размышлений?
КОВЛЕР А.И. Я действительно признаю право партии, любой общественной организации участвовать в формировании органов управления, в выработке
политики через представительные органы, и подчеркнул, что фраза "и в иных
формах" должна трактоваться "в иных законных формах".
СЛОБОДКИН Ю.М. Сейчас неоднократно высшее руководство Российской Федерации, в частности, в лице Ельцина, заявляло о том, что Советы изжили себя. Но пока Советы - это конституционная форма организации политической власти, и они (это уже давно отмечалось у нас) имеют двойственную природу, поскольку выступают и представительными органами власти, таковы их
функции. Но Вы знаете, что и не коммунисты выдумали Советы, а Советы родились как живое творчество народных масс в 1905 году. В связи с двойственной
природой Советов, не считаете ли Вы, что и на деятельности КПСС в тот период, когда она была руководящей и направляющей силой нашей политической
системы, на формах и методах деятельности КПСС эта двойственная природа
Советов в какой-то степени сказывалась?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я, к сожалению,
вынужден вмешаться, потому что Вы, народный депутат, подаете как факт, что
в Конституции Российской Федерации сказано, что Советы являются и законодательными, и исполнительными органами. Но я не знаю такой статьи. Контрольными - это другой вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я по поводу исполнительных снимаю, я говорю: контрольными органами.
КОВЛЕР А.И. Я считаю, что Советы далеко не изжили себя, это, действительно, традиционно создавшаяся в России форма народовластия. Кстати, здесь
мы тоже имеем место с некоторой исторической неточностью, дело в том, что
первые Советы были созданы не в Иванове в 1905 году, а раньше, в Волопаевске
на Урале, и тот факт, что партийная историография выдвинула именно Ивановский Совет на первое место только потому, что там большинство принадлежало
большевикам, говорит уже о том, что и здесь роль Советов в исторической трактовке извращалась. Но, возвращаясь к роли современных Советов, я думаю, поскольку в деятельности Советов были деформации, естественно, коммунистическое большинство в этих Советах испытывало на себе результат этих деформаций, часто оно было источником этих деформаций, часто были другие, объек-

тивные какие-то причины. Естественно, я считаю, что деятельность Советов
должна быть реформирована, но я не разделяю мнение о том, что они изжили
себя.
СЛОБОДКИН Ю.М. В зале Конституционного Суда уже неоднократно
приходилось слышать о том, что в одном случае Президент был озабочен в августе предотвращением внутрипартийного переворота в КПСС, теперь Вы говорите и утверждаете, что образование Компартии РСФСР явилось верхушечным
партпереворотом, таково было Ваше выражение. Известно ли Вам, что руководство КПСС, в частности, в лице Горбачева всячески препятствовало созданию
территориальной организации Компартии РСФСР? Известно ли Вам, что выборы делегатов на XXVIII съезд и на конференцию Компартии РСФСР проводились действительно демократическим путем? Я был делегатом и учредительного съезда, и XXVIII съезда и выбран был делегатом из 12 человек, во втором
туре в качестве делегата попал только один из секретарей горкома партии, причем он был избран уже на городской партийной конференции в соответствии с
решением, так как и во втором туре не набрал нужного количества голосов. О
какой Вы говорите подтасовке? Если это имело место в отношении Вашей партийной организации, стоит ли делать это обобщение?
КОВЛЕР А.И. Нет, если бы это было только в отношении нашей организации, я думаю, газеты не были бы полны сообщениями, публикациями с многочисленными подписями, петициями членов организации КПСС, которые протестовали против нарушений представительства и квот представительства в какихто тайных списках и т.д. Возможно, Вам повезло, Вы были избраны демократическим путем, а многим организациям повезло меньше, и это создало такую картину нервозности, подозрительности в самой партии. Я помню эти изменения и
участвовал тоже в этой борьбе по-своему. А о другом факте, о том, что со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС было такое, мне неизвестно. Возможно,
Вы здесь правы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Известно ли Вам, что весь шум в так называемой демократической прессе по поводу создания Компартии РСФСР и трансформации
или преобразования конференции в учредительный съезд Компартии РСФСР
был поднят после того, как был избран первый секретарь ЦК Компартии, и Ельцин заявил по этому поводу, что у них была другая кандидатура на пост первого
секретаря ЦК Компартии РСФСР? Известно ли Вам, что весь шум по поводу
якобы имевших место нарушений был поднят после этого?
КОВЛЕР А.И. Я не исключаю ожесточенности партийной борьбы. Это
нормальное явление в разных партиях, когда ведется жесткая борьба и за лидерство, и за то, какое крыло возьмет верх, но я не понимаю, какое это имеет отношение к рассмотрению нашего сегодняшнего данного вопроса о природе РКП.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите о том, что Компартию РСФСР можно
рассматривать как территориальную организацию. Я согласен с Вами. Но
дальше Вы пишете, что ее можно рассматривать как нелегальную или полулегальную организацию, как фракцию в КПСС, и что это второе обстоятельство
является более верным. На каком основании Вы делаете такой вывод?
КОВЛЕР А.И. Я делаю свой вывод на том основании, что эта организация
не была зарегистрирована, не выработала ни программных документов, ни устава, не провела партийный референдум, хотя бы какой-то опрос членов партии
о целях, задачах. Все решала верхушка в лучших традициях КПСС. Поэтому я и
так считаю. И, во-вторых, если бы я признал эту партию как самостоятельную

партию, тогда бы встала проблема о двойном членстве. Это мне дает основания,
еще раз повторяю, я эти аргументы уже выдвигал сегодня, считать ее фракцией в
КПСС, тем более, что на этот момент существовали другие фракции в КПСС,
которые отказались войти в РКП.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы, наверное, знаете, что в Законе о выборах Президента РСФСР специально было записано, что республиканские организации общесоюзных политических партий имеют право участвовать в предвыборной
борьбе, выдвигать кандидатов. Кстати, на четвертом Съезде народных депутатов РСФСР, который состоялся в мае 1991 года, мы вели ожесточенную борьбу
с, так скажем, представителями, которые представляли демороссов, правых радикалов, пытавшихся лишить республиканские организации общесоюзных политических партий права выдвигать кандидатов. И у них ничего не вышло. Что
же тут нелегального? Компартия РСФСР официально объявила о том, что она
является республиканской организацией общесоюзной политической партии.
КОВЛЕР А.И. Понимаете, одно дело - объявить себя, другое дело - зарегистрироваться и включиться в общедемократический процесс на законных основаниях наравне с другими партиями.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но ведь законодатель признал правомерность такой
постановки вопроса, я повторяю, в Законе о выборах Президента РСФСР.
КОВЛЕР А.И. Законодатель признал право республиканских организаций,
но там ничего не было сказано, в этом Законе, об РКП. Были другие в это время
уже республиканские партии, которые могли участвовать, и мы знаем - правда,
не республиканские, а общесоюзные партии - Жириновского и т.д. Но в Законе
не было сказано, что республиканская организация РКП имеет право выдвигать
своего кандидата. Что же мы подменяем понятия? Я знаю, что Рыжков избирался, просто Центральная избирательная комиссия закрыла глаза на это нарушение, как она закрывала глаза на ряд других нарушений, и это не делает чести
российской Центральной избирательной комиссии. Если партия не зарегистрирована, значит, она не имеет права выдвигать официально своего кандидата в
депутаты. Она может тогда от группы граждан, как угодно, но не использовать
партийную символику, название, поскольку этой партии юридически нет, она не
существует.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы имеете в виду Компартию РСФСР?
КОВЛЕР А.И. Да. Вот партия Жириновского существовала - она имела
право, она была легальной до того момента, как была отозвана ее регистрация.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но Вас следует понимать, что Вы считаете статью 7 в
Законе о выборах Президента РСФСР недействительной?
КОВЛЕР А.И. Нет, действительной. Она как раз закрепляет право республиканских партийных организаций.
СЛОБОДКИН Ю.М. Общесоюзных партий?
КОВЛЕР А.И. Да, общесоюзных партий.
СЛОБОДКИН Ю.М. Так КПСС была зарегистрирована.
КОВЛЕР А.И. КПСС была зарегистрирована, а РКП не была зарегистрирована.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы говорите о заговорщицкой деятельности КПСС и
Компартии РСФСР. Не путаете ли Вы деятельность политической оппозиции,
которая была не согласна и сейчас не согласна с тем, как бесцеремонно обошелся
нынешний политический режим с результатами референдума от 17 марта 1991 года, с решением других вопросов, относящихся к социально-экономической об-

ласти? Собственно, кто "заговорил" результаты референдума от 17 марта 1991
года - мы или нынешний правящий режим?
КОВЛЕР А.И. Я боюсь, что наша дискуссия уже выходит за рамки экспертной полемики.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы выходите за пределы рассматриваемых вопросов.
КОВЛЕР А.И. Все-таки отвечая на Ваш вопрос, в той части, что любая позиция должна быть легальной, законной, а заговорщицкая деятельность - это
всегда конспирация, и в этом смысле я употребил это слово в своем экспертном
заключении.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы можете привести хотя бы один пример в подтверждение своего тезиса о том, что Компартия контролировала, в результате чего
принимались неправильные решения органов УВД, вмешивалась в судебную
деятельность? Можете привести хотя бы один пример, что вот какой-то приказ
начальника областного, краевого УВД или Министра обороны, или какое-то
решение суда было отменено в связи с тем, что оно было принято, вынесено или
этот приказ издан по УВД или по Министерству обороны именно под давлением, под влиянием, по требованию КПСС? И чтобы оно было отменено?
КОВЛЕР А.И. Ответ на Ваш вопрос заведет меня далеко, на обсуждение
темы о телефонном и ином праве. Я думаю, что сторонами будут представлены
килограммы доказательств, я имею в виду килограммы бумаг, в подтверждение
этого тезиса. И эти документы присовокуплены к делу и стороны имеют возможность с ними ознакомиться. Я тоже знакомился с этими документами. И таких инструкций, и, кстати, и свидетелей масса, в частности, свидетель Буковский
нам говорил о том, что решение о мере наказания ему было проголосовано в
Секретариате ЦК за месяц до окончания судебного процесса, и он получил копию этого решения (сейчас в архивах таких же вот свидетельств масса). Что же,
мы возвращаемся к начальному этапу нашего процесса.
СЛОБОДКИН Ю.М. На момент запрета Компартии Вы можете привести
подобные инциденты?
КОВЛЕР А.И. Давайте поднимем представленные материалы. Были такие
факты. Ну что ж мы будем теперь отрицать то, что существовало. Это, может
быть, не имело такого массового характера, как прежде, но сила традиции еще
существовала, сила инерции, и все эти согласования. И приводились здесь убедительные доказательства, что и в марте решался вопрос еще с КГБ: как назначать,
по-прежнему через ЦК или нет? Было решено через ЦК и т.д. Это был март 1991 года. Давайте раскопаем представленные документы и посмотрим, если у Вас есть
какое-то сомнение в обоснованности этого утверждения. Это же легко проверить.
СЛОБОДКИН Ю.М. У меня сомнений нет, потому что все это ложь и клевета.
КОВЛЕР А.И. Я верю бумаге и документам, на которых стоят грифы:
"совершенно секретно", "особая папка", "только членам Политбюро" и т.д. Я
верю этим надписям; я так приучен с детства: верить этим надписям.
СЛОБОДКИН Ю.М. В отношении КПСС Вы утверждаете, что она не желала проведения свободных демократических выборов и препятствовала их проведению. Скажите, на Ваш взгляд, выборы народных депутатов РСФСР 4 марта
1990 года и затем повторное голосование, свободными были или нет?

да!

КОВЛЕР А.И. Я считаю, что впервые в истории нашей советской страны -

СЛОБОДКИН Ю.М. Выборы Президента 12 июня 1991 года свободными
были?
КОВЛЕР А.И. Да.
СЛОБОДКИН Ю.М. Значит, Вы считаете, что именно в этот период КПСС
не препятствовала проведению свободных выборов?
КОВЛЕР А.И. Как раз в период этих выборов 1989 года и 1990 года я возглавлял общественную приемную, которую мы создали для всех кандидатов в
депутаты, и к нам каждый день приходили либо кандидаты, либо доверенные
лица, которые приносили нам массу фактов о нарушениях при подсчете голосов,
подтасовке фактов; так, один кандидат - военнослужащий, был срочно отправлен в командировку в отдаленный гарнизон, хотя он был зарегистрирован, с тем,
чтобы не мешать быть избранному своему генералу и т.д. Были такие факты, я не
думаю, что эти нарушения принимались по инструкции из райкомов, нет, но вот
эта сила инерции, сила традиции - "не пущать", любыми способами не допустить до власти "не наших" - эта традиция существовала. Хотя я не хочу утверждать, что это носило массовый характер, но такие нарушения бьши, и как
раз мы издавали бюллетени - "Выборы-90"; там как раз была хроника этих нарушений. Мы это издавали потому, что такие случаи были не только в Москве,
чем дальше от Москвы, тем больше было таких нарушений. Но ведь и Центральная избирательная комиссия, и окружные комиссии неоднократно отменяли решения, отменяли результаты голосования в том или ином округе, в том
или ином избирательном участке ввиду нарушений. Это бывает не только в нашей стране, это бывает в других странах.
Но я должен сказать, что сам факт того, что нас, бывших агитаторов и
юристов, в 1989 году собирали в Киевском райкоме партии, секретарь по пропаганде Лужкова, на инструктаж, как организовать кампанию и т.д. - это факт налицо. Чем же мы будем отрицать и закрывать на это глаза.
СЛОБОДКИН Ю.М. Это все политические партии делают!
КОВЛЕР А.И. Я считаю, что несмотря на это выборы в основном были демократичными и свободными. Это я готов подтвердить еще раз.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы заявили о том, что КПСС сама виновата в том,
что так получилось с ее имуществом, и она лишилась материальной базы для
своей деятельности, хотя, конечно, ее деятельность сейчас невозможна ввиду запрета. Считаете ли Вы, что члены партии должны были прибегнуть к самообороне в ответ на такие факты, когда вооруженные группы людей, не милиция, не
органы безопасности, неизвестно кем они были вооружены и кто их на это уполномочил, захватили здания, где размещались партийные учебные заведения, где
находились партийные органы? Не считаете ли Вы, что следовало бы тогда членам КПСС прибегнуть к предусмотренному уголовным законодательством
праву на необходимую оборону и защитить свое имущество?
КОВЛЕР А.И. Нет, не считаю, потому что партийные массы проявили здесь
законопослушание, подчинились Указу Президента, не все были согласны, и
здесь уже приводилась моя позиция, я до сих пор не согласен с той формой, в
которой эта передача, объявление имущества государственной собственностью
было проделано. Но они проявили законопослушание, не пошли на штурм райкомов и обкомов.

Я считаю, что каждый член партии здесь действовал, исходя из своих гражданских прежде всего позиций, исходя из своего правосознания.
СЛОБОДКИН Ю.М. Но должна ли власть дать оценку этим фактам? Это
же с точки зрения действующего уголовного законодательства бандитизм и вооруженный разбой, а власть легитимировала эти действия, она их по существу
санкционировала, причем нынешняя власть Российской Федерации. Как оценивать эту власть?
КОВЛЕР А.И. Если бы мы с Вами были в суде общей юрисдикции, мы
могли бы констатировать и разбой, и нападения, и все, что угодно, но мы находимся в Конституционном Суде, и я считаю, что это не предмет разбирательства,
как квалифицировать форму передачи имущества, объявление его государственной собственностью и т.д.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я хочу Вам напомнить, что Вы частичка этой власти, причем, по-моему, очень активная.
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Анатолий Иванович! В своем заключении
Вы много внимания уделяете одному, я бы сказал, решающему тезису - о несоответствии Устава КПСС, принятого XXVIII съездом партии, положениям Конституции. Он является узловым, исходным, и оттого, какой ответ мы получим от
него, зависит вопрос о конституционности и неконституционности партии.
Я хотел бы обратить Ваше внимание на то, как Вы доказываете этот тезис.
Вы пишете, что статья 21 Устава партии о контрольных комиссиях, которая говорит о том, что эти контрольные комиссии решают вопросы, связанные с соблюдением коммунистами норм общественной морали, как бы закрепляют, как
Вы говорите, поистине прокурорские функции.
Хорошо, этот эмоциональный подход я, в данном случае, не оцениваю, это
Ваше право сравнивать с чем угодно. Как Вы оцениваете статью 176 Конституции, в соответствии с которой Вы наделяете органы прокуратуры и внутренних
дел функциями надзора за исполнением законов, а следовательно, норм общественной морали, насколько это соответствует смыслу этой статьи? Не видится ли
здесь попытка расширительного толкования?
КОВЛЕР А.И. Я вообще трактую законность как правовую охрану и норм
общественной морали, и, кстати, международные пакты о гражданских и политических правах, если они и ограничивают деятельность тех или иных организаций, там среди прочего перечня признаков, по которому они могут быть ограничены, речь идет о посягательстве на нормы общественной морали и нравственности населения, так это сказано, то есть это понятие юридизировано в международно-правовом лексиконе.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я ведь спрашиваю не о том, как Вы вообще оцениваете,
или о том, как говорит об этом соответствующий международный пакт. Я, в
данном случае, говорю о конкретной статье 176 Конституции. Содержится ли в
ней утверждение о том, что органы прокуратуры и внутренних дел осуществляют
функции надзора за общественной моралью?
КОВЛЕР А.И. А я не вижу здесь противоречия. Почему органы прокуратуры не взяли на себя эту охранную функцию с точки зрения соблюдения законности? Ведь общественная мораль покоится именно на соблюдении законности и
каких-то законных предписаний, в том числе морально-этических.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы понимаете, я как юрист, и Вы тоже, понимаем разницу между нормами морали и законности. Я обращаю Ваше внимание именно
на этот пункт, потому что, сравнивая статью 21 и вот это положение о том, что

прокуроры следят за общественной моралью, Вы делаете неожиданно вывод о
том, что именно здесь вы усматриваете нарушение статьи 4 Конституции.
КОВЛЕР А.И. Я предпочитаю, что в статье 4 Конституцию нарушал прокурор, а не парторг. Если выбирать из двух зол, то я бы предпочел обратиться к
прокурору, а не к парторгу.
Если встать на Вашу позицию, что это положение и эта трактовка нарушают норму Конституции, я бы предпочел из двух зол выбирать наименьшее.
ВИШНЯКОВ В.Г. Ваше право - выбирать из двух зол. Но статья 4, которая возлагает на общественные организации обязанность соблюдать Конституцию и законы, - это уже, извините, не право Вашего выбора.
КОВЛЕР А.И. Это совсем неадекватная трактовка моей позиции.
ВИШНЯКОВ В.Г. Далее Вы пишете, что часть третья статьи 13 Устава
КПСС говорит об обязательности для исполнения решений партийных органов.
Здесь говорится о том, что решение съезда, конференции, собрания обязательно
для партийных организаций. Решения комитетов и бюро, в том числе, естественно, и то, о чем Вы здесь говорите, на стадии подготовки обсуждаются в партийных организациях, которых они касаются, и после принятия являются обязательными для исполнения, разве в этом есть что-то сходное с Конституцией?
КОВЛЕР А.И. Нет, я в этом вижу проявление принципа демократического
централизма.
ВИШНЯКОВ В.Г. Да, он закреплен в Уставе партии. Так зачем же извращать его и говорить о том, что эти решения партии обязательны для исполнения
всеми партийными органами?
КОВЛЕР А.И. Нет, Вы немножко подменяете все-таки логику моего рассуждения. Я это сопрягаю с другими статьями Устава, которые обязывают членов
партии, работающих в государственных, общественных, иных организациях,
выполнять решения партии, и именно в этом смысле я толкую, что эта норма,
взятая в совокупности с другим положением Устава, является нарушением конституционности.
ВИШНЯКОВ В.Г. Ну, тогда я продолжу, я думал, что Вы знаете то, что Вы
пишете. Оказывается, Вы расходитесь с тем, что Вы сами пишете в заключении.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если представитель стороны еще раз
позволит себе говорить в таком тоне, я лишу Вас слова. Я Вам прошлый раз сделал предупреждение, сегодня - второй раз, и последний, и чтобы уважаемые судьи зафиксировали это тоже в своем сознании.
ВИШНЯКОВ В.Г. Значит, я должен сменить тон, Валерий Дмитриевич?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, Вы должны сменить не тон, а
должны выкинуть те слова, которые Вы употребляете.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите об обязательности для исполнения решений
партийных органов по отношению к партийным структурам, а не по отношению
к членам партии, работающим в государственных органах.
КОВЛЕР А.И. Я как раз и пишу о том, что часть третья статьи 13 Устава
касается не только партийных структур и выходит за рамки этих структур, ибо
это положение Устава, совмещенное со статьей 3 Устава, является прямым нарушением статьи 4 Конституции, обязывающей... и так далее. Что здесь алогично, я не знаю, в чем письменный текст различен с тем, что я только что сказал?
ВИШНЯКОВ В.Г. Тогда я, видимо, повторю, когда Вы говорите об обязательности для исполнения решений партийных органов, то Вы подчеркиваете,

что они касаются партийных структур. То, что они выходят за рамки норм, мы
об этом еще поговорим. Я вновь обращаю Ваше внимание на текст статьи 13 Устава, который говорит о совершенно другом. Хорошо, я понял, что Вы здесь,
видимо, дадите трактовку дальше.
КОВЛЕР А.И. Нет, я просто хочу сказать, что я не рассматриваю эти
нормы, эти положения Устава изолированно, как человек, привыкший к сравнительному правоведению, я обязательно это сравниваю с другими статьями того
же Устава и пытаюсь найти логику, потому что в Уставе я вижу ряд логических
несообразностей, когда одна статья противоречит другой. Поэтому я и пытался
совместить их и посмотреть, если одна статья обязывает членов партии выполнять решения своих комитетов - это пожалуйста, это в любой партии существует, но когда другая же статья обязывает решения проводить в жизнь в организациях, где эти представители работают, то, извините, эта норма приобретает
уже другой смысл.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите о том, что решения партийных органов, являющиеся обязательными не только для партийных структур, еще и выходят за
рамки этих структур и являются обязательными не для партийных структур, а
для тех структур, которые находятся за рамками этих партийных структур, правильно я Вас понимаю?
КОВЛЕР А.И. Да, они экстраполируются как раз на те органы, в которых
эти структуры действуют. Причем, очень часто автоматически.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы говорите о том, что готовы снять это утверждение,
если противоположная сторона докажет, что государственные органы не рассматривались КПСС в качестве трудовых коллективов.
КОВЛЕР А.И. Я и приглашаю доказать мне.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы, видимо, знаете о том, что в 1983 году был принят
Закон о трудовых коллективах на предприятиях, в организациях и в учреждениях.
КОВЛЕР А.И. Многострадальный Закон, да.
ВИШНЯКОВ В.Г. Совершенно верно. Там ни слова не говорилось о трудовых коллективах государственных органов, и вообще понятие "трудовые коллективы" не относилось никогда к государственным органам. Как может по отношению к трудовым коллективам государственных органов осуществлять
функции партия?
КОВЛЕР А.И. Я как раз и сказал, что это многострадальный Закон, потому
что был одним из невольных пропагандистов этого Закона; и каждый раз в министерствах и ведомствах мне задавали вопрос: а мы можем создать совет трудового коллектива или нет? Нам начальник сказал, что не можем, а парторг сказал, что давайте создадим. И вот эта трактовка понятия Закона о трудовых коллективах привела к тому, что очень часто понятие "трудовой коллектив" совпадало с понятием "предприятие", "учреждение" и т.д. Естественно, очень часто
общественная организация и другие это и трактовали как трудовой коллектив,
где каждая организация проводила свои решения, рассматривая часто этот трудовой коллектив как организацию, как учреждение.
ВИШНЯКОВ В.Г. Но ведь Закон как раз говорит о трудовых коллективах
на предприятиях, в организациях и учреждениях. Вы, опираясь на это утверждение, говорите о том, что Устав КПСС обязывал ее членов последовательно проводить политическую линию КПСС применительно, по логике Вашего рассуждения, к трудовым коллективам?

КОВЛЕР А.И. Да.
ВИШНЯКОВ В.Г. Я открываю статью 8, где говорится о том, что трудовые
коллективы воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности. Да и сама эта статья 8 находится в главе "Политическая система", и первичные звенья всех общественных организаций, которые создавались на уровне трудовых коллективов, как раз и выполняли решение не только политических партий, но и общественных организаций, и профсоюзов, и других, т.е. здесь трудовой коллектив был полем деятельности не только партии, эти функции трудового
коллектива были зафиксированы в статье 8 Конституции. В чем же противоречие
Вы видите в том, что это являлось неконституционным?
КОВЛЕР А.И. Я могу повторить, что одним из аспектов неконституционности проведения политической линии КПСС в этих организациях была кадровая политика, когда ни одно более или менее существенное кадровое решение не
могло приниматься без ведома партбюро, будь то трудовой коллектив Министерства иностранных дел, где партбюро смещало и назначало послов, либо цех
по производству детской игрушки, где также партийная организация контролировала администрацию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Виктор Григорьевич, задайте вопросы, если Вы хотите уточнить позицию эксперта, если из экспертного
заключения Вам не ясна его позиция, если ясна, но Вы с ней не согласны, это
другое дело. Поэтому проясняйте вопросы, не превращайте это в диспут.
ВИШНЯКОВ В.Г. Валерий Дмитриевич, а если в процессе прояснения
этого вопроса эксперт дает неправильный ответ, я могу задать вопрос дополнительный?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если, на Ваш взгляд, это неправильный
ответ, это другое дело. Если есть вопросы у Вас по позиции эксперта, задайте
ему вопрос.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вот я вопрос по позиции и задаю. Он говорит, что кадровая политика проводилась на уровне трудового коллектива в тех формах, в
которых он отметил. Известно ли Вам, если Вы считаете себя специалистом в
области трудовых коллективов...
КОВЛЕР А.И. Я не считаю себя специалистом в области трудовых коллективов, я это не заявлял.
ВИШНЯКОВ В.Г. Известно ли Вам, что общественные организации осуществляли кадровую политику через Советы трудовых коллективов, привлекая
для этого и согласовывая с общественными организациями, в том числе и с партийными организациями. Это дословно статья 13 этого Закона.
КОВЛЕР А.И. Понимаете, если исходить из установки на сочетание общественного и государственного начал управления, и, кстати, Закон о трудовых
коллективах был проникнут этим духом, духом статьи Андропова 1983 года и
т.д., то, естественно, в этом нет ничего антиконституционного. Но речь идет не
об этом, речь идет о доступе других организаций, партий, движений к этой работе. Но когда партия-гегемон монополизировала эту деятельность, не подпускала к решению этих задач другие организации, о которых Вы говорите, это совсем другое дело.
ВИШНЯКОВ В.Г. Вы вновь усматриваете противоречие между четвертой
частью статьи 17 Устава КПСС и статьей 138 Конституции РСФСР. Где Вы в
статье 138 Конституции РСФСР увидели тезис о том, что эта статья дает трудо-

вым коллективам и территориям суверенные права без руководящей и организующей внешней силы?
КОВЛЕР А.И. Статья 138, цитирую: "Местное самоуправление осуществляется населением через представительные органы власти - местные Советы.., дальше идет их перечисление, - соответствующие органы управления - местную
администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные территориальные формы непосредственной демократии, а также органы территориального общественного самоуправления населения..."
В И Ш Н Я К О В В.Г. Где ж здесь трудовые коллективы, суверенные права?
КОВЛЕР А.И. Здесь это вытекает из духа статьи, из смысла вытекает.
В И Ш Н Я К О В В.Г. Благодарю Вас. Из духа, может быть.
К О В Л Е Р А.И. Это вытекает из ее смысла. Из смысла этой статьи. Непосредственная демократия без трудовых коллективов - это что же такое? Особенно непосредственно демократия на производстве. По-моему, об этом была
написана литература, в том числе у Б.П. Курашвили.
В И Ш Н Я К О В В.Г. Вы снова берете статью 22 Устава, и вновь я должен, поскольку Вы делаете очень серьезный вывод, обратить Ваше внимание на то, что
Вы неточно формулируете содержание этой статьи.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Григорьевич, Вы замкнулись в
спор с экспертом. Вы просто не следите за настроением Суда. Понимаете, Вы,
психологически говоря, ухудшаете позицию стороны. Вы же должны работать
для стороны, представителем которой Вы являетесь. Я Вас предупредил, не превращайте это в диспут. Вы начинаете поучать эксперта. Но сделал эксперт заключение - плохо, худо, но это другой вопрос. Задайте вопрос и этим ограничьтесь.
В И Ш Н Я К О В В.Г. Можно ли вот на основании тех, мягко говоря, нечетких
пониманий и толкований Устава, сделать вывод о том...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я лишаю
Вас слова.
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Ивашко В.А.
к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
И В А Ш К О В.А. Скажите, пожалуйста, в соответствии с Законом может ли
функционировать, действовать партия, не зарегистрировавшая свой устав?
К О В Л Е Р А.И. Конечно, может. Но у нее наступает усеченная правоспособность. Этот вопрос поднимался неоднократно на нашем заседании.
И В А Ш К О В.А. Я тоже второй раз задаю этот вопрос, потому что усеченная, неусеченная, это ж, в конце концов, дело Российской Компартии. Коль она
хочет, так пусть усеченной живет. Если она не зарегистрировала свой устав, почему же признать на этом основании неконституционность?
К О В Л Е Р А.И. Я, во-первых, не считаю, что одно вытекает из другого. Мы
имеем в России десятки партий, которые сейчас действуют незарегистрированными. Но они не выдвигают больше претензий, чем просветительская, скажем,
или иная деятельность, не выходящая за пределы их установок. А ведь если партия выдвигает кандидата в президенты, я не думаю, что она может действовать,
так сказать, с усеченной правоспособностью.

ИВАШКО В.А. Я сам ограничил себя вопросом, поэтому заканчиваю, хотя
в Законе написано о том, что права партии определяются ее уставом и ничем
другим, ни Вашим мнением, ни моим, ни каким-либо третьим.
КОВЛЕР А.И. Это что-то новое.
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Федотова М.А. к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, Вам не доводилось сравнивать Устав КПСС, принятый на XXVIII съезде, и Устав КПСС, принятый на XXII
съезде? Между этими уставами огромный промежуток времени. Между ними те
принципиальные изменения в природе партии, в которых нас пытаются убедить.
КОВЛЕР А.И. Доводилось, но давно, когда я готовился в 1987 году к вступлению в партию, пять лет назад.
ФЕДОТОВ М.А. Очень жаль, потому что я хотел Вас спросить о том, не
кажется ли Вам, что согласно Уставу КПСС, принятому на XXII съезде партии,
у нас в стране уже тогда, в 60-х годах, существовала многопартийная система. Я
хотел бы обратить Ваше внимание на следующую норму. Это статья 34. Анализ
этого документа, я думаю, на Вас как на эксперта тоже должен был произвести
впечатление, как документ вполне демократический уже тогда, в 60-х годах. Ибо
здесь было сказано: Центральный Комитет представляет КПСС в сношениях с
другими партиями.
КОВЛЕР А.И. Я думаю, речь шла, видимо, о зарубежных партиях. Подразумевалось, что иных партий существовать в стране не может. Значит они все,
как говорится, "за бугром".
ФЕДОТОВ М.А. Тогда Вы не могли бы объяснить, почему в Уставе, принятом на XXVIII съезде партии, специально сказано об отношениях с другими зарубежными партиями?
КОВЛЕР А.И. Видимо, кто-то из редакторов усматривал здесь редакционные неточности и поправил XXII съезд. XXVIII съезд поправил XXII съезд, я
думаю, что так.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, вы получили и ознакомились с открытым письмом вызванного в качестве свидетеля бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Я думаю, что поскольку мы
решили в публичном заседании его обсудить, мы это сейчас сделаем.
Предварительно я хотел бы обратить внимание на то, что на мое имя поступила записка профессора Осадчего, где он акцентирует внимание на ходе состояния работы со стенограммами, обращает внимание, что, видимо, неточности здесь и, естественно, для истории, как я понимаю, тоже важна точная стенограмма. Я хочу в этой связи сказать, что сейчас проверил, у нас ведется одновременно фонозапись и с нее печатается, так что, если какие-то есть сомнения в
неточности, то я думаю, что нет проблем устранить их.
ОСАДЧИЙ И.П. Валерий Дмитриевич, существует общепринятая практика
в работе над стенограммами и заключается в том, что выступление визируется
затем, вычитывается и визируется. Речь идет не о ревизии, естественно, не об
уточнении тех или других положений и новой редакции, а о том, чтобы не допустить ошибок и искажений.
Поэтому я думаю, что целесообразно было бы прийти к единой этой практике, существующей вообще и в Конституционном Суде, чтобы по завершении

выступающие эксперты, свидетели, представители знакомились и визировали
свои выступления.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я такого не знаю, поэтому для меня
как-то внове звучит Ваше требование. Я согласен с тем, что тут есть вопрос, давайте обсудим, потому что есть масса повторений, оговорок. Это другой вопрос,
скажем, если мы будем публиковать, думаю, что, может быть, возникнет такая
необходимость. Тут, наверное, необходимо уточнить позиции стороны, может
быть, даже нужно и визу получить для ее публикации. А вот так, в рабочем порядке, поскольку Вы читаете, у меня к Вам тоже просьба, обращайте внимание,
если Вы чувствуете, что есть какие-то ляпсусы, сразу фиксируйте, потому что
легче сразу исправить, чем потом возвращаться и проверять. Мы еще раз обсудим это. Есть возможность проверить, поскольку есть фонограмма.
Уважаемые коллеги, прошу вас, давайте обсудим вопрос о свидетеле, поскольку мы приступаем скоро именно к этому моменту, вызову дополнительных
свидетелей.
Юрий Дмитриевич, я прошу Вас, поскольку ведем запись для протокола,
может быть, есть необходимость зачитать это письмо?
Я полагал бы, что есть смысл. Именно в свете краткого изложения через
средства массовой информации могло возникнуть искаженное представление у
сторон, мы бы просили их тоже высказаться, не все представители, наверное, читали.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. зачитывает Открытое письмо в Конституционный Суд Российской Федерации (прилагается).
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, поскольку мы
приняли решение о вызове свидетелем М.С. Горбачева, может быть, мы заслушаем стороны, они были ознакомлены с этим текстом, а потом обсудим уже
сами.
Я прошу стороны высказаться.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый
Председатель, уважаемые члены Конституционного Суда, наша сторона поддерживает решение Суда о приглашении товарища Горбачева как свидетеля, и
мы удивлены реакции его на эту, казалось бы, обычную юридическую акцию.
Мы удивлены также и содержанием, и тоном заявления. Мы хотим довести до
сведения Суда, широкой отечественной и мировой общественности, что сторона,
защищающая интересы КПСС и Компартии России, может справиться и, на наш
взгляд, справляется в Суде и без бывшего Генерального секретаря, тем более мы
его не считаем сегодня своим и идейным, и фактическим руководителем. Мы
твердо убеждены в правоте нашего дела, уверены, что Суд подтвердит конституционность КПСС и Компартии России на момент выхода Указов и оценит объективно Указы Президента. Но, на наш взгляд, речь идет о другом, прежде всего
об отношении высших, пусть даже и бывших должностных лиц государства к
новому, одному из высших органов Российской Федерации, в частности, Конституционному Суду. Одно дело декларировать свои идеи правового государства в публичных выступлениях и другое - реально поддерживать первые ростки
становления на примере Конституционного Суда.
Есть вопросы, которые для нас ясны, и мы это подтверждали и в своих выступлениях, и через свидетельские показания пытались убедить Суд. Но, на наш
взгляд, для Суда сегодня являются до конца не выясненными вопросы финансовой политики партии и оказания помощи другим, левым партиям других госу-

дарств, в частности, Соединенных Штатов Америки, Израиля, Германии и других. Вопросы международной деятельности Коммунистической партии, заключения договоров, отношения Политбюро и ЦК КПСС последнего периода к
этим вопросам. Кадровая политика президента, формирование Президентского
совета и новых структур власти и влияние Политбюро и Центрального Комитета партии на кадровый состав этих структур. Это работа над Ново-Огаревским процессом по Союзному договору и участие партии в выработке этого решения. Это взаимодействие Генерального секретаря с Комитетом государственной безопасности и, видимо, целый ряд других вопросов, на которые Суд, видимо, по нашему пониманию, не выработал еще окончательную точку зрения. Я
уже не говорю о долге партийного руководителя перед коммунистами защищать
их честь и достоинство, тем более основная масса коммунистов длительный период верила руководству партии.
Что касается пассажа в заявлении о наших действиях в Суде, я имею в виду
сторону, защищающую интересы и КПСС, и Компартии России, как преднамеренную для дестабилизации общества, то я просто не хотел бы комментировать,
а считаю даже ниже своего достоинства вести речь на эту тему. Это просто подтверждает внутренний мир этого человека и его понимание партийного товарищества. Кстати, живописуя о тех страданиях, которые сейчас испытывает страна,
бывший президент, как всегда, не нашел ни слова для того, чтобы хоть как-то
дать оценку собственной деятельности, ее итогов. Поэтому мы считаем, что приглашение в Суд бывшего Генерального секретаря Горбачева является оправданным, и мы поддерживаем эту точку зрения.
Вместе с тем мы хотели бы, поскольку многие вопросы еще не выяснены,
обратиться к Суду и дополнительно предложить список в качестве свидетелей
таких товарищей, как Крючков В.А. и Чебриков В.М., в части вопросов непосредственной деятельности Комитета государственной безопасности и их взаимосвязи с Центральным Комитетом партии; Лукьянов А.И. - с точки зрения
воздействия Политбюро и Центрального Комитета партии на прямую деятельность Председателя Верховного Совета, Президиума Верховного Совета и в целом Верховного Совета. Пригласить также товарища Павлова - с точки зрения
взаимоотношений Политбюро и Центрального Комитета последнего состава с
правительством, которое он возглавлял (Кабинет министров). Пригласить
также тт. Шенина и Янаева.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что касается последнего Вашего заявления, Валентин Александрович, я думаю, мы это обсудим.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я хотел бы вот на что
обратить внимание в связи с заявлением М.С. Горбачева, вызываемого в качестве свидетеля. Наверное, все обратили внимание на то, что свидетели, которые
выслушиваются Конституционным Судом, не дают подписку об ответственности
за уклонение, за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Они приносят присягу. Это несколько иная процедура, чем то, что предусмотрено действующим уголовным и гражданским судопроизводством. Поэтому, поддерживая позицию товарища Купцова о желательности явки М.С.
Горбачева в Конституционный Суд, я просил бы всех нас проявить максимум
выдержки и сразу не принимать каких-либо резких заявлений по поводу того,
что он изложил в своем письме Конституционному Суду. Ибо это может вступить в определенные противоречия. Конечно, процедура вызова свидетелей и

экспертов, поскольку Закон не содержит полностью разработанного раздела о
процессуальных моментах, не решена. И, повторяю, для меня лично как для
юриста здесь проблема, поскольку у нас действительно свидетели и эксперты
выполняют несколько иную роль, чем в обычном уголовном и гражданском судопроизводстве.
Вот что я хотел изложить.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Наша сторона рассматривает данное заявление свидетеля М.С. Горбачева, во-первых, как отказ свидетеля от явки в Суд, то есть нарушение части
второй статьи 39 Закона Российской Федерации о Конституционном Суде Российской Федерации.
Кроме того, мы рассматриваем это заявление и как проявление неуважения
к Суду, которое выразилось в интерпретации данного судебного процесса как
политического, я цитирую: "зашедшего в тупик, обреченного на конфуз, нацеленного на то, чтобы отвлечь граждан от действительно важных вопросов",
и т.д.
Кроме того, мы рассматриваем данное заявление, данное открытое письмо
как весьма для нас печальное непонимание свидетелем М.С. Горбачевым той истинной роли, которую играет это судебное слушание, и той позиции, которую
занимает в этом процессе наша сторона.
Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что нам представляется для Суда
важным определить: вызывается ли свидетель Горбачев в качестве гражданина
или в качестве должностного лица, поскольку статья 56 Закона Российской Федерации о Конституционном Суде предусматривает различные формы ответственности для граждан и для должностных лиц.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы имеете в виду размеры штрафа?ФЕДОТОВ М.А. Совершенно верно. Я думаю, что здесь дело не в размере
штрафа, а в точной юридической квалификации. Дело в том, что согласно
пункту 5 части первой статьи 56 Закона о Конституционном Суде отказ свидетеля от явки в суд составляет законченный состав правонарушения, а часть вторая статьи 56 устанавливает различные размеры штрафа: до 100 рублей для граждан и до 500 рублей для должностных лиц.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР.
Как уже говорил мой коллега, часть вторая статьи 39 Закона о Конституционном Суде предусматривает обязательность явки свидетеля в Конституционный Суд, если он вызван Судом. Часть первая статьи 8 Закона о Конституционном Суде предусматривает обязательность решений и требований Суда, соответственно и требований о явке в Суд, для граждан. На мой взгляд, гражданин М.С.
Горбачев ничем не отличается от любого другого гражданина Российской Федерации, и то, что в заявлении или в открытом письме, которое сейчас было оглашено, гражданин М.С. Горбачев пытается ставить себе в заслугу, - а именно то,
что он являлся по вызову следователя в следственные органы давать показания,
в Прокуратуру СССР, т.е. обычные обязанности гражданина, - здесь, в этом обращении рассматриваются едва ли не как подвиг гражданина М.С. Горбачева и
его готовность к самопожертвованию.
К сожалению, мы вряд ли можем согласиться с такой трактовкой вопроса.
Вряд ли можно считать уважительной и такую форму обращения к Конституционному Суду, как открытое письмо. Я сейчас не хотел бы вдаваться в анализ со-

держания этого письма, которое также свидетельствует о явном неуважении,
проявленном к Конституционному Суду со стороны гражданина М.С. Горбачева.
С другой стороны, мне хотелось бы отметить, что наша сторона не настаивала на вызове в Суд свидетеля М.С. Горбачева. При этом мы поддерживали
решение Конституционного Суда в той части, если его вызов является необходимым. И поэтому соответственно любые меры, которые предпримет Конституционный Суд в сложившейся ситуации, будут нами восприняты с пониманием.
Мы считаем также необходимым отреагировать на ходатайство бывшего
первого секретаря бывшей Компартии Российской Федерации Купцова, которое
прозвучало сейчас в зале Суда, в связи с обсуждением данного вопроса о вызове
в Суд в качестве свидетелей различных лиц, в том числе и тех, которые находятся в настоящее время под стражей. Данный вопрос, на наш взгляд, уже получил достаточное обсуждение здесь, в зале Конституционного Суда, и, на мой
взгляд, совершенно справедливо эти лица не вызываются в Суд, поскольку их
допрос здесь мог бы создавать совершенно нежелательные последствия для того
конкретного уголовного дела, в рамках которого рассматривается это дело.
Поэтому в этой части заявленного ходатайства представителем, бывшим
первым секретарем бывшей Компартии Российской Федерации, мы возражаем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, только с той поправкой, видимо, что В.М. Чебриков уже не под стражей.
МАКАРОВ A.M. Да, он не под стражей, я знаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, прошу вас высказаться по данному вопросу, какие есть у вас суждения.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Я хотел бы начать со статьи 67 Конституции, где, на
мой взгляд, содержится конституционная обязанность гражданина давать свидетельские показания.
Хотел бы также напомнить часть первую статьи 2 Закона о Конституционном Суде, где говорится, что Конституционный Суд обязан обеспечить верховенство и непосредственное действие Конституции Российской Федерации.
Я думаю, уместно вспомнить часть восьмую статьи 34 Закона о Конституционном Суде, где говорится, что нарушение порядка заседаний Конституционного Суда, пренебрежение к принятым в Конституционном Суде правилам влекут установленную законом ответственность. Причем, обратите внимание, законом с маленькой буквы, и если, так сказать, это обычное правило законодательной техники, подзаконным является не Закон о Конституционном Суде, а
закон в широком смысле - законодательство Российской Федерации. И в этом
смысле, я думаю, невыполнение свидетелем Горбачевым его конституционных
обязанностей дает нам право применить достаточно жесткие правовые рычаги,
включая и меру уголовной ответственности, для обеспечения выполнения свидетелем его конституционной обязанности.
Я хочу напомнить правила статьи 182 Уголовного кодекса. Я хочу напомнить нормы о принудительном приводе, которые содержатся в Законе о милиции. И думаю, что мы обязаны будем использовать все эти правовые рычаги.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. В этом документе очень много слов, но один смысл мало смысла, смысл в оскорблении не только Конституционного Суда, но и
Конституции, явное неуважение Конституции. Гражданин М.С. Горбачев, как я
в этом убежден, становится в роль какой-то третьей силы, какого-то китайского
мифического существа, которое наблюдает, якобы, за схваткой двух тигров.

Здесь же даются искаженные оценки, оскорбительные оценки позиции Конституционного Суда, и, если говорить, то здесь инициируется какой-то большой
политический скандал, не иначе, граничащий с клеветой.
Я хотел бы, уважаемые коллеги, напомнить, что в соответствии со статьей
34 Конституции Российской Федерации - все равны перед законом и судом, так
записано. И далее: вне зависимости от должностного положения, принадлежности к общественным объединениям и от убеждений, и там другие критерии.
Далее. Гражданин М.С. Горбачев обязан в соответствии со статьей 67 Конституции соблюдать Конституцию и законы.
И далее, статья 67 определяет, кто и в каких случаях освобождается от конституционной обязанности давать показания. Это, прежде всего, обвиняемый в
отношении самого себя, его близкие родственники, - перечислены в Конституции. Следовательно, из статьи 67 следует, что это конституционная обязанность
дать показания.
Я хотел бы об этом вам, уважаемые коллеги, просто напомнить.
Далее. Обязанность гражданина М.С. Горбачева в соответствии с пунктом
2 статьи 39 Закона о Конституционном Суде как свидетеля явиться по вызову,
дать правдивые показания и ответить на вопросы. Это пунктуальное и дословное утверждение.
Таким образом, я убежден, что гражданин М.С. Горбачев прежде всего как
гражданин России, а затем как вице-президент, как бывший лидер Коммунистической Партии Советского Союза, как идеолог провозглашенной им концепции
построения правового государства, на чем он неоднократно строит свои выступления и на Западе, и внутри, и в публикациях, и сейчас, умышленно и осознанно отказывается исполнять предписания Конституции, законов Российской
Федерации и поэтому я считаю, что мы обязаны не только обсудить и принять
сегодня очень однозначное решение о последствиях, но, кроме того, довести все
это до лидеров мирового сообщества, поскольку это имеет большие правовые
последствия.
Секретарь РУДКИН Ю.Д. Уважаемые коллеги, уважаемые представители
сторон, поскольку я неоднократно в этом зале ставил вопрос о вызове гражданина М.С. Горбачева на судебное заседание, то я вновь настаиваю на том, чтобы
гражданин М.С. Горбачев был вызван в данное судебное заседание. И это не
просто прихоть моя как судьи, поскольку в процессе рассмотрения данного дела
мы не получили подкрепления многим фактам, которые так и не могли получить
как от представителей сторон, так и от свидетелей, и если эти факты не будут установлены в данном Суде, то я, например, не установив истину, вряд ли смогу
голосовать при определении решения по данному вопросу.
И здесь вряд ли стоит считать, что это какие-то политические амбиции судей либо политические амбиции сторон. Нет. Явка М.С. Горбачева должна быть
признана обязательной. Считаю, что если гражданин М.С. Горбачев не исполнит свой конституционный долг, то, я думаю, у Конституционного Суда есть все
рычаги, которые бы способствовали его приводу, пусть даже, как он сам говорил, в наручниках, в заседание Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Дмитриевич, только дело в том,
что ведь сама по себе явка его в наручниках ничего не дает, потому что в этой же
фразе он сказал, что если даже приведут в наручниках, ничего не скажу.
Судья ТИУНОВ О.И. Я полагаю, что гражданин М.С. Горбачев превратил
вопрос о его явке в Конституционный Суд в качестве свидетеля в какую-то, мо-

жет быть, надуманную, странную проблему. И под прикрытием разговора о том,
что здесь идет якобы какой-то политический процесс, мне кажется, сам М.С.
Горбачев этим самым пытается создавать какую-то политику.
Все знают, все, кто присутствует в заседаниях, что как раз наша задача
была и есть, и мы ведем именно так дело, чтобы не допускать политических каких-то спектров и аспектов, а заниматься чисто юридическими проблемами, что
мы и делаем.
Поэтому я полагаю, что то решение, которое принято у нас о вызове М.С.
Горбачева в Конституционный Суд, должно быть нами подтверждено, и как
свидетель он должен, во-первых, явиться по вызову, во-вторых, как сказано в
Законе, дать правдивые показания, то есть все известное по делу, ничего не
утаивая и не прибавляя, в-третьих, если это необходимо, представить необходимые материалы, это тоже все в Законе записано, и, в-четвертых, ответить на вопросы. И, в общем-то, это обычные обязанности любого гражданина Российской Федерации. Я думаю, что мы не можем от этих обязанностей кого-то освобождать, для кого-то делать исключение.
Что касается методологии самого вопроса, то я думаю, что, помимо нашего
публичного обсуждения вопроса, решение, которое мы будем выносить уже в
письменном виде, можно сделать в закрытом заседании, учитывая, что надо
точно текст отработать, а для этого требуется дополнительное время.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я бы не хотел называть
М.С. Горбачева гражданином, потому что это связано с каким-то акцентом уголовного судопроизводства, поэтому я буду называть Михаила Сергеевича господином Горбачевым.
Даже если согласиться с оценками господина Горбачева, которые он дал
Суду и судоговорению в его открытом письме, на мой взгляд, с правовой и, тем
более, моральной точки зрения, он был обязан явиться в Конституционный Суд,
как он его сам квалифицирует - демократический институт, демократический
орган, который он уважает. А тем более, я думаю, вот эти оценки основываются
на какой-то искаженной информации, которая ему предоставлена. Я напоминаю
слова Председателя о том, что мы не видели господина Горбачева в зале судебного заседания; и почему у него такие выводы: это политический процесс, что
процесс зашел в тупик? Наоборот, большинство средств массовой информации
подчеркивает, что никакой сенсационности нет, хотя и ожидали в начале судебного процесса, что процесс стал подлинно юридическим процессом, где представляются доказательства, идет оценка, устанавливаются фактические обстоятельства и т.д., то есть все то, что характеризует подлинно юридический процесс.
Поэтому я не понимаю, почему вот так определено судебное разбирательство,
что якобы идет суд над историей. Мы постоянно ограничиваем и пресекаем выступления тех, кто, может быть, хотел сделать это. Я полагаю, что если господин
Горбачев явится в Суд, то Суд примет все меры, чтобы защитить его права и законные интересы как свидетеля. И если будут ему задаваться вопросы, выходящие за предмет судебного рассмотрения, то они будут сниматься. Я гарантирую
от имени своих коллег и от себя лично, я думаю, Председатель согласится с этим,
что Суд все сделает, чтобы этот процесс вообще ни на йоту не походил на политический процесс.
Я поддерживаю мнения коллег о том, что необходимо повторить вызов
господина Горбачева в судебное заседание и строго предупредить о возможных
последствиях его неявки.

Судья КОНОНОВ A.JI. Я не был сторонником вызова М.С. Горбачева
сюда, поэтому я не очень переживаю, что он отказался сюда явиться. Но я переживаю по другому поводу. Вот это обращение, которое он сюда направил, однозначно говорит о том, что он отказывается от дачи свидетельских показаний.
Закон наш не допускает таких вариантов, за некоторым исключением, и однозначно говорит об ответственности за такие действия.
Судя по тому, что здесь написано, я не хочу повторять и анализировать,
хочу только отметить, что лексика, которая здесь есть, вряд ли достойна политического деятеля такого уровня, каким мы считали его, что здесь, вместо доводов и объяснений мотивов, содержится скорее всего явное неуважение к Суду,
оскорбительные выводы и некорректные оценки, которые носят демонстративный характер. И никакой нравственной позиции я здесь тоже не вижу. Я понимаю, скажем, когда отец отказывается давать обвинительные показания в отношении сына или муж в отношении жены, здесь есть коллизия между этикой и законом, это понятно. А тут чистая демагогия вместо нравственной позиции. Я не
вижу никакого смысла еще раз повторять наши предупреждения, наши увещевания и вызывать его сюда даже в наручниках, раз он отказался давать показания,
потому что не пытки же мы будем здесь применять.
У нас есть решение, его дает нам Закон о Конституционном Суде. Это, вопервых, штраф за оскорбительное обращение в адрес Суда и за неявку в Суд.
И, во-вторых, я думаю, что мы вполне можем поставить вопрос перед Генеральным прокурором о возбуждении уголовного дела по статье 182 Уголовного
кодекса за отказ свидетеля от дачи показаний. То, что нет такого предупреждения в тексте нашей присяги, рассчитано только на то, что люди грамотные сюда
приходят (и свидетели, и эксперты) и знают уголовный закон.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Как известно, я тоже был одним из инициаторов вызова дополнительных свидетелей, моя позиция не изменилась, я об этом
заявлял уже коллегам.
Я хотел бы высказать одно такое соображение. Хотелось бы, чтобы наш
Суд был мягким и гуманным. Если так посмотреть, можно сказать: ну, вот не
хочет человек исполнять свой гражданский долг (как известно, свидетельствовать в Суде - это гражданский долг любого человека) и Бог с ним. Суд, может
быть, действительно должен бьпъ мягким и гуманным, но Суд не может бьггь
мягкотелым, иначе, по моему мнению, это не суд, какой бы суд не был по своему
названию.
Поэтому я согласен с теми коллегами, которые считают явку М.С. Горбачева обязательной в наш Суд, и с теми юридическими последствиями, которые
здесь назывались, в том числе и о приводе свидетеля в случае его отказа явиться.
Я думаю, что у нас было много разговоров об аналогии права, норм, поскольку в нашем Законе нет решения по этому поводу, здесь применимы общепроцессуальные положения, и можно будет использовать такой механизм для
выполнения нашего решения.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Как Вам известно, вопрос о необходимости приглашения в судебное заседание свидетелей М.С. Горбачева, А.Н. Яковлева, некоторых других я для себя всегда оставлял открытым. В зависимости от степени
выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. На сегодняшней стадии, несмотря на то, что опрошено многочисленное число свидетелей, экспертов, у меня еще остается ряд вопросов. Поэтому я присоединился к

ходатайству коллег Ю.Д. Рудкина, Г.А. Гаджиева о необходимости вызова этих
товарищей.
В этой связи я считаю необходимым подтвердить ранее принятое нами решение об обязательном участии в нашем судебном заседании свидетеля
М.С. Горбачева. Меня, откровенно говоря, очень удивило его открытое письмо.
С одной стороны, его можно как бывшего политического и государственного
деятеля и как гражданина понять, что он озабочен судьбой государства. Но с
другой стороны, вызывает недоумение его искаженное восприятие тех процессов, которые происходят здесь, в стенах нашего Конституционного Суда, где,
правильно сказал коллега Витрук Н.В., он ни разу не был, и мы его не видели.
Какой информацией на этот счет он располагает, мы не знаем. Вызывает
недоумение и то обращение, и та констатация фактов, с которой он обращается к
Суду. В этой связи, как я уже сказал, считаю необходимым подтвердить наше
решение, обязать его явкой. А то, что касается мер возможного воздействия в
случае неявки его в Суд, я думаю, они прямо сформулированы в Законе, и в этой
связи хотелось бы напомнить Вам, уважаемые коллеги, и часть четвертую статьи
42, и часть пятую статьи 56, о которой уже упоминал представитель Президента.
Судья ЛУЧИН В.О. Я думаю, что М.С. Горбачев проявил не только явное
неуважение к Конституционному Суду, но и циничное отношение в тех выражениях, которые мы могли прочитать в его обращении. И я полагаю, что мы очень
долго без всяких оснований делали для Генерального секретаря, а затем и президента всевозможные исключения, ставя его по существу в привилегированное
положение и возлагая на него надежды, которых он никогда не мог осуществить.
А в этом конкретном, частном случае, я полагаю, что мы имеем все основания добиться того, чтобы он явился в Конституционный Суд и выполнил свои
обязанности, которые вытекают и из Конституции, и из Закона о Конституционном Суде Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Поскольку в открытом письме М.С.
Горбачев ссылается на встречу со мной, которая состоялась, и! можно было бы
бесконечно о ней много говорить, о разных нюансах этой встречи. Но я хочу
сказать, что на этой встрече я сказал Михаилу Сергеевичу, что вопрос о вызове
его в качестве свидетеля будет решать Суд, а не Председатель, это естественно, и
Закон недвусмысленно на этот счет сформулирован.
Вы затронули, уважаемые коллеги, многие вопросы, и представители сторон об этом сказали, но я бы сказал следующее. К М.С. Горбачеву относятся поразному, мы знаем это из печати, из устных бесед. И я просто размышляю над
тем, что он сделал сейчас своим письмом, этим демонстративным вызовом Суду,
заявив попутно еще, что если явится даже в наручниках, ничего не скажет, я вот
думаю, как и зачем он это сделал? Думаю, если бы я был противником Михаила
Сергеевича, то я просто послал бы своего лазутчика, условно говоря, и внушил
бы ему мысль убедить Михаила Сергеевича выступить именно с подобного рода
утверждением. Наручники, о чем Вы говорили, принудительный вызов, Закон о
милиции, кстати, можем вспомнить. Там тоже есть, по-моему, статья определенная и т.д.
Вы знаете, это может быть все такое незначащее по сравнению с тем, что он
сделал для тех, кто прежде всего его любит. Это для цивилизованной общественности за рубежом. Может быть, я думаю, призадумается, как так, человек,
который призывает к строительству правового государства, первым подает демонстративный пример и вызов не просто Суду, это вызов российской общест-

венности, россиянам. Причем вызов подается бывшим президентом и бывшим
Генеральным секретарем, который в прошлые, совсем недавние времена был облечен такой властью, которой, по-моему, не обладал ни один фараон и никакой
другой властитель на протяжении всех времен. Это опасный прецедент, я скажу.
Я считаю, что это знак беды.
Если человек такого уровня обращается так к Конституционному Суду и
делает этот демонстративный вызов, то я тоже начинаю размышлять: а сумеем
ли мы построить правовое государство, если наиболее активная часть, а М.С.
Горбачев, по-моему, относит себя к такой части, политически активного населения встанет на эту позицию, я думаю, что это будет смерть для России. С этой
точки зрения я просто удивлен и поражен этими действиями и заявлением М.С.
Горбачева.
Я считаю, что, очевидно, мы, может быть, должны принять дополнительное
решение в связи с этим обращением, в котором надо было' бы предупредить свидетеля М.С. Горбачева о недопустимости направления в Конституционный Суд
оскорбительных обращений и антиконституционных утверждений и о неправомерности использования, я бы сказал, средств массовой информации для высказывания голословных обвинений в адрес кого бы то ни было.
Вот буквально сейчас мне сказали, что была пресс-конференция, где опять
все было повторено. Я не хотел бы, чтобы нас рассматривали как людей, которые занимаются сыскной деятельностью: что там сказал Михаил Сергеевич? Он,
по-моему, сказал все уже. И достаточно много.
Я думаю, что надо напомнить свидетелю М.С. Горбачеву о том, что он вызывается в Конституционный Суд для дачи показаний по делу о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации и конституционности КПСС и Российской коммунистической партии.
Ведь в соответствии с Конституцией, Законом он обязан явиться по вызову
и не вправе как гражданин Российской Федерации уклониться от исполнения Закона. Вопрос другой - как дальше нам действовать? Мне кажется, это второй
этап.
Если не придет он, я думаю, мы вынуждены будем вернуться к этому вопросу, потому что мы принимали решение. Если даже мы к этому никогда не
вернемся, вот Михаил Сергеевич говорит о суде истории, может быть, я ошибусь, но уверен, что если будут судить нас уже, я имею в виду с позиции суда истории, то я думаю, что эти слова уже теперь на века войдут, что был бывший
президент и бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС, который своими действиями и обращениями фактически дал, я думаю, это первый публичный пример
тому, что можно игнорировать Конституционный Суд. Даже Президент Российской Федерации, Указ которого мы отменили, я могу представить его психологические переживания, публично и демонстративно заявил о том, что он подчиняется решению Конституционного Суда.
Я думаю, что мы, наверно, подтверждаем свое решение о вызове свидетеля
М.С. Горбачева, и в случае его неявки тогда мы, видимо, вернемся к этому вопросу.
Но, поскольку, как я понимаю, он заявил о том, что не явится, я думаю, что
это, наверно, не послужит нам препятствием к тому, чтобы начать выслушивание свидетелей, уже приглашенных.

Судья ЛУЧИН В.О. Секретарь Конституционного Суда в силу его официального положения в соответствии с Законом обязан обеспечить реализацию
нашего решения.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы закончили выслушивание объявленных экспертов.
Теперь мы должны определить, можем ли мы завтра начать выслушивание
свидетелей. Давайте мы сначала определим один вопрос: достаточно ли для нас
выслушивания экспертов и достаточно ли мы прошли эту стадию на данный
момент, чтобы приступить к выслушиванию дополнительных свидетелей. Или
что-то осталось у вас, коллеги? Виктор Осипович, так я понял, что мы вообще
никогда не поставим точку? И не ставим. У нас есть процедурные формы, предусмотренные Законом, что мы можем вернуться и к этому вопросу, если посчитаем, что это еще как-то должно проясниться. Значит, выслушиваем свидетелей.
Другой вопрос возникает, нужно ли нам уточнять темы, которые мы хотим
обозначить? Тогда, с Вашего позволения, Юрий Дмитриевич уже вызвал свидетелей, и свидетели подтвердили свою готовность выступить на Суде и ответить
на вопросы Суда и участников процесса. Кроме одного, о котором сейчас шла
речь. Все остальные свидетели, которых мы приглашали, сказали, что они
явятся, и даже если бы мы их не вызвали, то они все равно нас стали бы просить
о возможности здесь выступить в качестве свидетелей.
Я могу информировать Суд. В.М. Фалин был извещен о намерении Суда
выслушать его в качестве свидетеля и согласился выступить в таком качестве, но
он занят в некоторых делах, так я понял. Он здесь согласился появиться и обозначил некоторые сроки - 7-8 октября, но я не думаю, что это надо рассматривать как ультиматум свидетеля. Мы должны просто, наверное, как-то учесть это.
Поэтому, с Вашего позволения, Председатель и Секретарь Конституционного
Суда направили телеграмму в Федеративную Республику Германию о том, что
мы приглашаем его на 7-8 октября выступить в качестве свидетеля. Устраивает
вас? Хорошо.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Может быть, после того, когда будут заслушаны
приглашенные свидетели, решить дополнительно вопрос о необходимости заслушивания дополнительных экспертов с учетом того, что мы получим от свидетелей. Поэтому вовсе не исключена наша корректировка некоторых вопросов,
которые будут заданы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Васильевич, это право Суда, и
я думаю, что никто его не перечеркивал, по-моему, и стороны не хотят настаивать на том, чтобы мы не возвращались к экспертам, вообще закрыть навсегда
эту дверь.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. Я бы хотел уточнить список выступающих свидетелей.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы напоминаем, что пригласили свидетелей и объявляли этот список: это свидетели Вадим Викторович Бакатин, Аркадий Иванович Вольский, Михаил Сергеевич Горбачев, Александр Сергеевич
Дзасохов, Владимир Иванович Долгих, Егор Кузьмич Лигачев, Юрий Алексеевич Манаенков, Виктор Максимович Мишин, Лев Александрович Пономарев,
Иван Кузьмич Полозков, Николай Иванович Рыжков, Валентин Михайлович
Фалин, Александр Николаевич Яковлев.
Учитывая пожелания свидетелей, состояние их занятости по дням, так что
мы явно не успеем всех выслушать в один день, на 30 сентября, то есть завтра, на

среду, Суд приглашает свидетелей: Аркадия Ивановича Вольского, Егора Кузьмича Лигачева, Владимира Ивановича Долгих, Льва Александровича Пономарева, Виктора Максимовича Мишина.
Я заранее приношу извинения свидетелям, если мы не сумеем выслушать
всех вместе. Просто с запасом мы вызываем, завтра будет видно, в каком темпе
все это пойдет.
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Суд, я хотел бы также обратить внимание на
вопрос о фактах проявления неуважения к Конституционному Суду. Об этом сегодня уже говорилось применительно к открытому письму свидетеля М.С. Горбачева, об этом сегодня говорил представитель другой стороны по поводу выступления по телевидению С.С. Сулакшина. Я также хотел бы затронуть эту
тему в своем очень коротком заявлении по поводу сегодняшней публикации в
газете "Правда". Она подписана не Степаном Степановичем Сулакшиным, который не является участником процесса по данному делу, она не подписана М.С.
Горбачевым, который также не является участником процесса по данному делу,
а только лишь свидетелем, а она подписана непосредственно представителями
сторон, участвующими в деле: Зоркальцевым, Купцовым, Рыбкиным, Зюгановым, Соколовым, а также экспертом Осадчим.
В этой публикации под достаточно красноречивым названием: "Возродим
обновленную партию коммунистов" содержится план восстановления КПСС и
Компартии РСФСР. Причем здесь, в частности, говорится о том, что только
сами коммунисты, их высшие органы - партийные съезды могут решить вопрос
о судьбе Компартии РСФСР и КПСС. Тем самым Конституционному Суду отказано в праве рассматривать вопрос о конституционности КПСС и Компартии
РСФСР.
Кроме того, в этой статье написано, в частности, я цитирую: "Свое видение
событий мы высказывали на заседании Конституционного Суда и вне его, но
наши выступления замалчиваются. Полномочные представители партий коммунистической и социалистической ориентации должны быть приглашены для участия в работе пленума ЦК Компартии РСФСР и вместе с членами ЦК КПСС от
Российской Федерации, депутатской фракции "Коммунисты России" образовать
оргкомитет по подготовке съезда (конференции) коммунистов России". Заканчивается этот материал словами: "Мы действуем в соответствии с Уставом партии
и Конституцией Российской Федерации. Восстановление деятельности Компартии России - не самоцель".
Мы считаем, что в данном случае подписавшие этот материал представители стороны, представители КПСС и Компартии РСФСР, а также представители депутатов, ходатайствующих по проверке конституционности Указов Президента, проявили неуважение к Суду и, более того, проявили тем самым давление на Суд, а также призыв к нарушению Указов Президента, которые, как явствует из законодательства, обладают презумпцией конституционности до момента их признания неконституционными и, следовательно, подлежат исполнению.
Мы бы считали целесообразным, чтобы Конституционный Суд отреагировал на эту публикацию.

Кроме того, мы хотим обратить внимание Конституционного Суда на то,
что уже, я надеюсь, без участия представителей сторон, участвующих в нашем
процессе, тем не менее имеют место и другие факты грубого нарушения Указов
Президента. Сегодня Агентство "ИТАР-ТАСС" передало следующий материал:
Минск, 28 сентября. В минувшие выходные в столице Белоруссии в условиях
глубокой конспирации прошло первое совещание политического консультативного Совета коммунистов СНГ. Созданный летом политический консультативный Совет коммунистических и рабочих партий бывшего Союза собрался в столице СНГ, чтобы уяснить позиции друг друга и скоординировать свою деятельность.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я, может бьггь, на слух не уловил, что
касается последнего сообщения, то коммунисты СНГ, по-моему, могут собираться и в Минске, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Алма-Ате, это их дело
и законное право, мне кажется. Вопрос другой, если Вы ставите его в той плоскости, что для того, чтобы возродить именно КПСС и Коммунистическую партию РСФСР в прежнем виде - это другой вопрос. Но я, откровенно говоря, не
понял отчетливо Ваше последнее сообщение.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
Указов о КПСС и КП РСФСР. Я благодарен Михаилу Александровичу за то,
что он обратил внимание Конституционного Суда и всех присутствующих на
скромное заявление. Я даже не рассчитывал на это. Вообще можно было бы это
заявление приобщить к материалам Суда, ибо оно как раз и направлено на то,
чтобы процесс воссоздания партии определить в русло тех процессов, которые
происходят в этом Суде. Оно не нарушает наших договоренностей, что прозвучало в выступлении В.А. Купцова здесь в Суде и И.П. Рыбкина в своем ходатайстве. В связи с тем, что сейчас готовится известная вам X X Конференция КПСС,
мы решили выступить с таким сообщением и показать наше видение в создании
партии, наше видение как раз участников и представителей сторон в Конституционном Суде. И мы неслучайно там подчеркнули, что мы видим создание Компартии РСФСР именно на основе Конституции и Устава КПСС, который предусматривает законное воссоздание этой партии. И ничего другого не имели в
виду. Я еще раз прошу, вот открытое письмо есть, мы его можем приобщить к
материалам заседания Конституционного Суда, и судьи, ознакомившись с его
содержанием, поймут, что это и необходимый, и достаточный документ для того,
чтобы разрядить создавшуюся ситуацию.
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке Указов о КПСС и КП РСФСР. У меня только коротенькая просьба. Я
прошу уточнить, наша сторона не совсем уяснила решение Конституционного
Суда в отношении Вишнякова В.Г. Я понял так, что он только был лишен возможности выступать в Конституционном Суде сегодня, а завтра это ограничение
уже не действует.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы мне подсказали
очень хороший выход. Я уважительно отношусь к профессору Вишнякову и, конечно, лишить его слова навсегда - это было бы просто признаком неуважения.
Я думаю, что если мы требуем от М.С. Горбачева уважать Конституционный
Суд, я думаю, что можно было потребовать от Председателя то же самое по отношению к профессору, если бы Председатель зарвался. Я далек от этих амбиций, просто мне хотелось, чтобы профессор Вишняков на сегодня остудил свой
пыл, а завтра он может с новой энергией приняться за свои дела.

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Я хотел бы уточнить один чисто организационный вопрос. Дело
в том, что по существу сегодня мы несколько неожиданно, может быть, на данном этапе закончили стадию выслушивания экспертов. Может быть, мы к ней
вернемся, но сегодня это достаточно определенный переход к стадии выслушивания свидетелей. Между тем, в списке экспертов, даже вызванных судом, еще
остались эксперты, которые не были выслушаны. И, естественно, готовясь, а
стороны, как Вы сами понимаете, готовятся к тому, чтобы наиболее эффективно
действовать в судебном заседании, мы, в общем-то, рассчитывали, что, может
быть, завтрашний день еще это будут вопросы, связанные с заслушиванием эксперта Пивоварова, он был приглашен Судом, и эксперта Барабашева. Поэтому
мы хотели бы просить Суд, если это будет возможным, объявить перерыв на
один день просто для того, чтобы мы могли лучше подготовиться к выслушиванию свидетелей, поскольку это действительно позволило бы эту деятельность
сделать более эффективной и, может быть, как-то уточнить вопросы, не повторяться и т.д. Это просто наша просьба к Конституционному Суду.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Насчет эксперта Пивоварова, раз уж
Вы затронули, я вынужден отреагировать. Эксперт Пивоваров вызывался, он не
пришел на заседание Конституционного Суда. Более того, это был коллективный отзыв, и мы предпринимали попытки любого из этой экспертной группы
пригласить и озвучить этот текст. Но стороны же имеют возможность ознакомиться с этим текстом.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! У нас
нет никаких претензий по поводу того, что не было эксперта Пивоварова. Мы
говорим об этом только с точки зрения того, что просто по времени мы не рассчитывали, что уже с завтрашнего дня начнутся свидетели. Только из этих соображений.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Просто стороны невнимательно следили за состоянием Конституционного Суда, за судьями. Если бы вы следили
внимательно, то вы бы заметили и это для вас было бы менее неожиданным.
Андрей Михайлович, я уже сказал, мы не закрываем дорогу навсегда для
экспертиз. Если мы посчитаем необходимым, посоветовавшись с вами, что-то не
прояснено и какие-то вопросы, мне не хотелось бы повторять те ошибки, которые были в значительной степени, точнее, сбои, когда мы выслушивали экспертов просто экспромтом. Надо, наверное, сформулировать тогда конкретные вопросы к конкретным экспертам, по конкретным заключениям, что мы еще не услышали и что еще нуждается в прояснении.
МАКАРОВ A.M. Мы полностью согласны с Вами. Наш вопрос совершенно
в другом. Мы просто просим дать нам возможность один день на подготовку.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, я уже сказал. Теперь о свидетелях. Уважаемые коллеги, прозвучало такое пожелание на день сделать перерыв. Но мы уже на завтра вызвали свидетелей. Давайте мы завтра начнем все же выслушивание свидетелей; если мы поймем, что как-то мы не готовы
к этому, я думаю, по ходу тогда сориентируемся.

Двадцать восьмой день 30 сентября 1992 года
Заявление Макарова A.M., представителя стороны, ходатайствующей
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР
Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые члены Конституционного Суда! Вчера обсуждался вопрос о так называемом открытом
письме в Конституционный Суд бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС
Горбачева, и позиция Горбачева была признана, как я понимаю, проявлением
неуважения к Суду.
Мы получили информацию о позиции свидетеля Фалина, явка которого в
Суд была признана Конституционным Судом обязательной. По нашим каналам
мы получили информацию, что Фалин выдвигает семь условий своей явки в
Конституционный Суд.
Первое: что Конституционный Суд предоставит ему билеты на полет до
Москвы и обратно в ФРГ.
Второе: Конституционный Суд должен взять на себя расходы по его пребыванию в Москве.
Третье: Конституционный Суд компенсирует ему потери и другие финансовые неудобства, которые он будет нести в связи с его вынужденным отсутствием
в ФРГ.
Я так понимаю, что это - упущенная выгода.
Четвертое: обеспечить ему в Москве соответствующее медицинское обслуживание.
Пятое: Конституционный Суд должен дать ему официальные гарантии относительно беспрепятственного возвращения в ФРГ, так как имеется ряд контрактов на чтение лекций в вузах ФРГ.
Шестое: Конституционный Суд официально передает ему справку о том,
будет ли выступать Горбачев.
Седьмое: Конституционный Суд должен направлять ему все сообщения
Конституционного Суда, его касающиеся.
На таких условиях свидетель Фалин готов предстать, как я понимаю, перед
Конституционным Судом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей-Михайлович, у меня вопрос:
Фалин - гражданин Российской Федерации ?
МАКАРОВ A.M. Да, Фалин - гражданин Российской Федерации.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Кем он является в ФРГ? Он что - пенсионер, официальный представитель ? В качестве кого он находится в ФРГ?
МАКАРОВ A.M. Фалин получил дипломатический паспорт, который находится у него и до сих пор, как народный депутат СССР. При этом согласие
Верховного Совета на выезд в Ф Р Г давалось 13 декабря 1991 года, тогда он был
командирован Верховным Советом на год для работы над проектом по контракту совместно с институтом современной истории в Мюнхене.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это ему Верховный Совет СССР поручил?
МАКАРОВ A.M. Да. Но 13 декабря.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Каково теперь его состояние? Он что,
там собирает СССР или что еще делает ?

МАКАРОВ A.M. Дело в том, что известно - 13 декабря Верховный Совет
не мог уже дать никаких поручений, потому что он уже не заседал, и поэтому тут
вопрос поручения очень сомнителен. Но никаких других информаций, кроме информации, исходящей от самого Фалина, которую он опубликовал в прессе, в
частности, в "Московских новостях", естественно, нет. Только ему известно, на
какие средства он там существует и чем занимается. Однако такие условия Фалиным выдвигаются. При этом он требует, чтобы ответ ему был дан немедленно,
как можно быстрее, так как 5 и 6 октября он будет в Австрии и его вылет в Москву возможен 7 октября из Мюнхена, где он, как он пишет, должен получить
билет.
Вот те обязательные условия Конституционному Суду, которые выдвигаются другим свидетелем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь уже начались поправки. Фалин
готов был седьмого здесь выступить - теперь он говорит о том, что седьмого
только вылетит, и причем жесткие цифры ставит.
МАКАРОВ A.M. Кроме того, если позволите, в этой связи. Насколько мы
понимаем законы, в частности статья 33 Закона о Конституционном Суде, вообще позволяют отложить дело до вызова свидетеля, явка которого признана
обязательной. Мы, естественно, ни в коей степени не просим об этом Суд, но вот
именно в связи с необходимостью уточнения целого ряда вопросов, я думаю, и
уточнения той реакции, которую вызвали вчерашние решения Суда, уточнения
вопросов, связанных с вызовом свидетеля Фалина и, наконец, - я хотел бы просто еще раз вернуться к тому ходатайству, которое мы заявляли вчера - для того,
чтобы все стороны могли лучше подготовиться к этой новой стадии процесса,
мы просим Конституционный Суд о перерыве на два, если можно, три дня.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я же говорил, что вчерашнее заявление
Михаила Сергеевича показательное. После этого почему же другим не подражать и не ставить условия Конституционному Суду. По-моему, это дело приобретает обвальный характер.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР.
Уважаемый Председатель! Уважаемые члены Конституционного Суда! Мы
возражаем против такой постановки вопроса нашими процессуальными оппонентами.
Речь идет о согласованной позиции и принятом решении о продолжении
работы Суда с теми свидетелями, которых мы ранее оговорили. У нас есть время
работы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы возражаете против чего: против вызова Фалина или против перерыва?
КУПЦОВ В.А. Против перерыва. Это первое. Во-вторых, мы не знаем, какие же источники, кого представляет товарищ Макаров. Он же адвокат группы
депутатов. Значит, депутаты получили, мы так понимаем, какое-то персональное
послание товарища Фалина, в котором он им разъясняет свою позицию. Мы такого документа не имеем. Если Суд имеет такой документ, мы просили бы ознакомить нас, чтобы мы могли сами сориентироваться в этом вопросе.
Наша сторона настаивает на продолжении рассмотрения вопросов в оговоренном порядке.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Валентин Александрович, я могу подтвердить условия, которые выдвигает Фалин. У меня есть соответствующая информация об этом.

КУПЦОВ В.А. Просто передайте нам текст.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, я могу это официально подтвердить
здесь, на заседании. Передать Вам текст я никакой не могу, но я надеюсь, что
если дойдет до того, чтобы подвергнуть сомнению слова Председателя, - у меня
есть подтверждение этого. Это удовлетворяет Вас?
КУПЦОВ В.А. Валерий Дмитриевич, мы доверяем полностью Председателю. Но вопрос этот ставит сторона, они располагают этим документом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, очевидно, они располагают, я думаю.
КУПЦОВ В.А. Пусть передадут в Суд, пусть передадут нам.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Наверное, я думаю, есть какие-то официальные каналы, через президентские структуры? Андрей Михайлович, так я
понял?
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, та
информация, о которой мы сейчас говорили, - это информация, исходящая от
самого Фалина. Как я понимаю, Суд располагает этой информацией.
В данном случае я выступаю по поручению моих коллег, просто чтобы не
повторять это два раза.
Единственное, что хотелось бы просто добавить: честно говоря, нам не совсем понятна позиция уважаемого бывшего секретаря Компартии России в данном вопросе, потому что создается впечатление, что именно противоположная
сторона решает вопрос о том, кого из свидетелей допрашивать в Суде, а кому не
являться в Суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу не полемизировать на эту
тему, потому что она беспредметна. Все решает Суд, а не сторона.
Уважаемые коллеги, я думаю, чтобы нам не затягивать этот вопрос, ситуация ясна для нас - нам надо решить, прежде всего, признаем ли мы явку свидетеля Фалина обязательной, и в зависимости от этого мы уже должны тогда действовать. Если мы можем обойтись без него - это один вопрос. Если мы считаем,
что он должен быть в силу тех знаний, которыми он, возможно, располагает, как
об этом написано и в "Известиях", - тогда мы должны решать этот вопрос.
Всякие условия, которые свидетель ставит, что он явится только в том случае, если Горбачев будет, завтра он скажет, что явится только тогда, если трое
членов Суда будут выведены из состава - это, по-моему, вообще неправомерная
постановка со стороны свидетеля.
Давайте решим этот вопрос. Считаем ли мы явку Фалина обязательной вот первое, что нужно решить, мне кажется.
Пожалуйста, прошу вас высказаться.
Судья КОНОНОВ А.Л. Нет.
Судья ОЛЕЙНИК В.И. Считаю явку обязательной.
Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Обязательной.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Не считаю обязательной.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не обязательной.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Без явки Фалина мы не можем установить
финансовые дела, которые совершала, будем так говорить, Коммунистическая
партия.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я не вижу в этом ни малейшей необходимости. Было
бы хорошо, если бы он явился. Однако я не полагаю, что мы должны в какой бы

то ни было мере продолжение нашего процесса ставить в зависимость от того,
явится Фалин или нет.
Мы решаем вопрос о конституционности КПСС и Компартии Российской
Федерации. И если исходить из смысла статьи 7 нашей Конституции, я не думаю,
чтобы вот эти финансовые проблемы и финансовые отношения КПСС и Компартии РСФСР имели сколько-нибудь решающее значение для решения вопроса
о конституционности либо неконституционности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но Вы считаете, что его надо вызвать?
Или вообще не вызывать?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Я полагаю, что мы можем его вызвать как свидетеля,
однако продолжение процесса мы не можем ставить в зависимость от его явки
или неявки, тем более принимая те условия, которые он выдвигает перед Судом.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Сафарович, но мы же юристы,
Вы понимаете, что недвусмысленно сформулированы положения об упущенной
выгоде. Вы согласны ввязаться в этот, так сказать, круговорот, что означает
упущенная выгода у пенсионера Фалина в Федеративной Республике Германии?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Именно по этой причине я и полагаю, что мы не
должны считать явку Фалина обязательной. Мы можем его обязать, но если он
не явиться, пусть это остается на его совести, а мы должны продолжать разбирательство данного дела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть вопрос об отложении или неотложении разбирательства, после того как он не явится, решить на следующем
этапе. Так я понял?
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. У меня позиция и на этом этапе, и на последующем
этапе совершенно однозначная.
Судья ТИУНОВ О.И. Я считаю, что если речь идет о Фалине, то надо его
вызывать.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Да. Надо вызывать.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Я считаю целесообразно продолжить процесс.
Кстати, коль скоро мы признали явку его обязательной, этот вопрос решить в
конце исследования тех доказательств, которые нам могут быть представлены
свидетелями, которые находятся у нас здесь, в зале судебного заседания, и тогда
окончательно решать вопрос.
Судья ЛУЧИН В.О. Я хотел бы пояснить свою позицию. Решение вопроса о
конституционности рассматриваемых Указов Президента и конституционности
КП РСФСР и КПСС я не ставлю в прямую жесткую зависимость от присутствия
либо отсутствия Фалина в судебном заседании. Но я считаю, что явку его надо
признать обязательной, не предрешая вопроса о продолжении наших заседаний.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Значит, мы подтверждаем необходимость того, чтобы Фалин здесь был в Конституционном Суде в качестве
свидетеля, и в этой связи тогда, может быть, таким образом: может быть, просить соответствующие структуры исполнительной власти оказать содействие
Конституционному Суду в том, чтобы Фалин здесь был в Конституционном
Суде. Я говорю не о наручниках, естественно, а о согласовании ряда процедур и
технологии всей этой процедуры, которую Суд не может, как вы понимаете, полностью выполнить. Да, в том числе, скажем, сообщение с ним.
Может быть, так станет вопрос и о Горбачеве, я думаю, так.
Согласимся с этим, да? Хорошо.

Но тогда, судя из его письма, он уже 7 октября, первоначально Фалин согласился на 7 октября выступить, помните, мы об этом говорили в предварительном порядке. Теперь, как я понимаю, 7 октября отпадает, и только 8 - 9 октября, значит, на эти числа мы согласны.
Суд, совещаясь на месте, большинством голосов принимает решение о признании явки Фалина Валентина Михайловича в качестве свидетеля обязательной. Срок - 8 - 9 октября.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово Слободкину Ю.М., представителю стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я хотел бы обратить внимание противной стороны на
то, что свидетели, в том числе и Фалин, вправе ставить перед Судом вопрос о
возмещении всех расходов, связанных с явкой в Суд. Это общие принципы судопроизводства, в том числе и конституционного. Если в уголовном и гражданском
процессе впоследствии расходы свидетелей и экспертов возмещаются судом с последующим возложением этих расходов на виновную сторону, то в данном случае, вопрос этот в достаточной степени не урегулирован, но, вероятно, просьба
Фалина о том, чтобы Конституционный Суд гарантировал ему возмещение этих
расходов, является вполне обоснованной.
И еще. Меня, откровенно говоря, тревожит то, что конституционный процесс все больше и больше превращается в обычный заурядный процесс, связанный с исследованием фактических обстоятельств, как будто имеет место рассмотрение обычного дела в порядке гражданского судопроизводства. Мне думается, что мы уходим от решения главных вопросов, которые поставлены в ходатайствах: проверка конституционности Указов Ельцина, коими репрессирована
Коммунистическая партия, и рассмотрение ходатайства о проверке конституционности КПСС.
Я думаю, что в какой-либо мере связывать ход процесса с явкой или неявкой, будь то Горбачев, будь то Фалин, просто неприемлемо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я понимаю, у Суда
нет сомнений тоже в том, что мы должны возмещать расходы. К этому Закон нас
обязывает. Мне непонятно Ваше выступление. Я думал, у Вас какие-то добавления, дополнения. Ведь представитель стороны высказал свою позицию. После
этого Суд уже решил. Вы теперь снова поднимаете весь этот разговор. Не нужно.
СЛОБОДКИН Ю.М. Меня тревожит то, что определенно сторона противная пытается связать ход дальнейшего процесса с явкой или неявкой свидетелей.
Я думаю, что вообще не следовало бы возвращаться к обсуждению того,
какие условия выдвинул Фалин относительно своей явки. Это дело Конституционного Суда, а не стороны, разрешить те вопросы, которые он поставил и с чем
он связал свою явку в Конституционный Суд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, видите, оказывается, как легко истину находить, если к этому стремиться. Хорошо.
Уважаемые коллеги, мы приступаем к выслушиванию свидетелей. Сегодня
приглашены несколько свидетелей, к сожалению, мы не могли определить точно,
сколько времени займет выслушивание каждого свидетеля, и вынуждены были
пригласить сначала несколько свидетелей на первый день, но потом, я думаю,
ход слушаний покажет нам более четко, как определить график по дням.
Суд переходит к выслушиванию дополнительно вызванных свидетелей.
Свидетель ВОЛЬСКИЙ А.И.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд Вас просит выступить по тем двум
вопросам, которые мы рассматриваем в связи с конституционностью Указов
Президента, принятых по отношению к партии, и по конституционности КПСС
и Коммунистической партии РСФСР. Будете ли Вы сами произвольно строить
свой рассказ или Вы хотите, чтобы мы задали Вам какие-то вопросы с учетом
того, что уже обозначились какие-то аспекты слушаний? Как Вы хотите, что для
Вас более приемлемо?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Уважаемый высокий Суд, я законопослушный человек,
поэтому я без тени сомнений явился по вызову на заседание, но поскольку по алфавиту я иду первым, я бы предпочел ответить на вопросы.
Вопросы судей к свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Что Вы можете сообщить Суду по вопросу
о вмешательстве Коммунистической партии Советского Союза и РКП в деятельность государственных структур?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Слово "вмешательство" мне трудно оценить с ходу. Я
хочу сказать, что, конечно, какие-то задачи перед отраслевыми отделами, связанные с экономикой, а я руководил отделом машиностроения, были, и отрицать
то, что мы работали вместе с хозяйственными органами или, скажем, вмешивались тогда, когда они плохо работали, я не мог бы, или сказать, что не было
этого. Это было, особенно в части, я считаю, номенклатуры, в части утверждения кадров. Я думаю, что высокий Суд должен знать, что отделы ЦК не сами
ведь подбирали номенклатуру. Номенклатуру в конечном итоге - директоров
предприятий, заместителей министров, директоров институтов и т.д. подбирали
хозяйственные органы. Затем была такая процедура, когда кандидат подобран,
он входил в Совет Министров, если это номенклатура Совета Министров, H.H.
Рыжков может подтвердить, и затем уже Николай Иванович вносил в ЦК КПСС.
И когда в ЦК КПСС рассматривался этот вопрос, то он затем возвращался
на решение Совета Министров или того министерства, по которому рассматривались кадровые вопросы. В известной степени это можно воспринять как вмешательство, но это вмешательство направлено было, во всяком случае, если говорить об отраслевых отделах, на пользу дела. Мы смотрели, чтобы был специалист хороший, мы смотрели, чтобы авторитетом пользовался на заводе, чтобы не
были однокашники, родственники, земляки, чтобы это были люди, преданные
делу, чтобы люди эти могли работать с полной отдачей. Вот в этом плане - да, я
не скрываю.
Конечно, после X I X партконференции, после изъятия статьи 6, после снятия
номенклатуры мне уже в ЦК не пришлось поработать, но насколько я знаю, эта
практика была отменена. Были вопросы, скажем, такие вмешательства, как Вы
говорите, то тогда мы вынуждены были участвовать и в стройках, и, скажем, в
работе завода, я прямо это говорю. Скажем, я 27 раз был на стройке КАМАЗа,
если в музее кто будет - посмотрите, месяцами сидел там. Наверное, это кто-то
другой должен делать? Может быть, не только быть такого подразделения как
отдел машиностроения, может быть, оно не должно быть в ЦК КПСС, но так
жизнь сложилась! Так было, и это было нелегко. У нас в отделе, допустим, работали шесть докторов наук, 27 кандидатов наук и директора заводов, и главные
инженеры. Мы использовали их потенциал для того, чтобы каким-то образом
лучше шло дело. Не всегда это получалось!

Работали мы в тесном контакте с министерствами, ведомствами, местными
органами, заводами. Я еще раз говорю, не всегда все получалось, но во всяком
случае старались, чтобы в стране было лучше. Если я в полной мере ответил!
Были, конечно, вмешательства и другого рода. Тогда просто приходилось
ставить вопрос о непригодности человека. Это, может быть, самая верхняя
форма вмешательства, но это были действительно непригодные к работе люди и,
как правило, мы находили общую точку зрения с Бюро Совета Министров по
машиностроению. Иногда были разногласия, они выносились на более высокий
уровень - Председателя Совета Министров.
Что еще можно сказать? Конечно, были подготовки всякого рода документов, программы развития машиностроения, скажем, если говорить о машиностроении. Были подготовки к съездам, пленумам, заседаниям, то есть то, что
обычно аппарат делает. Сказать о том, что мы все выполнили, то, что задумано,
скажем, было, я не могу, во всяком случае то, что построены были в короткое
время и Волжский автомобильный завод, и Камский автомобильный завод, и
Атоммаш, и Красноярский комбайновый, и то, что мы перешли на новые марки
и модели техники, - в этом какая-то есть и доля участия наших людей.
Отдел был небольшой. У нас было пять секторов. Конечно, смешно сейчас
говорить об этом задним числом, что в ЦК КПСС был сектор кремнеорганических соединений. Конечно, это может выглядеть смешно для партийной работы.
Но он свои дела делал, он старался помогать людям. Не очень может быть убедительно, это надо долго говорить, но во всяком случае крамола не здесь.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Были ли решения, принимаемые Политбюро, ЦК КПСС, обязательными для государственных и хозяйственных руководителей, и какова была ответственность в случае невыполнения вот этих решений?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, были такие решения, особенно по тем вопросам, которые меньше относились к гражданским делам, это были решения по
МИДу, были решения по Министерству обороны, по Комитету госбезопасности.
Но ведь вся сложность ситуации в том, что членами Политбюро были, как правило, Председатель Совета Министров, его первый заместитель, как правило,
Министр иностранных дел, Министр обороны, Председатель Комитета госбезопасности. Поэтому, когда говорят слово "Политбюро", то в общем-то там люди
представляли и административные структуры. Поэтому, если, скажем, оформлялось решение Политбюро и Совета Министров, то оно было обязательным для
выполнения.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Как, на Ваш взгляд, свидетельствует это о
сращивании партийного и государственного аппаратов?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, у меня такое впечатление, что этому уделяется
слишком большое внимание - что такое сращивание. Я не знаю, большего
сращивания, чем в Японии, скажем, ЛДП и правительства нет, или в других
странах. Но учитывая, что партия правящая была тоже, как бы ни было. Поэтому на уровне высших органов партии сращивание имело место. На уровне
более низких уровней, конечно, на заводе, какое сращивание? Директор есть директор, или где-то в районе. А в высших - да, я уже перечислил тех, кто входил в
состав Политбюро, такая практика была.
В последнее время, как-то вот после X I X партконференции, она прекратилась, все вышли из состава, государственные работники, зато оно стало вообще
каким-то аморфным, потому что все республики вдруг вошли в Политбюро, оно

перестало бьггь не обязательным и работающим, и каким угодно. Это была уже
бутафория из двадцати четырех человек, или скольких там, не помню сейчас.
Глупо бьиіо бы, если бы я сказал, что не было сращивания. Но я хотел бы,
чтобы это слово иначе толковалось, потому что на заседаниях Политбюро очень
часто можно было увидеть очень самостоятельную позицию руководителей хозяйственных органов и организаций, и не всегда члены Политбюро, нехозяйственники, побеждали. Скажем, я могу сказать в присутствии Николая Ивановича,
это честнее даже, что очень часто ему приходилось отстаивать свою точку зрения
до стадии мягких перерывов в заседаниях, но очень часто получалось так, что за
ним оставалось решающее слово. Такие вопросы обсуждались, и они были спорными, и каждый имел возможность высказаться.
Я в другом опасность видел тогда, что иногда подписывались не решения
Политбюро, а указания Генсека. Вот это было для нас, например, страшнее вроде и не выборный орган, а исполнять обязательно, кстати, это было более
обязательно.
Вы знаете, были такие указания, которые, сожалею, что М.С. Горбачева
нет, я неоднократно ему об этом говорил, что так просто писать нельзя, допустим: "Выделить 2 тысячи тонн металла" - я к примеру. И от этого было хуже,
чем при решении коллективного органа, потому что там мог каждый - или
Брежнев, не в этом дело, я не к персоне свожу, - скажем, когда мог бы человек
высказать на заседании свою точку зрения, будь то Председатель Совета Министров или министры, была хоть какая-то возможность обсуждать. А когда принимались поручения единоличные, мне кажется, что они, кстати, еще раз повторяю, были более обязательными для выполнения.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Как Вы считаете, до какого уровня, я имею
в виду партийные структуры, доходили решения Политбюро под грифом "сов.
секретно" и "секретнб"?
ВОЛЬСКИЙ А.И. До уровня крайкомов и обкомов партии, ниже они просто не имели возможности. Дело в том, что если решение должно было быть для
всей партии, то секретари райкомов, не имея своих секретных и других отделов,
вызывались в обкомы и там расписывались. Как правило, это выглядело так.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Прошу извинить, но по Вашим ответам я так понял, что Вы имели какое-то отношение к Политбюро.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, я никакого отношения не имел. Я был помощником
Генерального секретаря Андропова. По технологии, сложившейся практике, помощники присутствовали на заседаниях Политбюро, только поэтому, а не потому, что я был членом Политбюро.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вот в связи с этим я и хотел
задать Вам вопрос: расскажите, пожалуйста, о своем послужном списке, чтобы я
имел представление о том, что за свидетель стоит перед Судом. Я не имею представления, я не помню, кто, какие должности у нас занимал в партии, в государстве. Пожалуйста, расскажите о своем послужном списке, я тогда буду иметь
представление, с кем имею дело.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Хорошо, Вы будете иметь представление. Я хочу сказать,
что я должен был начать с этого, видимо. Я очень извиняюсь, что я не сделал
этого, очевидно, и каждый последующий должен представляться, я с этим
согласен. Я первый раз на Суде, извиняюсь, я даже в районном суде не был.
Родился я в Белоруссии, после этого жил в детском доме в Саратовской области, затем поступил в Москве учиться в Институт стали и сплавов, закончил

его, с 1953 года 15 лет работал на автомобильном заводе имени Лихачева, начальником литейного цеха, прошел все ступеньки: помощника мастера, мастер,
старший мастер, заместитель начальника, начальник цеха, начальник производства. Затем покойный Министр автомобильной промышленности Тарасов и
Председатель Совета Министров Косыгин сделали мне предложение поехать генеральным директором Камского автомобильного завода. Практика была такая,
что я прошел все беседы, внесли этот вопрос на Секретариат ЦК, поскольку КамАЗ
входил в номенклатуру. Меня вызвали, Секретариат вел Кириленко, послушали,
отпустили на пять минут в коридор, потом, когда я вошел, мне сказали, что ты
будешь не директором, а заведующим сектором автомобильной промышленности.
Так я очутился в ЦК КПСС. Это был первый зигзаг в моей жизни. Затем я
стал заместителем заведующего, где мне присоединили уже и приборостроение, и
энергетику, затем - первый заместитель заведующего. Затем Андропов пригласил работать помощником по экономике, затем - заведующий Отделом машиностроения и до 1988 года я работал в ЦК.
В 1988 году решением Президиума Верховного Совета СССР, естественно и
Политбюро, такое решение можно найти, наверное, я был направлен в Нагорный
Карабах, где полтора года прожил в специфических условиях. Во всяком случае,
это был тяжелый период в моей жизни, это второй зигзаг.
В 1990 году вернулся, Н.И. Рыжков и Е.К. Лигачев помнят, что остался без
работы, несколько месяцев просидел, а потом меня директора завода пригласили
возглавить Научно-промышленный союз СССР, ныне - Российский.
Вот такая короткая биография, хотя и длинная по времени.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Аркадий Иванович, я знаю, возможно, и о
том, что Вы возглавляли Комитет особого управления Нагорного Карабаха. В
этом зале, не только в этом зале, много говорится о том, что события в Сумгаите,
не только в Сумгаите, - это прямая вина Коммунистической партии, и
расценивается как участие Компартии в разжигании национальной розни, и не
только национальной, в том числе и религиозной розни.
Но особый упор все-таки делается на то, что эти факты свидетельствуют о
виновности организации, конституционность которой мы рассматриваем, в разжигании национальной розни, так, как об этом говорится в части второй статьи 7 Российской Федерации.
Не могли бы Вы дать Ваше видение этой проблемы?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это очень сложный вопрос, он преследовал Российскую
империю в течение многих лет, в те времена, когда не было еще и Коммунистической партии в помине, даже РСДРП не было. Вы знаете это великолепно. Если
взять газету "Вечерний Баку" за 9 января 1905 г., можно прочитать о первых погромах армян в Баку, взаимных стычках. Когда пролилась кровь, то на пятый
день только губернатор ввел казачьи части, и все благодарили Императора России за то, что он помог погасить национальный, религиозный конфликт. Он водил муллу и священника по городу Баку за руки и заставлял их целоваться. Потом все мирились, становилось тише. Потом, если проследить историю по этому
региону, скажем, и почитать просто Лермонтова, Толстого, то это не новая проблема.
Что нового, что у меня болит на душе? Знаете, когда после революции 1917 года, видно, отцы - основатели нашего государства были немножко, а может быть,
и много, романтики, они решили сделать не по губерниям, а по нациям террито-

риальное деление. Кстати говоря, никогда его не было нациям. Но была теория
такая, что пролетариат победит во всем мире, что границы исчезнут, все будут
жить дружно, в мире. А границы не исчезли, пролетариат не победил, в результате мы имеем столько анклавов друг в друге сейчас, что я думаю, что это повод
для многих беспокойств на многие годы.
Национальное разделение, я имею в виду административно-национальное,
свойственно очень немногому количеству стран, весьма и весьма немногому. Для
нас это проблема. Понимаете, возникают вопросы о незыблемости границ, о
других делах. Конечно, наша пропаганда всегда сусально-благостно как-то преподносила, что у нас уже национальный вопрос решен, что его нет. На самом
деле, конечно, он не был решен, просто его подавляли силой, и все это можно
вспомнить по каждой территории. Я помню, в Карабахе четверо хотели отделиться в 1956 году, их просто исключили из партии и все кончилось. Значит, это
другой вопрос.
Я хочу сказать, что национальный вопрос, особенно кавказский - это не сегодняшнего дня вопрос, это наша история. Я думаю, что национальные интересы
России в этом регионе уходят далеко в глубь истории. 300-летие Пакта подписания, скажем, 300 лет о вхождении или теперь о выходе, теперь даже в СНГ нет
желания участвовать.
Но и с другой стороны, я Вам скажу так. Плохо ли, хорошо ли было, но,
скажем, нельзя такие святые понятия, как братская дружба, и другие просто отвергнуть и сказать, что это только пропаганда. Тоже нельзя этого делать, потому
что сейчас такие понятия, как братская дружба, истрепали в клочья и превратили
в братскую могилу. Поэтому, что лучше, что хуже - я ответить не могу. Думаю,
что это беда нашей страны - 110 национальностей, а может быть, и радость в
конце концов когда-нибудь будет. Это сложная, конечно, ситуация. Я не уверен,
что мы сейчас без Коммунистической партии лучше справляемся с этими вопросами, я не уверен, что Коммунистическая партия хорошо справлялась после царизма. Я уверен, что все это настолько глубоко, Вы правильно сказали, в том
числе и религиозные дела, настолько сложно. Знаете, религиозные дела лучше
вообще не трогать сейчас и обсуждать одну религию по отношению к другой.
Даже если нас все пугают исламом и так далее, но все равно надо находить такие
пути, чтобы не скатиться до осуждения религии. Мы уже прошли это.
Одно могу сказать, что цепочка горячих точек началась с Карабаха, где
вели мы себя крайне неумело, первое время особенно. Я должен сказать, что
единственную поддержку и отдушину за полтора года я находил у Н.И. Рыжкова, я не делаю ему реверанса, потому что у нас были достаточно сложные отношения, Николай Иванович может подтвердить это дело. Никогда наши предложения не находили поддержки, к сожалению, в Политбюро. Могу только одно
сказать, что я об этом очень сожалею, что не удалось сохранить мир, это, пожалуй, самая тяжелая страница для меня.
Во всяком случае, когда Комитет особого управления работал, азербайджанская и армянская стороны считали, что мы жили дружно, ко мне приезжали
первые секретари ЦК Карабаха, председатели Советов Министров, как-то старались находить общие решения, до этого совершенно дурацкого решения, я извиняюсь (пожалуй, я сейчас войду в дискуссию, я не хотел бы, потому что там
тяжелая обстановка, а у нас ведь пресса сразу любит схватить это дело). Во всяком случае одно могу сказать - народ не любит быть объектом управления, народ любит быть субъектом управления. И когда мы прекратили деятельность ор-

ганов на месте, против чего я возражал многочисленное количество раз, и создали Комитет особого управления, я думаю, это была ошибка. Во всяком случае
одно могу сказать: два члена Комитета из пяти уже погибли, двое перенесли инфаркт, я еще перед вами стою. Завидовать нечему.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Вы работали на заводе в различных должностях. И затем совершенно неожиданно для себя попали в партийный аппарат и, наверное,
таким образом в партийную номенклатуру.
Я бы хотел просить Вас дать оценку вот этого тезиса как свидетеля, который изнутри знает эти проблемы и сам принимал в решении этих проблем, наверное, участие, - о том, что в КПСС существовали две партии: партия номенклатуры и партия рядовых членов.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это деление достаточно условное, я бы сказал, может
быть, даже несколько философское.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. В дополнение, уважаемый Аркадий Иванович. И вот в
связи с этим. Если таковая партия номенклатуры существовала, в какой мере она
была вмонтирована в механизм государства, либо в какой мере механизм государства, я имею в виду государственный аппарат, был вмонтирован в эту партию
номенклатуры, если таковая, на Ваш взгляд, существовала?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Одним из отличительных признаков партии является
добровольность при вступлении. Если в партию вступали добровольно, то в номенклатуру, поверьте, не добровольно. Номенклатуру подбирали некто. Поэтому, я должен сказать, что такой партии номенклатуры быть не могло, потому
что у нее нет признаков партии. Это философское понятие.
С другой стороны, конечно, была группа тесно сплоченных людей, зачастую тесно сплоченных, которые представляли собой группу номенклатуры высшего звена, но я хочу сказать Политбюро, скажем, Секретариата ЦК. Это люди,
которые отличались тем, что они были избраны на эти посты, это давало уверенность во всех действиях, некоторую даже самоуверенность. И это надо представить себе. Чинопочитание всегда было развито в партии, и это тоже нельзя
скрывать. Видно, это чинопочитание отделяло эту верхушку айсберга от основного населения или от !9 миллионов коммунистов, может быть.
На две партии я бы не стал делить. Я бы стал, если уж говорить о партии, о
разделениях, я бы стал это относить к последнему периоду, когда уже появились
социал-демократические нотки, когда первый шоковый удар был: как же так,
статья 6 отменяется! Когда здесь появились эти новые явления, уже можно было
бы тут определиться, где-то социал-демократический уклон появился на пленумах, появились люди, которые могли что-то как-то возглавить. Я имею в виду
Шостаковского и Липицкого, и других, это первые ласточки были, в партийном
движении я имею в виду.
Я считаю, наверное и высокий Суд так считает, я убежден, что до отмены
статьи 6 вообще вопрос о неконституционности партии не мог стоять, потому
что так записано было жестко в Конституции, что скорее можно ставить вопрос
о неконституционности Конституции, но не о конституционности КПСС, когда
статья 6 была.
Кстати говоря, я дважды голосовал против статьи 6, это легко проверить,
если взять итоги голосования по Верховному Совету, было два члена ЦК, которые голосовали за исключение статьи 6 на Съезде народных депутатов СССР.
После этого мы объяснились с присутствующими здесь товарищами. Но я голо-

совал и в отделе, когда проект Конституции обсуждался. Но исходить надо из
того, что она была.
Не была, бьша, тоже можно сказать условно, но она была. Значит партия
конституционная, раз в Конституции записано четко и ясно. Другой вопрос, как
выполнялась эта Конституция, как реализовывалась, это отдельная тема.
После отмены статьи 6, Вы понимаете, партия просто начала раскалываться, гибнуть, появились отряды, ленинградский, те, другие, наконец, появление российской Коммунистической партии. Она вообще пришла к "шапочному
разбору", требовать с нее многого, я бы сказал, не надо. Если говорить о серьезности намерений Суда, то как раз российская Компартия меньше всех сделала
чего-то негативного, потому что она пришла буквально после XXVIII съезда.
У меня было предложение тоже в российскую Компартию войти, в состав
ЦК, это по телевидению было, я отказался на съезде партии от этого. И.К. Полозков здесь присутствует, я отказался с формулировкой, что у нас с Иваном
Кузьмичем разные точки зрения на жизнь.
Что касается действий российской Компартии после XXVIII съезда, я не
вижу в них нарушения Конституции.
Судья ЛУЧИН В.О. Вы с трудом восприняли эту формулу вмешательства
партийных руководящих структур в деятельность государственных органов, хозяйственных, потом Вы признали и использовали это, при этом оговорили, что
если это вмешательство и допускалось, то всегда на пользу дела, ради интересов
страны, народа, партии. В Вашем сознании и в сознании той генерации партийных руководителей, хозяйственных, к которой Вы принадлежали, сама мысль закрадывалась, что Вы, если и не напрямую, нарушаете действующее законодательство, обходите конституционные нормы, либо вот сама такая мысль не возникала, считая, что если есть статья 6, я беру этот период после 1977 года, то
правовая основа достаточно прочная, надежная. Либо все-таки такие сомнения
рождались, предпринимались какие-то попытки?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, я честно должен сказать, попыток не предпринималось в сторону ослабления влияния на хозяйственные дела. Другой вопрос, они
предпринимались в сторону усиления, мной например. Поэтому я могу сказать,
конечно, наверное сейчас со стороны чудно смотреть, когда звонил, допустим,
министр станкостроения и говорил, срочно перебрось десять станков на завод,
который гибнет. Ну, не моя это работа наверное! Но так было.
Судья ЛУЧИН В.О. Были многочисленные партийные решения, и собственно законодательная основа была, которая не допускала, запрещала прямо такое вмешательство. Как это Вами оценивалось? Либо такова ситуация, такова
жизнь - ничего не изменишь ?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наверное так же как и всеми, потому что абсолютное
большинство здесь присутствующих - бывшие члены партии. И если есть хоть
один-два не члены партии, наверное были в комсомоле, если не были в комсомоле, наверное в пионерах были и говорили: за дело Коммунистической партии
всегда готов! Мы все дети - продукт одного времени, все. Это сейчас, как Травкин говорил, кто выпал из телеги первый, тот герой. Мы все дети того времени,
мы же все выполняли с вами эти решения, мы ходили и говорили, что надо выполнять. Но ведь уже три генерации выросли после 1917 года. И, конечно, сейчас, когда идет перестройка, не рыночные отношения, не предпринимательство
самое тяжелое здесь, не бюджет, не Гайдар, не мониторские дела, хотя это плохо,
а самое тяжелое - это перестройка сознания людей.

Так же было и тогда. Мне было бы дико, если бы мне кто-то сказал, что я
не имею право сто автомобилей через Совет Министров, естественно, через Министерство направить в Белоруссию, скажем, вместо того, чтобы направить на
Украину, я к примеру говорю. И все понимали это как само собой разумеющееся.
Вы меня правильно поймите, я не хочу сказать здесь в оправдание, это было
неправильно по существу, но мы - продукт того времени, мы - целая эпоха. И,
скажем, если бы ко мне пришли и сказали, что я вмешиваюсь в хозяйственные
дела, я бы не понял. А чем я еще должен заниматься? У меня другой задачи не
было. Я организационно-партийной работой не занимался, политической - для
этого был идеологический отдел ЦК КПСС - я не занимался, межнациональными вопросами не занимался. У меня был отдел машиностроения.
Я не хочу сказать, что никогда никакие мысли не приходили. Приходили,
но они приходили только в поддержку того, что надо еще больше заниматься хозяйственными делами. Я бы соврал, если бы сказал иначе, я не умею врать.
Судья ЛУЧИН В.О. Аркадий Иванович, а партия имела право на добросовестное заблуждение, на те решения, те оценки политической, экономической ситуации в стране, когда она делала выбор в пользу тех или иных форм, методов
управления, воздействия на эти процессы, а потом они оказывались ошибочными? Можно судить партию не только в политическом, нравственном плане, но
и в правовом за эту деятельность, за эти ошибки, или они были, допустим, добросовестным заблуждением, неверными в политическом отношении решениями?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Виктор Осипович, очень
Вас уважаю, но вопрос, который Вы задали о том, имеет ли право партия на
ошибки, не относится к свидетелю.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Валерий Дмитриевич, это демократично, мы вели дискуссию, это нормально, я считаю, правильный вопрос задан.
Судья ЛУЧИН В.О. Я понимаю, что передо мной не эксперт, а свидетель,
но он может опираться на знания фактов, на знание своей деятельности, и в этом
плане я только и прошу дать мне ответ, только в этом плане, а не научный анализ, не прогноз какой-либо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Осипович и уважаемые коллеги,
нам нужно подумать над этим. Я прошу вас, вопросы формулируйте свидетелю,
учитывая, что у нас уникальные пошли свидетели. Мы тут, я думаю, с трудом
отделим свидетеля и эксперта как носителей специальных знаний, естественно.
Но, Виктор Осипович, Вы-то ставите вообще чисто юридический квалифицированный вопрос.
Судья ЛУЧИН В.О. Не юридический, не квалификационный. Это не в
строго юридическом отношении, а в более широком контексте.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял, я уловил смысл. Но пожалуйста, чтобы и по стенограмме был ясен ваш вопрос, задавайте более четко.
Судья ЛУЧИН В.О. Со стенограммой разберемся, а Аркадий Иванович
может не отвечать, если он не знает таких фактов.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Насчет того, что не мог уловить, высокой оценки мне не
дает. Но я уловил еще раньше, когда Вы первую часть вопроса задали.
В общем-то я понимаю, что Вы хотите сказать что-то очень хорошее и чтото очень доброе, я Вас так понимаю, что мы все заблуждались, имея на это
право. Но я хочу сказать также, что я Вас наверное поддержал бы полностью за
исключением одного, если бы мы заблуждались только в экономике, но мы заблуждались еще и в политике. Когда нас критикуют, скажем, за вмешательство в

церковные дела, в религиозные дела, когда мы писателям диктовали, как и что
писать, наверное, эти части под такую схему не подходили бы, я коротко так бы
ответил. То есть в области моральной несколько иначе все звучит, потому что в
экономике всегда можно сказать, что тот не сделал, я сделал. Ну слава Богу. Я
сейчас так работаю. Я две тысячи тонн достал металла и рад до смерти. Так я и
тогда работал. Так и любой человек из нас работает. Завтра еду в Саратов, у
меня 19 заводов с 1 октября выходят, а работы нет, я лечу в Саратов и т.д.
Судья ЛУЧИН В.О. Теперь относительно постановлений Центрального
Комитета. Основываясь на анализе постановлений, многие свидетели и эксперты
в. заключениях говорили как раз о фактах вмешательства, неконституционного
вмешательства. Имея в виду Ваш опыт партийной и хозяйственной работы, Вы
проводите различие между постановлениями Центрального Комитета как коллегиального органа, принятыми на пленумах ЦК, и постановлениями, которые
принимались от имени Центрального Комитета, но в период между пленумами?
Через Вас же прошли многочисленные постановления.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Критики правы. Иногда от имени коллегиального органа принимались единоличные решения. Вот это меня беспокоит так же, как и
всех. Йногда, спросите любого, получишь резолюцию, зубы стиснешь, а иногда
резолюции были такие жесткие, с указаниями, с которыми надо разобраться,
надо время, а тебе дают 38 часов. Надо пройти экспертизу. Иногда такие решения принимались без экспертиз, без достаточной подготовки, опасность в этом
была. А в том, что от пленума до пленума, ну, коллегиальный орган - Секретариат, коллегиальный орган - Политбюро, он избран на пленуме, тут не страшно.
Я не знаю, представители стороны, наверное, подсчитали, сколько коллегиальных, сколько личных решений принято, но я думаю, соотношение было бы такое,
на мой взгляд, наверное: 90 процентов к 10 процентам. Личные указания всегда
шли потоком, наверное в день по несколько. Вот это меня беспокоило всегда и
сейчас беспокоит. Это, пожалуй, самый сложный вопрос, самый уязвимый. Хорошо, если потом это выносилось на Секретариат, а если это так и принималось,
то было бы сложнее объяснить.
Судья ЛУЧИН В.О. Вам известны постановления ЦК КПСС, допустим, по
машиностроению, которые бы содержали прямые указания министерствам, действующего в этой сфере? Не рекомендации, не обращения какие-то с просьбой
обратить внимание на обстоятельства, а именно прямые указания, допустим, министерству такому-то, такому-то, либо другим хозяйственным структурам?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я совершенно убежден, что такие были, хотя их было
меньшинство. Как правило, оформлялись решения совместные ЦК КПСС и Совета Министров или во исполнение решения Политбюро Совет Министров выпускал распоряжение по конкретным делам. Но если взять решения пленумов некоторых, скажем, пленума по сельскому хозяйству, по техническому прогрессу,
посмотреть, иногда можно найти там прямые записи в адрес членов партии, руководителей министерств и ведомств.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. У меня возник вопрос в связи с Вашим ответом
по Вашей деятельности в Комитете особого управления Карабаха. Вы сказали,
что мы вели себя неумело. Из того, что Вы здесь показали, что Вы владеете историей вопроса, я почти убежден и хотел бы все-таки от Вас получить информацию, что Вы вкладывали в эту неумелость: незнание или же недостаток власти
для того, чтобы ситуацию разрядить, потому что она ведь продолжает там иметь
место и разрастается, как все мы знаем? Чего, Вы считаете, было недостаточно,

почему не смогли все-таки затушить конфликт, или это вообще объективные
процессы, которые не поддаются регулированию?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Этот процесс 300 лет идет, но не в этом дело. Я хочу сказать, почему я считаю, что не всегда умело мы вели, я должен сказать, как образовался Комитет особого управления, чтобы тут еще одну гирю на КПСС не повесили.
Перед новым годом 1988-89 гг. собрали в Мраморном зале правительства
теперь, ранее ЦК КПСС, всех депутатов Верховного Совета Азербайджана, Верховного Совета Армении. Все были. Я помню покойный Рашид Бейбутов выступал, весьма уважаемые люди выступали, но все говорили, как они хорошо жили,
мирно, и вдруг ссора, и вдруг надо помириться. Й было такое трогательное
единство людей, они давно не виделись, писатели вместе писали, у некоторых
жены - армянки, у некоторых мужья - азербайджанцы, была какая-то удивительно теплая обстановка. Н.И. Рыжков и Е.К. Лигачев были.
Решили для того, чтобы мир сохранить, выработать, по 10 депутатов - аксакалов, старейшин, выбрать с каждой стороны. Выбрали по 10 депутатов. Наутро в зале Секретариата Михаил Сергеевич, Егор Кузьмич, Николай Иванович,
по-моему, Владимир Иванович Долгих был, все члены Политбюро с ними беседовали. Это было три дня, и пришли к выводу депутаты обеих республик, что
надо упразднить Нагорно-Карабахский обком партии, надо упразднить Нагорно-Карабахский горисполком - все упразднить и поставить Комитет особого
управления, в котором было бы пять человек из Москвы, два человека от Азербайджана, один от Армении, не от Армении, вернее, от общины армянской Нагорного Карабаха и азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Такой комитет был создан. Все свидетели есть, еще живы. Трижды я выступал, не делайте
этого, невозможно это. Когда мы находились как представители Верховного Совета, нас как посредников уважали, а когда на нас свалилось все - и обучение, и
питание, когда все свалилось на эти восемь человек, то это стало просто абсурдным.
Но вот такое решение после трех выступлений все-таки было принято.
Кстати, вот товарищи, здесь сидящие, некоторые тоже возражали против самой
схемы построения.
Я думаю, это не лучшее решение. Поэтому многое стало не удаваться. Когда ты посредник на востоке, еще раз говорю, -посредников уважаю, можно
прийти к одному, другому, поговорить. А здесь ты обязан давать распоряжения,
потому что есть нечего, за мукой надо бегать. Понимаете? И мы погрязли в этих
делах. Погрязли настолько, что я могу сказать, что и днем, и ночью какие угодно
меры принимались. Я могу сказать, что мы даже иногда, когда уже подходила
черта голода, нет ничего - ни хлеба, ничего, мы с Народным фронтом встречались, тогда была организация такая, как бы персона нон грата. Мы с ними
встречались ночью, умоляли: пропусти три вагона муки, даже власти не пропускали. И знаете, они пропускали. Вот где-то выпросишь, где-то это. Потом Москва отрезана полностью. Снабжение отсюда не шло никаким образом. Где-то
искали на местах, где-то бегали, то есть мы растворились, являясь представителями Верховного Совета. Президиум Верховного Совета решение принял, подписал Лукьянов. Мы растворились вот в такой текучке.
Поэтому это было не лучшее решение. Но отсюда и все остальное. Конечно,
там же надо учитывать горные условия, сельские и национальные особенности и

другие. Не все в равной степени это постигали. Вот я говорю, что мы некоторые
ошибки делали.
Вот здесь сидят несколько членов Политбюро, я бы сказал так: если бы хоть
половина наших предложений была бы принята в Москве, я думаю, такой резни
бы не было. Нам удавалось удерживать, может, за счет авторитета, может, за
счет работы с народом, может, совместной работы. Но я убежден, что здесь надо
было бы разумнее поступать, думать над этой проблемой. Она явилась катализатором для многих проблем.
Поэтому я говорю, что не все получалось.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Я чуть бы хотел продолжить эту тему, на которой
Вы сейчас только остановились. Этот вопрос уже поднимал коллега Эбзеев. И,
отвечая на его вопрос, Вы примерно сказали следующее, что в решении ряда вопросов Вы некоторую отдушину находили у Николая Ивановича. Но в принципе
даже и с ним вместе Вы не могли решить вопрос. У меня невольно возникает вопрос такого свойства. Н.И. Рыжков как глава Правительства без Политбюро и
сам не мог решить отдельные вопросы. Правильно я Вас понял?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы правильно меня поняли.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Один уточняющий вопрос, если позволите. Вы
сказали, если хотя бы половина тех предложений, которые Вы делали, в частности по Нагорному Карабаху, бьша принята, ситуация была бы не такой тяжелой.
А от кого, собственно, зависело то, что эти предложения не были приняты?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я когда вернулся в 1990 году из Нагорного
Карабаха, я дал слово три года не давать интервью по этому вопросу. Я дал себе
слово, не кому-либо, а себе, ну и опубликовал это. Я прошу тоже великодушно,
Вы меня извините, я после 1 января буду более открыт в этом плане. Срок этот я
просто для себя поставил, слишком тяжелый этот этап жизни. А вообще я могу
рассказать один эпизод для понятия.
Вызывается в Москву Председатель Комитета особого управления. Надо
доложить на заседании Политбюро о положении дел и о предложениях. Человек
готовится, естественно, вылетает. Наши предложения доверительно передаются
одному и другому руководителю, там, скажем, Политбюро, третьему. Читаем,
советуемся. Назавтра узнают руководители и Армении, и Азербайджана. Меня,
например, вот этот факт вывел из себя, потому что когда идут переговоры по
тонким вопросам, они должны сперва отрабатываться, потом втягиваться одна
сторона, другая и т.д. Это то, что называется тихой дипломатией. И вот когда
мы начали эти переговоры, вдруг к вечеру уже все знают. Ты чего вот это пишешь, из каждой республики. Поэтому, когда я вышел на заседание Политбюро,
первые мои слова были: "Михаил Сергеевич, я вот нахожусь в обществе болтунов". И все рассказывают друг другу, я в таком состоянии. Ну, Михаил Сергеевич и отреагировал на это дело: вроде, сядь, свидетели все, все здесь, садись, хватит, тебе слово не даем. Следующий вопрос. Но я, вместо того, чтобы сесть,
ушел.
Я очень сожалею, что Михаил Сергеевич только по телевидению это видит.
Но это, может быть, горячность и моя какая-то, потому что я резкость допустил.
Если бы он был здесь, можно было бы поспорить.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Все-таки я позволю себе некоторое уточняющее
еще положение у Вас выяснить. Речь идет о том, в каких органах Ваши предложения, с которыми Вы обращались, не находили поддержки или находили какието не те решения, которые Вы предлагали?

ВОЛЬСКИЙ А.И. Я очень Вас прошу, дайте мне тайм-аут, это для решения
о конституционности КПСС имеет четвертый знак после запятой.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Аркадий Иванович, речь идет не о личности, не о фамилиях, а об органах, в котором это решалось. Это Политбюро
ЦК?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, органы здесь разные, потому что, Вы понимаете,
здесь и Комитет, и внутренние войска. Я не хочу это все сейчас будоражить. Там
кровь льется, вы понимаете? Если я начну рассказывать, как захватили заложником генерала Шаталина, как он сидел в подвале под дулом автомата, а я его
разменял на пять бандитов, понимаете? И сидел звонил в Москву, мне говорили:
"Штурмуй".
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Аркадий Иванович, речь идет, я так
понял, не о фамилиях, не об эпизодах. Суд интересует сейчас, какая ключевая
была инстанция здесь в центре, от которой зависело принятие стратегических
решений по Карабаху. Так, Тамара Георгиевна?
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Да.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я присоединяюсь к этому вопросу, потому что меня тоже это интересует.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы ответил так, для деликатности - президентская
структура. Что такое президентская структура? Вот вроде там газета "Советский
Карабах", которую я очень уважаю, пестовал ее, вдруг разразилась антиазербайджанскими статьями. Одна за одной, возмущение народа, люди вышли на
площади. Я принял решение ее закрыть. Просто взял и закрыл. У меня никаких
прав не было. Я сам вводил военное положение и сам отменял, потому что все
говорят: "Ты, Аркадий, смотри там". Закрыл. Вдруг звонок Вадима Андреевича:
"Кто тебе дал право закрыть газету". Я говорю: никто не давал, я сам закрыл. А
кто мне дал право ввести военное положение. А как, ты его ввел? Я говорю:
слава Богу, два месяца. Вот такие эпизоды. Это президентский аппарат.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Аркадий Иванович, у меня в
связи с этим еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, от кого же больше исходило
этих указаний: от президентских структур или все-таки от Политбюро ЦК
КПСС?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да они в конце концов перемешались, на последнем
этапе. Но Вы же помните, Яковлев Александр Николаевич, уважаемый мною,
был и в президентской структуре, и Политбюро. И там и тут.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Правильно ли я понял из Вашего выступления в форме ответов на вопросы, что Политбюро, Секретариат и ЦК при
всем том смешении по личностям, а сейчас это оставляю в стороне, все же
именно они являлись ключевыми стратегическими инстанциями в плане принятия властных решений? В целом, какое у Вас создалось впечатление?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Было бы глупо, если бы я ответил, что нет. Тогда бы мы
носили портреты другие на площадях.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я просто хотел уточнить, чтобы подытожить для себя Ваши ответы. Эти решения, которые принимались в этих инстанциях, я имею в виду не согласно уставу, а как на практике было, они являлись обязательными для нижестоящих инстанций, т.е. воплощались они в практику для нижестоящих партийных инстанций?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, для коммунистов нижестоящих партийных инстанций, как Вы сказали, они являлись обязательными.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали, что был очень большой
крен в сторону единоличных решений. Это, судя по той цифре, которую Вы назвали, условно, 90 к 10, означает ли это, что была устойчивая практика, а не исключение?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я считаю, что это была устойчивая практика, потому
что мы, отделы, когда писали письмо, то называлось оно всегда: ЦК КПСС. Но
ты не знал, куда оно попадет. Нормальный процесс. Сейчас вообще не знаешь,
где письма находятся. Президентского указа мы найти не можем две недели.
Так же было и тогда. Ты думал, что оно попадет в ЦК КПСС, но пленум
будет через чегыре месяца. Значит, думал, что ты попадешь в Политбюро. Ты не
попал с этим письмом. Думал, что ты попадешь на секретаря, ты не попал. Наконец через неделю приходит резолюция, типа согласен или что-нибудь там, не в
этом дело. Поэтому это очень серьезный, кстати, вопрос. Это и сейчас процветает. Это главная ошибка нашей бюрократии по сравнению с опытной бюрократией мира. Это и сейчас процветает, когда решение единоличное, скажем, министра финансов может обернуться кредитом в миллиард. Так ли должно быть, не
знаю, или партия не та. Но дело в том, что это очень плохо.
Я Вам приведу один пример. Я не хочу быть в героях, я никогда его не рассказывал никому. За три года до Чернобыльской аварии я написал записку в ЦК
КПСС, ее легко найти в архиве, об опасности реакторов типа чернобыльского,
что они могут привести к аварии, взрыву. Попала эта записка по неизвестным
мне каналам в Академию наук к товарищу Александрову. Тот на заседании пошутил, вот еще один атомщик нашелся, мы сами разберемся, подумаешь, кого-то
тошнит, это, наверное, беременная женщина. И отшутился, и "кончилась" моя
записка. Но я-то ее писал в ЦК КПСС. Поэтому это было не все так просто.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Аркадий Иванович, устойчивый механизм практики единоличного принятия решения практиковался только в этих
высших инстанциях или это была всеобщая практика, включая и уровень обкома
и райкома?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я думаю, что это общая практика была. Я не хочу сказать, что должна быть слабая власть и не должно быть ответственности единоличной. Я против этого. Должна быть сильная власть. И все должны признавать
ее. И единоличные решения губернаторов, скажем, могут быть. Но нельзя, чтобы
в государстве сельский староста отменял указы Президента, - вот сегодня что
происходит. А тогда происходило наоборот: сельский староста ничего не мог,
потому что ему дал указание секретарь райкома.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили о таких структурных подразделениях, как сектор кремниево-органических соединений, но я условно говорю. Это была структура вот таких ячеек. Можно ли сказать, правильно ли я
Вас понял, что они осуществляли функции общего руководства в соответствующих сферах?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Пожалуй, да. Но я бы все-таки на первое место поставил
бы кадровые вопросы. Подбор и расстановка кадров. Я прошу меня правильно
понять.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы говорили об истории отмены статьи 6, коснулись этого вопроса, и сказали, что из членов ЦК только двое голосовали за эту отмену, так я понял. Вы голосовали "против", но то есть речь идет
"против" сохранения статьи?

ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, прямо за отмену, когда четыре сотни из двух тысяч
было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И среди них два члена ЦК. Вы и еще
кто-то?
ВОЛЬСКИЙ А.И. И Фалин, уважаемый мной человек, которому вы сегодня никак не хотите оплатить проезд.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, почему, мы как раз готовы это
сделать.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Фалин перенес тяжелую операцию, кстати, чтоб вы
знали. У него инфаркт. Я не хочу разжалобить Суд, но для него эти, может быть,
копейки не имеют значения. Он сделал операцию там.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть остальные члены ЦК, включая
Генерального секретаря и членов Политбюро, были против отмены?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Естественно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. После того, как произошла отмена статьи 6, Вы говорите, начался этот хаотический процесс и так далее, но он хаотический был, как Вам казалось, вследствие определенной дезориентации и растерянности или каких-то других факторов? Какое у Вас впечатление сложилось об
этих событиях, происходящих тогда, в том числе в соотношении, скажем, с властью, которая прежде находилась в руках Центрального Комитета, вообще высших руководящих структур и народившимися новыми властями? Вот здесь Вы не
могли бы сказать о своих впечатлениях?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я никогда не предаю людей. Я уже говорил об
этом, так же как и не хочу предавать Горбачева, но я могу сказать, что я неоднократно и ему в глаза, и на пленумах, и на съезде говорил о том, что он не умеет
подбирать кадры. Поэтому он никогда не имел друзей, не имел близких людей. Я
должен сказать, что, пожалуй, то, что он не сумел подобрать кадры, способные
понять новую обстановку, на разных уровнях, это главная его ошибка вот в этот
период.
Когда изменилась обстановка на 19 партконференции, на XXVIII съезде,
надо было сразу переходить уже на ранг, так сказать, людей, которые понимают.
Судья ТИУНОВ О.И. В свете того, что Вы уже говорили, можете ли Вы
свидетельствовать о том, что те документы, которые исходили от Политбюро, во
многом были неизвестны нижестоящим структурам КПСС, в том числе и членам
Центрального Комитета?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, Вы правы. Но была схема такая. Вот я хотел бы,
чтобы она тоже была известна. Была схема, что иногда решения Политбюро, то
есть не иногда, а чаще всего не были известны, нижестоящие партийные структуры, как правило, принимали свои решения. Чаще всего они, конечно, были
один к одному. Но со своей спецификой. Если написано ЦК КПСС, то ЦК Компартии Белоруссии. Оно меняется и дальше выходит уже несекретным, так сказать, шифром. И чаще всего такие решения дублировались решениями местных
органов, т.е. они не доводились до мест как решения Политбюро, а доводились
как решения местного ЦК, обкома и т.д.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Еще один уточняющий вопрос все же по
этой отмене статьи 6. После того, как Вы проголосовали, то каковы были результаты эти, какое-то реагирование было в Ваш адрес со стороны, Вас вызывали?

Для меня как судьи важно уяснить все же, а как же отнеслось само руководство к тому факту, что двое все же выступили против этой статьи 6. Всем говорят, что руководство явилось инициатором перестройки и отмены статьи 6, а теперь мы вдруг обнаруживаем вот такой факт. Это, Аркадий Иванович, я думаю,
конечно, можно интерпретировать через разную призму эмоций, но я думаю, что
вы согласитесь, уважаемые коллеги, для нас это имеет, может быть, одно из важнейших значений при решении данного вопроса.
. ВОЛЬСКИЙ А.И. Мне понравилось, что Вы говорите: кто, что, куда вызывал. Неважно, не имеет значения. А личная сторона какая - воспитательную работу я прошел. После этого мне объяснили, что я должен подчиняться большинству, а не меньшинству, есть Устав партии, что я в последнее время стал себя не
правильно вести и т.д. Что я могу сказать? Воспитательная работа есть воспитательная работа.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть намекнули, что по лестнице
можно идти не только вверх, но и вниз, так я понял?
ВОЛЬСКИЙ А.И. По лестнице, ведущей вверх, спускаться вниз.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
СЛОБОДКИН Ю.М. Аркадий Иванович, начнем с последнего - с лестницы: вверх по лестнице, которая ведет вниз. Скажите, пожалуйста, как поступают с ослушниками фракций политических в парламентах других стран?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Точно так же.
СЛОБОДКИН Ю.М. Точно так же, как и у нас?
ВОЛЬСКИЙ А.И. А я и не обиделся. Вот свидетель сидит Валентин Купцов, он скажет, что я не обиделся, я просто сказал, что это моя точка зрения, у
нас у каждого может быть точка зрения. Это не оппозиция, это точка зрения.
СЛОБОДКИН Ю.М. Аркадий Иванович, я согласен с Вами, что на это
обижаться не следует, но дело в том, что из этого на конституционном процессе
противная сторона постоянно пытается иметь...
Председатель Суда предупреждает представителя стороны Слободкина
Ю.М. о недопустимости дискуссии со свидетелем.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Юрий Максимович, я прошу извинения, я Вас понял,
хотя вот посмотрите, как фракция голосует, в том числе и Ваша. Мы мучились с
фракцией промышленности, и не поймем, почему пополам голосуют. Это же
серьезнейший вопрос, кстати, это вопрос парламентской культуры.
Я выступал в Европарламенте дважды по карабахскому вопросу, чтобы они
отменили свою резолюцию. И Вы знаете, что 11 фракций, одному человеку от
фракций дается слово, остальные - можете вообще уходить, гулять и так далее.
Если фракция выступила "за", все считают 100 процентов, никаких персональных голосований и так далее.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к Слободкину Ю.М.:
Юрий Максимович, не вторгаясь в Ваше право задавать вопросы свидетелю, хотел бы все же пояснить, что нас интересует не механизм подчинения в
рамках фракции, а Вы, наверное, поняли из моего вопроса, что меня интересовало то, как ЦК, заявивший о том, что они - инициатор отмены статьи 6, шел к

этой отмене, каким образом. Вот же о чем идет речь, а не о том, сколько голосовало против, и что против них было сделано.
СЛОБОДКИН Ю.М. Спасибо, Валерий Дмитриевич, за разъяснения, но я,
поверьте, понимаю все, что происходит и происходило.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы знаете, я бы так не сказал, что у
меня есть такое полное понимание, если б я понял, мне бы не нужно здесь было
сидеть, я пошел и решение написал. Мы здесь и находимся для того, чтобы понять, что же происходило.
Пожалуйста, прошу Вас, задайте вопросы.
СЛОБОДКИН Ю М. Аркадий Иванович, Вы длительное время работали,
состояли в КПСС, работали в ее руководящих органах. Вот после издания Ельциным Указов, с помощью которых были осуществлены репрессии в отношении
КПССПредседатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какой раз слово "репрессии" звучит?
Не знаю, стоит ли воспроизводить это? Каждый раз это настойчиво повторяется!
СЛОБОДКИН Ю.М. Согласны ли Вы, что в Указе от 6 ноября 1991 г. содержится такое утверждение, что КПСС никогда не была партией. Согласны ли
Вы с тем, что Вы не состояли в политической партии, а состояли в какой-то антиконституционной организации?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я еще раз повторяю, что абсолютное большинство здесь сидящих состояло в КПСС, если поднять ваши заявления, уважаемые товарищи, как вы все писали, что хотите быть в первых рядах строителей коммунизма, обязуетесь соблюдать Программу и Устав партии, то я думаю,
что не могу отрицать, что мы состояли не в партии.
Другой вопрос, где Вы сказали что-то такое насчет государственной организации, я не понял, если можно, уточните.
СЛОБОДКИН Ю.М. Ельцин утверждает в Указе, что КПСС никогда не
была политической партией и я в этой связи спрашиваю Вас: согласны ли Вы с
тем, что Вы никогда не состояли в политической партии, а состояли в какой-то
организации, которая антинародна, антинациональна, антиконституционна и
прочее- прочее?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, я не согласен, что я состоял в антинародной, антиконституционной и прочее-прочее организации. Не вступал, не состоял, не был,
не числился, не привлекался. Не участвовал, но я хочу сказать другое. Вы понимаете, надо поспокойнее к этому относиться.
Юрий Максимович, хорошо, что Вы задали такой вопрос, но я не думаю,
что он так стоит. Вопрос стоит об Указе, а не о том, состоял ли я. Я-то состоял и
Вы состояли.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я состою по-прежнему.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы по-прежнему состоите, я тоже, кстати, меня журналисты спросили, где мой партбилет, я сказал: лежит рядом с дипломом и жечь его
на площадь я не побегу. Я так сказал об этом и в первые дни, кстати. Поэтому,
кто больше состоял, я бы не стал об этом.
Другой вопрос. В отношении к Указам, может быть, я считаю, что антинародная и так далее, я не видел этого Указа, может быть это есть там, или это
Ваши слова?
СЛОБОДКИН Ю.М. Все это в Указах написано. Жаль, Аркадий Иванович.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Но я не помню, у меня есть первый Указ, я помню отречение Горбачева, который сыграл более худшую роль.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, что касается репрессий. Вы ведь поднимали неоднократно этот вопрос, Вы же юрист и знаете,
что слово "репрессии" и Ваше пребывание в зале несовместимы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Дело в том, что я пока еще пользуюсь депутатской
неприкосновенностью, и она меня защищает.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что здесь и коммунисты бывшие, и коммунисты нынешние - не все же они депутаты, и тоже сидят здесь.
СЛОБОДКИН Ю.М. передает текст Указа от 6 ноября 1991 г. Вольскому А.И.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, здесь написано: антинародный характер, но написано о руководящих структурах.
СЛОБОДКИН Ю.М. Тем более меня интересует, Аркадий Иванович, вопрос: согласны ли Вы с тезисом о том, что руководящие органы партии представляют собой особую внутри КПСС антиконституционную организацию госпартноменклатуры?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я уже, по-моему, ответил на этот вопрос. Я бы не делил
партию на номенклатурную и неноменклатурную. Есть 19, 18-миллионная армия
коммунистов, есть люди, которые ждут решения Конституционного Суда, есть
люди, которые верят в справедливость этого решения, поэтому делить сейчас на
что-то другое - это очень условно.
Что касается деятельности антинародной, конечно, мы уже все не один раз
говорили о сталинском периоде, о другом. Наверное, были такие периоды в истории нашей страны, тоже закрывать глаза на это не надо.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что именно руководящие органы, а не
отдельные физические лица должны нести юридическую ответственность и подвергаться...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. снимает вопрос как не относящийся к
свидетелю.
СЛОБОДКИН Ю.М. Аркадий Иванович, конечно, ситуация сложная. Я
прочитал вчера в газетах, что Верховный Совет принял Постановление о праздничных днях, и, к моей радости, среди праздничных дней, которые там объявлены, 7 ноября. Действительно, не все так просто, как иногда пытаются представить. Значит, мы отдаем должное тем, кто совершал Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
Вот такой у меня еще вопрос к Вам. Это по поводу сращивания партийных
и государственных структур. Я согласен с Вами, что, наверное, точнее было бы
говорить о взаимодействии. И вот мне хотелось бы знать, это тесное взаимодействие или, как иногда говорят, сращивание партийных и государственных структур. Вы мимоходом сказали, упомянули Японию, что, оно вообще характерно
для всех политических систем, где те или иные политические партии длительное
время находятся у власти, или это только для нас характерно?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. снимает вопрос как не относящийся к
свидетелю и просит представителей стороны учесть неоднократные замечания в
адрес Слободкина Ю.М. по существу задаваемых им вопросов.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я заявляю официально возражение против действий
Председателя Конституционного Суда, который снял вопрос, адресованный свидетелю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы вправе это сделать. Я поэтому
вправе, конечно, обратиться к судьям.

СЛОБОДКИН Ю.М. Да, я прошу внести это в протокол заседания Конституционного Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, каково ваше мнение
о действиях председательствующего в отношении этого вопроса?
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Нет, будем продолжать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает продолжать задавать вопросы свидетелю.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я опять свой вопрос строю исходя из тех утверждений, которые содержатся в Указе от 6 ноября 1991 года. Там выдвинуто обвинение в отношении руководящих органов партии, партийных организационных
структур в том, что они разжигали национальную, религиозную, социальную
рознь. На Ваш взгляд, деятельность Компартии, учитывая, что она строилась не
по тем принципам, по которым у нас бьшо организовано национально-государственное устройство, а на широкой интернациональной основе, деятельность
КПСС в различных регионах нашей страны способствовала сглаживанию национальных противоречий, разрешению национальных конфликтов или, напротив, деятельность КПСС провоцировала усиление национальной розни и националистических настроений, в том числе и партийных комитетов различного
уровня на местах?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я еще раз хочу повторить, что главное здесь - не партия,
общественные движения и даже не религия. Главное то, что мы землю поделили
по национальным признакам. А вот когда мы поделили землю не по губерниям,
как было до революции, а по национальным образованиям территориальным, то
и в партийном построении начали копировать. Вы понимаете, на Северном Кавказе было пять-шесть обкомов компартии, и я не очень могу сказать, что все они
были дети интернационалистов, так сказать. Вот сейчас то, что происходит в
Таджикистане: Рахмон Набиев все-таки бьиі первый секретарь ЦК и Председатель Совмина Таджикистана. Но у него свой клан есть. Есть другой клан. Вот
они сейчас довели войну до того, что пять тысяч человек погибших уже. Вы понимаете, нельзя было делить по национально-территориальным кускам, так же
как нельзя было делить и партию на это. Вольно или невольно человек становится на защиту своей нации. Я подчеркиваю - вольно или невольно. Вы понимаете, Компартия Грузии, Компартия Азербайджана, Компартия Армении - они
ведь не подотчетны Суду. Мне трудно отвечать Суду, скажем, Конституционному Суду России. Но если говорить, я беру локальные такие кусочки, я сказал
бы, что я бы этого не делал, так же как не делал бы такого деления.
Что касается разжигания розни, я бы слово "разжигание" не применял на
месте тех, кто писал Указ Президента.
СЛОБОДКИН Ю.М. По Вашему мнению, какой круг людей можно отнести
к тем, кто подпадает под понятие "руководство партии", "руководство КПСС"?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я одно могу сказать, что не члены ЦК КПСС,
потому что руководством назвать 40 процентов рабочих очень трудно. Хотя поразному это бывает, и доярки есть хорошие. Но, пожалуй, если говорить неюридически, то к руководству партии я бы отнес от члена Политбюро до заведующего отделом включительно. Это те лица, которые могли реально на что-то влиять. Я бы мог сейчас сказать "исключительно", чтобы меньше ответственности
нести, но я говорю, что "включительно" до заведующего отделом, потому что
это те, кто могли реально влиять на принимаемые решения.

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы можете каким-то образом, поскольку это относится к социально-экономическому состоянию нашей страны, хотя бы применительно к августу 1991 г. что-нибудь сказать характерное, или как Вы понимаете
слова "исторический тупик"? Это из Указа от 6 ноября 1991 года.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы понимаете, мне трудно так. Я не все наизусть знаю,
поэтому прошу просто, я из чисто добрых отношений. Значит, что такое тупик,
кто куда зашел и о чем?
СЛОБОДКИН Ю.М. Это абзац 3 Указа от 6 ноября: "Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших государство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит ответственность за "исторический тупик", в который загнаны народы Советского Союза, и тот развал, к которому мы пришли". Вот руководящие структуры КПСС, руководящие органы
КПСС опять обвиняются за развал страны, за то, что они завели народы Союза
ССР в "исторический тупик". Вы говорите это вплоть до заведующего отделом
руководство партии. Какую Вы тогда свою собственную ответственность в этом
плане видите?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я ожидал, я к этому нарочно говорю, чтобы не уходить
от ответственности. И Вы, и я должны отвечать. Вы по линии судов, я по линии
партии. А как иначе? Мы зашли в тупик - зашли, надо выходить из него всем
вместе. Проиграли мы соревнование - проиграли. Другой вопрос, как выбираться из этого. Проиграла идеология, проиграла экономика. Я никогда не забуду, я далек от мести, когда Николай Иванович уходил, он говорил: "Вы еще
вспомните это правительство". Мы действительно еще вспомним это правительство. Мы и сейчас проигрываем. И поэтому надо спокойно на это смотреть, как
вылезать всем вместе из этого тупика.
СЛОБОДКИН Ю.М. Речь-то идет о том, что это в Указах содержится, что
этим обосновываются те меры, которые приняты, этим обосновывается и требование о признании, в частности, КПСС неконституционной политической организацией. Речь-то идет не просто о философских категориях, о теоретических
спорах, о том, какой выход лучше найти из создавшихся трудностей, если бы об
этом шла речь, мы могли бы сколько угодно спорить, а речь-то идет об объявлении КПСС неконституционной политической организацией.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Юрий Максимович, тогда Вы мне так и задавайте вопрос. А Вы мне задали вопрос: как я отношусь, что партия завела в тупик? Я отвечаю Вам на один вопрос, а ведь речь идет не об этом. Значит, давайте я отвечу
на любой другой Ваш вопрос. Поставьте его только, так сказать.
СЛОБОДКИН Ю.М. Вы считаете, что деятельность КПСС носила такой
характер, что, в частности, в социально-экономическом плане, поскольку она
исповедовала идеи уничтожения эксплуатации человека человеком, построения
экономики на приоритете общественных форм собственности, считаете ли Вы
КПСС, поскольку мы не пришли к раю, а находимся в положении, между, может
быть, адом и раем, считаете ли Вы, что на этом основании КПСС надо объявлять
антиконституционной политической организацией?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги! Так, чтобы не тратить время потом на основу, чтобы опрашивать вас по поводу того, что я сниму
этот вопрос, я предлагаю это сделать коллективно.
Я предупреждал свидетеля. Юрий Максимович, Вы не исполняете требования председательствующего. Вы задаете вопросы эксперту глобального уровня,
уходите в абстракции. Вы задавайте вопросы с учетом того, что мы пригласили

именно Аркадия Ивановича Вольского, который знает о фактах, связанных с его
работой, с той точки зрения, которую мы сейчас исследуем. То, что Вы сейчас
говорите, мы уже несколько раз муссировали со всеми экспертами. Вы задавали
эти вопросы по 10 или 15 раз и свидетелям в той или другой вариации. Что Вы
хотите? Затянуть время или что-то для себя прояснить?
СЛОБОДКИН Ю.М. Валерий Дмитриевич! Поскольку Вы вызываете все
новых и новых свидетелей, я буду задавать им, возможно, те же самые вопросы,
поскольку у каждого свидетеля свое видение событий.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но будете задавать те вопросы, которые положено задавать свидетелям.
Задавайте, пожалуйста, следующий вопрос.
СЛОБОДКИН Ю.М. В Указе оправдываются меры, принятые в отношении
КПСС, - запрет ее деятельности, роспуск ее структур и конфискация имущества, - тем, что она, в частности, не прекратила деятельность, направленную на
дальнейшее обострение кризиса, и деятельность, которая может способствовать
новому путчу или перевороту.
Вы можете сказать, что в августе какую-либо подобную деятельность руководящие структуры КПСС осуществляли?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги! Представитель
стороны не выполняет требования председательствующего. Мы вызвали Аркадия Ивановича не как специалиста по указам. Аркадий Иванович говорил о том,
что тексты Указов он не знает. Это свидетельствует из ответов. И мы его приглашали не в качестве эксперта по Указам.
Я предлагаю лишить представителя возможности задавать дальнейшие вопросы данному свидетелю.
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Юрий Максимович, Вы же прекрасно знаете,
что свидетель может говорить о тех фактах, которые он видел или о которых он
слышал в связи с событиями. Ну, ей Богу, становится стыдно за то, как Вы формулируете вопросы, их же можно задавать свидетелю совершенно по-другому.
Зачем это надо?
СЛОБОДКИН Ю.М. Я задаю ему эти вопросы как человеку из партструктур.
Председатель суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представитель! Я как председательствующий лишаю Вас возможности задавать вопросы этому свидетелю.
СЛОБОДКИН Ю.М. Я хочу сказать, что я возражаю против действий
председателя.
КУРАШВИЛИ Б.П. Я хотел бы коснуться трех вопросов. Я хотел бы коечто здесь уточнить. Это, как мне кажется, как раз такие вопросы, которые могут
прояснить свидетели Вашего уровня.
Первый вопрос у меня такой: какие были внутренние взаимоотношения в
этом партийно-государственном комплексе, в верхушке этого комплекса? Можно
ли характеризовать их теми понятиями, которые здесь уже употреблялись: сращивание, слияние, поглощение, вмешательство?
Второй вопрос - это вопрос о том, как была осуществлена на этом уровне, в
котором Вы все время вращались, коренная социально-политическая переориентация развития страны?
И третий вопрос: как конкретно шел процесс пересмотра и отмены статьи 6?

Я надеюсь, что Вы не будете у нас выступать в качестве эксперта, а будете
основываться на личных наблюдениях и на тех представлениях, которые основываются на этих личных наблюдениях.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я не претендую на высокую должность эксперта. Для
этого надо быть юристом, а я - инженер-металлург.
КУРАШВИЛИ Б.П. Первый вопрос - внутренние взаимосвязи, взаимоотношения между партийной и государственной составляющей этого партийно-государственного комплекса на самом высоком уровне. Я поясню свою мысль, Аркадий Иванович.
Есть такое понятие у дотошных юристов "разделение властей". Разделение
властей препятствует концентрации власти в руках какого-то одного органа.
Этот орган, даже если он имеет преимущественное место в системе власти, уравновешивается, дополняется полномочиями других органов.
Скажите, пожалуйста, не было ли такого положения, что партия, хотя она и
была центром власти (ее высшие структуры), уравновешивалась, дополнялась,
ограничивалась государственными структурами?
Вы уже об этом сказали кое-что, но мне бы хотелось, чтобы Вы сказали еще
раз и более развернуто.
ВОЛЬСКИЙ А.И. По первому вопросу. Я думаю, у Вас будет возможность,
может быть, сегодня, может быть, завтра будут выступать члены Политбюро,
они легче ответят на этот вопрос.
Я бы так даже сказал. Была власть Генерального секретаря и была не всегда единодушная поддержка его со стороны членов Политбюро. Были одни более влиятельные, другие менее влиятельные. Это нормальный процесс. Я только
хочу сказать, что "грызня" эта никогда не выходила наружу. И мне кажется, что
в этом достоинство данного органа.
Во всяком случае, вы все могли только догадываться, что там происходит.
Это великое достоинство этого органа. Народ русский под словом
"правительство" понимает не Кабинет министров, народ русский понимает всех:
и Президента Ельцина, и Вице-президента Руцкого, и спикера Хасбулатова, и,
наверное, Петрова, и Бурбулиса и т.д., а потом уже начнутся Авен, Гайдар. Так и
тогда. Под словом "правительство" понимались все те, кто сидел в Политбюро
или чуть ниже.
Спросите любого русского человека в глубинке об этом. То, что сегодня
происходит, такого не было, когда едят друг друга публично. Этого не было.
Нельзя же так? Одни - мальчики в розовых штанишках, другой - сапог с шашкой, третий - червяки на яблоках. Ты имеешь право на оппозицию, но выйдя из
состава команды.
Я считаю - мужественный шаг сделал Ельцин, который, не соглашаясь с
чем-то, вышел из состава Политбюро. Или вывели, или вышел - не в этом дело.
Факт тот, что он выступил с заявлением о том, что он не может работать. Известное "Борис, ты не прав!" тоже не помогло. Поэтому, так сказать, были разногласия, были жесткие, были мягкие, по-разному все относились. Я, например,
помню, когда Черненко (вот Николай Иванович не даст соврать) поставил вопрос о том, что Горбачев должен быть вторым лицом, Тихонов резко выступил
против, причем на заседании Политбюро, с очень резкой речью, что начнется
смещение акцентов в сторону села, что нам не нужно и т.д. Голосование было, и
в конце концов большинством решалось это дело. Много было других разногласий.

Очень влиятельны были и выделялись такие люди, как Устинов, например,
в составе Политбюро. Они заметны были всегда, когда говорили, например, предлагается то-то и то-то, он говорил: "А Советская Армия считает вот так".
Ну и после этого все говорили: "правильно, правильно".
Поэтому вопросы о взаимоотношениях лучше задать тем товарищам, которые будут выступать после меня. Хотя мы знали как заведующие отделами, кто с
кем дружит, кто с кем не дружит, но это из другой области. Это не из сферы, я
думаю, сегодняшнего заседания нашего Суда.
И Вы правы абсолютно, Вы практически ответили на вопросы о разделении
властей, Вы практически на него ответили. Я не юрист, я инженер-металлург. Вы
ответили юридическим языком, я говорю то же самое, только на упрощенном,
так сказать, языке, на естественном. Вы ответили на него. Разделение властей в
демократическом обществе неминуемо.
КУРАШВИЛИ Б.П. Совершенно верно.
ВОЛЬСКИЙ А.И. "Телефонное право", конечно, надо исключить вообще.
Оно и сегодня, наверное, есть. И некоторым товарищам надо тоже одуматься, и
не писать мемуары с записью секретных переговоров по телефонам заранее, до
суда.
КУРАШВИЛИ Б.П. В конце концов произошла вот эта переориентация
коренного направления развития социализма - совершенствование, преобразование социализма, даже качественное преобразование, но все же сохранение социалистических основ, а потом наступила новая ориентация развития, совершенно новая. Скажите, пожалуйста, во-первых, как это происходило, когда это
началось- при Андропове, позже, при Черненко, при Горбачеве раннем, при Горбачеве среднем или позднем? Это первая сторона.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я должен сказать, ни в коей мере не идеализируя Андропова, ни в коей мере, - все-таки надо признать, что он первый сказал, что нам
надо разобраться, в какой стране мы живем, и какой у нас строй. Поэтому последующие - ранние, средние и поздние - в общем-то, так сказать, основывались
на этой фразе. Если бы она своевременно не была сказана, а продолжалась бы
твердокаменная позиция, то... В общем, эта фраза развязала руки последующим.
Я имею в виду Горбачева, Черненко - это эпизод. Й я бы сказал, что вот эти преобразования в какой-то степени закладывались не оттого, что их хотелось делать - потому что была уже острая необходимость и нужда. Были поиски, искали
какие-то варианты, возможности. Я помню, мы много спорили тогда, допустим,
над такой проблемой, нужно ли дисциплину поднимать. Может быть, методы
были плохие: отлавливать министров в саунах в рабочее время; может быть,
плохо было, когда из кинотеатров работников министерств заставляли уходить
на работу. Может быть, все это и не очень, говорят, юридически правильно. Но
вот, вы понимаете, а лучше ли сейчас или, скажем, три года тому назад, в расцвете перестройки, когда вместо дисциплины - анархия? Демократия - это же
все-таки дисциплина, прежде всего. Поэтому я считаю, что первую запевку сделал Андропов.
Что касается деления на периоды раннего, среднего и позднего, - ну, конечно, самый привлекательный был ранний. Вспомните, мы все радовались, что
пришел, наконец, молодой генсек, который может говорить, наконец, просто понятными словами - и то уже большое дело было. После, скажем, предсмертной
речи Черненко народ был в угнетенном состоянии - и вдруг ленинградское выступление без записок нового генсека. Это была эйфория в стране, прямо скажем.

А затем эта эйфория начала падать, падать по многим причинам, потому что
надо выполнять, во-первых, то, что говоришь, - раз, и, во-вторых, надо все-таки
как-то следить за тем, что говоришь. Словами "консенсус" и "процесс пошел"
отделываться было уже нельзя, и поэтому надо было искать какие-то другие
пути. Эти поиски были - я знаю, что правительство много предложений вносило
в свое время по переходу на рыночную систему. Я знаю, что на Политбюро рассматривался, но не получил поддержки вопрос о многопартийности - это как раз
середина перестройки. Если бы эти вопросы сдвинулись, может быть, не пришлось бы сегодня говорить о распаде нашей страны, СССР.
Если брать ошибку главную (я их как-то уже в интервью своем где-то давал, не знаю, промелькнуло перед вами или нет, попадалось) - вы понимаете,
древние римляне, выходя к Колизею, всегда кричали "хлеба и зрелищ!", но никогда не кричали "зрелищ и хлеба". Мы дали народу зрелища за годы перестройки.
Дали, и правильно сделали. Дали гласность, дали возможность, так сказать, демократизировать прессу, дали возможность создавать партии всяких известных
меньшинств и т.д. Я из Ленинграда позавчера вернулся - широкой популярностью пользуется газета "Дурак". Она продается везде - наверное, это неизбежные
издержки какие-то. Но вот дали зрелища - то, что я называю общим словом.
Если бы, скажем, мы прислушались все внимательно к программе Правительства
Рыжкова, я убежден: сегодня было бы более эффективно заметно, что есть и
хлеб, есть и зрелища. Зрелища пока есть. Поэтому я бы вот так ответил по периодам. Последний период - это уже период шатаний, период разброда. И Политбюро, которое было создано - 26 человек - оно уже ничего не решало. Я могу
ошибиться, но, по-моему, ни одного решения оно не приняло. Плохо, когда
много решений, но когда ни одного - тоже плохо. Ну, может, четыре, я приношу
извинения. Четыре решения за год - и то, наверное, разрешительные или запрещающие. Поэтому этот период надо оценить.
Вопрос о возникновении российской партии на этом фоне возник не случайно, потому что все вы видели, что идет война суверенитетов, она уже потихоньку началась. Мы сейчас на первое место в мире вышли по количеству президентов, начались дележки все эти. И тогда, видно, возникла какая-то судорожная
потребность что-то сделать, к сожалению, мало продуманная.
КУРАШВИЛИ Б.П. Аркадий Иванович, когда все же произошел вот этот
перелом? Вы сказали, в Вашей жизни два "зигзага" было. Вот этот зигзаг когда
произошел? Или, может быть, он произошел так, что в поле Вашего зрения даже
не попали какие-то примечательные факты, дискуссии, обсуждения? Сам собой
произошел этот зигзаг?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы так не стал говорить, потому что, Вы понимаете,
вот факт отмены статьи 6. По сути дела, мы не все особенно представляем ее
влияние на массы, на людей, на заводчан, на тружеников-коммунистов, потому
что они почувствовали, что этот факт ослабляет ее роль, и уже трудно надеяться,
может быть, на энные привилегии или на что-то другое. Партию тогда, после
этого, начали покидать. Как Вы помните - почти миллион человек мы потеряли.
Поэтому этот зигзаг я бы отнес, кстати, я оговорился в начале - это не мартовский Съезд был, мы раньше голосовали, не третий Съезд. Мы трижды голосовали по статье 6, если Вы помните. Я говорил о предыдущих Съездах, а после
Пленума и Николай Иванович, и Егор Кузьмич, все проголосовали за отмену
статьи 6.

А вот что касается этого зигзага, я считаю, что он с этого начался. Вот, если
в это время. Подобрать кадры, люди, которые понимают, что партии надо стать
партией парламентского типа, что надо работать на местах, надо, так сказать, со
всеми считаться, и с теми тенденциями, которые в стране есть. Надо было бы замены какие-то произвести, ввести новый состав людей. Я думаю, что партия от
этого только выиграла бы. И программу бы раньше мы приняли новую. Но ведь
она же до конца критиковалась всеми и изо всей силы, что социал-демократический уклон и т.д. Вы вспомните, на пленумах она тяжело проходила. Но жизнь
есть жизнь, опять-таки.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вы - важный свидетель Конституционного Суда как
член ЦК, как работник аппарата высшего ранга, как народный депутат СССР,
можете много пояснить в части деятельности высших руководящих структур
партии, и мои вопросы будут касаться этих проблем.
Но предварительно я хотел бы задать два вопроса о Вашей организации,
которую Вы сейчас непосредственно возглавляете. На мой взгляд, организация,
скажем, Промышленного союза в 1990 году - это было своего рода прорывом в
создании органов управления в условиях реформирования общества, реформирования экономики. Скажите, оказывал ли какое-то влияние Центральный Комитет партии, Центральный Комитет Компартии РСФСР на создание этого нового образования, или эта работа шла инициативно, так сказать, демократично,
на несколько иной основе?
ВОЛЬСКИЙ А.И. К сожалению, Центральный Комитет партии не понял
цели создания этой структуры. Я совершенно откровенно это должен сказать. Ну
нет ни одной страны мира, где не было бы Союза промышленников. Ну, нет. Ну,
чем доказать это. Вот мы показали все списки, все уставы 19 стран запросили.
Был образован императорский российский Союз промышленников в 1895 году.
Он очень активно работал. Дума не принимала ни одного решения без совета с
ним. Это действительно те люди, которые создают материальные блага вместе с
трудовыми коллективами, рабочими и т.д.
Но, к сожалению, это было не понятно. Один из членов Политбюро даже
так сказал: "Вы что, хотите второй Совмин создать?" Но это пусть будет на его
совести. Во всяком случае при полном неприятии создания Союза и при поддержке одного единственного человека, я извиняюсь, что часто употребляю эту
фамилию - Николая Ивановича Рыжкова, мы создали такой Союз. Союз объединял все союзы братских тогда республик, объединял 1500 крупных предприятий, 39 ассоциаций различных форм собственности. А сейчас он Российский. И
есть международный Союз, кстати. Это для информации. И его председателемкоординатором я тоже являюсь. В него входят все страны СНГ, кроме того, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, а также Венгрия, Польша, Болгария, к сожалению,
чехи - отдельно, отдельно - словаки, и послезавтра в Киеве на конгрессе мы будем принимать Румынию.
По этому я еще раз отвечаю, что ЦК КПСС никакого отношения не имел, к
сожалению.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Можно сделать вывод, что уже в 1990 году процессы
демократизации в экономике, в общественной жизни, даже в создании таких
структур имели место? Можно сделать такой вывод?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Можно сделать, естественно, такой вывод, потому что
родился объединенный Союз кооператоров, вошел к нам, родился Союз аренда-

торов, вошел к нам, и они шли стихийно, они на местах возникали. Так же,
кстати, рождаются на местах новые структуры.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Аркадий Иванович, вот ходят слухи о том, что именно
через Промышленный союз Центральный Комитет произвел вложение своих
средств. Так ли это?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я думаю, что это не просто слухи, а это провокация. Это
провокация тех людей, которые хотят либо скомпрометировать нас, либо ущемить, или что-то сделать, чтобы где-то спрятать подальше все эти проблемы. Я
не знаю, мне трудно быть оценщиком и оценить это дело.
Я могу сказать, что даже обидно. Нет ни одного секретаря, я с полной ответственностью заявляю, или управляющего, или кого, которые хоть бы 100 рублей когда предложили. Этого не было, нет, и это - ложь.
Наконец, когда, после того, что начала писать пресса, все по очереди,
кстати, естественно, я считаю, что это инспирировано было, по команде, потомуто очередь совершенно четко выстроилась, что вот "деньги партии, деньги партии, 20 миллионов, 30 миллиардов долларов". Потом я написал письмо Министру внутренних дел: "Ну, милый мой, возьми проверь все, приди". Значит, прислали, запросили списки членов, а вдруг где-нибудь у нас есть, где-нибудь там в
Тьмутаракани, и этого не нашли.
Наконец, я написал Генеральному прокурору Степанкову письмо: образуйте комиссию, я прошу, Вы можете сделать это дело? А потом вместе выступим
на пресс-конференции, потрму что от вас многое идет. Какие-то тайные записки
полковника Веселовского Председателю КГБ. Я этого, кстати, Веселовского ни
разу в жизни не видел, но там вот написано, якобы я его хотел снять с работы.
Он работал в Управлении делами ЦК. Ну, все это передавалось в прессу.
Степанков отреагировал. Он прислал довольно большую комиссию, они
посидели, по-моему, месяц, пришли, говорят: "Нет". Но я и этим не ограничился,
я в банк пригласил независимую банковскую экспертизу, которая там полтора
месяца или два работала, написали: "Нет, и не было, взаимоотношений даже не
было".
Поэтому я считаю, что это просто провокация, на это либо надо не обращать внимание, либо судить за это надо.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И о Политбюро. Скажите, пожалуйста, вот после
ХХѴИІ съезда партии, осталась ли его роль прежней или произошли серьезные
структурные и политические изменения в его деятельности? Как Вы оцениваете
как свидетель и как по существу участник этих событий?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, после XXVIII съезда я не был участником,
могу как свидетель сказать, потому что я в 1988 году все-таки уехал в Карабах,
но я могу только одно сказать, что, конечно, система работы изменилась. В лучшую сторону или в худшую, я ответить не могу. По-моему, в худшую. Потому
что, когда процесс пошел, тут надо было другое - классик как сказал, нужен был
другой метод.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Аркадий Иванович, тогда небольшое уточнение. Нас
интересует влияние Политбюро на хозяйственную экономическую жизнь страны.
Осталось ли оно прежним или изменилось?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Естественно, изменилось. Вы понимаете, это же надо
представить тогда всех людей, сидящих там, полностью непонимающими, что
если исчезает статья из Конституции, и ты будешь продолжать по-старому действовать, не очень это было бы здорово. Тут вот что было, и надо это учесть:

мешанина понятий должностей - Президента и Генсека. Вот эта мешанина понятий часто использовалась, и я бы очень хотел, чтобы отделяли некоторые документы, в каком качестве подписывались они. Эта мешанина понятий мешала работать, кстати.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Скажите, пожалуйста, об аппарате ЦК. Изменилась ли
деятельность аппарата ЦК даже не после XXVIII съезда партии, а я бы уточнил после XXVII съезда, особенно в связи с созданием комиссий ЦК КПСС и изменением функций отделов ЦК?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, не надо много требовать от аппарата. Аппарат, конечно, стал по-другому работать потому, что у него задачи стали другие.
Но я скажу откровенно, когда я в родной бывший отдел приходил, люди говорили, что сидели без работы, поручений нет, так сказать, что вот отбываем и
скучно, и все! Поэтому, я не знаю, тогда надо было какое-то сокращение провести, видоизменить функции. А когда упразднили отраслевые отделы, все
встало на свое место. Партия стала состоять из, так сказать, организационного
отдела, идеологического, международного - она стала партией. Я считаю, с
этого момента надо считать, что она нормально работала, как нормально работающая партия.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Как, по Вашему мнению, изменился состав номенклатуры, утверждаемый ЦК КПСС, опять-таки хочу подчеркнуть, и после XXVII
съезда партии, особенно после XXVIII? Сохранилась ли практика номенклатурного подбора кадров, их утверждения, как это было прежде?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Раз ЦК добровольно отменил номенклатуру, она не
могла остаться прежней. Ее же отменили. Поэтому большая часть времени у людей осталась свободной в связи с этим.
Поэтому я должен сказать, что это нормально, ничего трагичного в этом
нет, что отменили номенклатуру. Партия стала нормально работать. Начинать!
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Вот Вы употребили такое словосочетание: партия
стала нормально работать. Вот с какого периода Вы считаете?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Не могу дату назвать точно. Я бы точку отсчета взял отмену статьи 6 Конституции.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В своем выступлении Вы вскользь сказали о том, что
Компартия РСФСР на стадии своего становления не обладала тем наносным багажом прошлого, и вот в этом плане к ней претензий нет. Не могли бы Вы как-то
развить эту мысль, чем она не обладала, в связи с чем, так сказать, к ней должно
быть иное отношение как к партии, по существу вновь созданной и на новых началах?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я очень прошу амнистии на этот вопрос потому, что я не
знаю, что такое новое начало. Мне кажется, начала у нас всегда одинаковые - у
партии: членство, Устав, Программа. Единственно, что, по-моему, программы
еще не было российской. Поэтому тогда бы мы могли говорить, чем отличается.
Я говорю о багаже прошлого в смысле принятия решений. Вот если взять все
решения КПСС, они, наверное, в этом зале не уместятся. А если взять все решения Бюро ЦК по РСФСР - это в прошлом или Бюро ЦК Компартии России,
взять за последнее время - они, видимо, на одном столе все улягутся.
Поэтому над ними - над персонами, над людьми не довлел груз, может
быть, тех ошибок, которые нами допускались в наше время.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Аркадий Иванович, что значит на новых началах? Это
уже партия была такого парламентского типа, оппозиционная партия, она, так
сказать, не утверждала ни министров...
ВОЛЬСКИЙ А.И. Оппозиционная к КПСС?
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Зачем? К правительству России. Я веду речь о российской партии. В Верховном Совете она создала свою фракцию, как стоящую в некоторой оппозиции к принимаемым решениям. То есть уже совершенно иные начала формирования партии, ее деятельности. Я вот это имею в виду!
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, это я могу подтвердить, что тут иначе все, конечно,
было. В российской Компартии иначе все было, чем раньше.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Й еще два вопроса: о партийной организации аппарата
ЦК и его отделов. Была ли это демократическая общественная организация, и
степень ее воздействия на работу аппарата ЦК. Как вот Вы это оцениваете?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я был членом парткома аппарата ЦК много лет, могу
сказать, что нулевая степень воздействия на аппарат была у нашего уважаемого
парткома, потому что (будучи сам членом) тогда называлась: парторганизация
при Секретариате ЦК КПСС. Она же не называлась парторганизацией ЦК
КПСС или аппарата ЦК КПСС. И лишь потом после настойчивых просьб, предложений и т.д., чтобы уйти от этого "при Секретариате", была образована парторганизация аппарата ЦК КПСС и, так сказать, зачислена в Бауманский райком
партии. Хотя, естественно, Вы понимаете, на учете в парторганизации стояли все
члены Политбюро, все секретари ЦК, которые не знали, по-моему, где партком.
И поэтому это объективно ослабляло его работу.
Наконец, после некоторых событий у партийного комитета тоже прорезался голос, и, допустим, таким жестким достаточно шагом было исключение
Боголюбова Клавдия Михайловича из партии, это был заведующий Общим отделом ЦК до Болдина, очень влиятельная личность. Мы его на парткоме исключили из партии за то, что он присвоил себе титул ветерана Отечественной войны
и получил из рук Горбачева орден Отечественной войны первой степени, будучи
учителем в сельской школе в тылу.
Мы его исключили, но после этого он настолько был влиятельной личностью, что нам пришлось собираться трижды и подтверждать свое решение. Трижды, потому что уже просто уперлись. И, кстати говоря, так его и сняли с работы исключенным из партии.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Но все-таки вы свое решение подтвердили?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Подтвердили.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И партийная организация ЦК работала как обыкновенная рядовая партийная организация в этом плане? Все-таки вы приняли решение, идущее даже вразрез с мнением кого-то из членов руководства.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, да.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.Й. Еще два вопроса: как раз о ЦК, об аппарате ЦК, ЦК и
Политбюро - их взаимоотношения. Как Вы разделяете, проводите эту грань, допустим, между деятельностью Центрального Комитета как такового, как выборного органа - 400 человек, избранных на съезде членов ЦК, и работой аппарата
Центрального Комитета - этот тысячный аппарат. Какие здесь, на Ваш взгляд,
взаимодействия, какие различия, какие противоречия возникали?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я прямо скажу, в течение многих лет аппарат ЦК никогда ЦК КПСС не обслуживал. Аппарат ЦК обслуживал Секретариат и Политбюро ЦК КПСС. И лишь после создания комиссий на пленуме ЦК аппарат на-

чал работать на эти комиссии. А до этого Вы знаете, я думаю, что это была такая
структура, достаточно независимая.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. И вот эта независимость была ликвидирована после
XXVII съезда партии, когда были созданы комиссии Центрального Комитета?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Дайте, на Ваш взгляд, соотношение Политбюро и ЦК.
Политбюро - аппарат ЦК, Политбюро и ЦК - этот выборный орган, избранный
на съезде. Какие здесь существовали противоречия, если они имели место, коллизии, может быть?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Трудно на этот вопрос ответить, я просто не представляю о чем идет речь. Если Вы хотите, чтобы я рассказал о каком-то скандале, помоему, это неинтересно. Я хочу понять, что Вы от меня хотите? Коллизии - широкое слово, наверно, если бы я сказал: не было коллизий, Вы бы мне не поверили.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я тогда несколько уточню этот вопрос рядом наводящих вопросов. Решение, принимаемое Политбюро, допустим, по тем или иным
вопросам, всегда ли оно было известно членам ЦК ? Участвовали ли члены ЦК в
подготовке этого решения, в обсуждении этого решения? Были ли такие случаи,
когда решение Политбюро принимало, а члены ЦК об этом, скажем, были в неведении, не знали?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Чаще всего именно так было, но дело в том, что тут и
ответить по-другому можно, члены Политбюро тоже все члены ЦК. Поэтому
сказать, что члены ЦК не участвовали, это было бы примитивно, с моей стороны. Но то, что рассылались решения членам ЦК далеко не все, я могу сказать
однозначно, если, дай Бог, одна треть рассылалась. Вот этот тоненький протокол, который рассылался, такой был толщины для членов ЦК, а для членов Политбюро он был раза в четыре толще.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Хорошо. Уяснили этот момент. И второй момент: реальное влияние членов ЦК на Политбюро. Все-таки Политбюро избрано этим
составом ЦК, и каково влияние членов ЦК на Политбюро в части решения тех
или иных вопросов?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Весьма малое было. Я думаю, Вы это сами знаете.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Я задаю Вам вопрос.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я же вам не помогаю, à критикую... Весьма малое, потому что ненормально, когда в общем-то даже по удостоверениям ЦК не везде
пускали членов ЦК в ЦК. Поэтому надо различать это. Это серьезная вещь.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Еще один вопрос: о сращивании партийных структур и
госорганов. Кто-то бросил это слово "о сращивании", и оно у нас пошло. А вот
не усматриваете ли Вы, в определенной мере я бы так назвал, партнерство в решении сложных социально-экономических задач, взаимодействия государственных и партийных структур, я бы так сказал, соединения усилий тех или иных
структур для достижения определенных целей? Какова основа этого объединения? Это первое.
И второе из этой же проблемы. Замечали ли Вы антагонизм во взаимодействии между государственными и партийными структурами или определенную
потребность, необходимость в этом взаимодействии?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы понимаете, была и потребность, и необходимость, но
было и то, что мы в этом взаимодействии превалировали над хозяйственными

вопросами, это тоже факт, потому что иногда методом давления Правительство
заставляли принимать не те решения, которые оно могло бы принять само.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Аркадий Иванович, может быть, на уровне правительства и Политбюро здесь и имели место такие случаи, а дальше?
ВОЛЬСКИЙ А.И. А дальше нас копировала вся страна. Принимали решения обкомы и облисполкомы вместе, принимали решения райкомы и райисполкомы вместе. Этот неудачный стиль, который был принят наверху, распространялся вниз. Поэтому, когда, наконец, отменили принятие совместных решений,
люди вздохнули. Это пошло вниз обязательно.
Вопросы Федотова М.А., представителя стороны, издавшей нормативные акты,
свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Если позволите, несколько коротких вопросов. Я хотел бы
в первую очередь попросить Вас вспомнить свое выступление на апрельском
Пленуме ЦК КПСС в 1991 году. Вы тогда выступали и, в частности, в этом выступлении были такие слова (я цитирую по стенограмме): "КПСС сейчас находится в глубоком идеологическом, политическом и организационном кризисе.
ЦК КПСС и его руководство теряют инстинкт самосохранения. В руководящем
эшелоне оказалось мало людей, способных обеспечивать демократическую перестройку самой партии".
Как бы Вы могли сегодня прокомментировать эти свои утверждения с позиции сегодняшнего знания, сегодняшнего понимания ситуации? Какой смысл
Вы тогда вкладывали в эти слова, говоря об этом кризисе? Есть ли какая-то связь
между этим кризисом и последующими событиями?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я ни от одного слова, которое тогда сказал, не отказываюсь. Я сегодня повторил примерно то же самое. Я сказал, что я очень сожалею, что Михаил Сергеевич не допустил нормальных, способных к работе людей
ближе в аппарат и в высшие органы, которые привели бы партию быстрее, чем в
муках это делалось, в нормальное парламентское состояние. Я не отказываюсь
от этих слов.
ФЕДОТОВ М.А. На этом же пленуме Вы сказали, что многие члены ЦК
шли на пленум с намерением посчитаться с Горбачевым, возложить лишь на него
ответственность за все беды партии и страны. А здесь выступал свидетель
O.P. Лацис и говорил о некоем намечавшемся в тот период внутрипартийном перевороте. Нет ли какой-либо связи между тем, что говорил свидетель Лацис, и
тем, что Вы говорили на пленуме ЦК в апреле 1991 года?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Конечно, есть, потому что и Лацис, и другие, я могу сказать, это 72 человека, считали, что партия нуждается в созыве внеочередного
X X I X съезда партии. И эти люди, кстати, среди них был и Назарбаев, считали,
что решение об освобождении Горбачева на пленуме неправомочно. Уж коль мы
строим правовое государство, то надо строить и правовое общество. Поэтому
дискуссии, которые прошли накануне с сибирскими секретарями обкомов, принятые некоторые резолюции, с которыми приехали, об освобождении Горбачева
на пленуме, в конце концов его демарш с отставкой, заставили меня от имени
72 членов ЦК выступить.
Было сделано совместное заявление о созыве чрезвычайного съезда и рассмотрении этого вопроса на съезде, включая вопросы улучшения работы партии,
не только кадровые, но и какой-то вопрос организационный.

К сожалению, я не оставил себе копию этого заявления, и мои поиски в архиве почему-то показали, что его нет. Я очень об этом сожалею. Или кто-то из
вашей стороны уже изъял эту бумагу для себя, или кто-то из той стороны, но как
может из стенограммы исчезнуть заявление 72 членов ЦК, я не понимаю. Я хотел
взглянуть на него полгода назад, но его нет.
ФЕДОТОВ М.А. К сожалению, мы тоже не сумели его найти, поэтому в
моих записях сохранился к Вам такой вопрос: не могли бы Вы посвятить Суд в
содержание этого документа, о чем было это заявление 72 членов ЦК, потому
что в стенограмме только написано, что вот оно у вас есть, есть подписи и
дальше все теряется.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Кто здесь сидит, так сказать, с этой стороны, с правой
стороны, были, видно, на пленуме ЦК, они знают, что это заявление готовилось
не заранее, что это был экспромт, была маленькая группа образована, Лацис,
кстати, и Худоназаров первый текст подготовили. Потом бывший секретарь ЦК
Лучинский немножко помог, другие, и это заявление после моего выступления
было положено на стол президиума для включения в стенограмму.
Поскольку здесь произошла метаморфоза, Михаил Сергеевич передумал в
третий раз, все передумали, и оно уже, может быть, и не нужно было, не знаю. Во
всяком случае вопрос о созыве внеочередного съезда не ставился на пленуме.
ФЕДОТОВ М.А. Еще один вопрос по поводу апрельского пленума. Вы, выступая на этом пленуме, сказали, что выражение недоверия Горбачеву самоубийственно для партии и что это равнозначно государственному перевороту. Как
известно из новейшей истории, августовский путч сопровождался именно отстранением Горбачева, и одним из последствий путча стало именно приостановление деятельности КПСС и КП РСФСР. Не кажется ли Вам, что Ваше предсказание сбылось и, следовательно, в Вашем предсказании был какой-то глубокий
философский смысл?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я хочу все-таки на этот вопрос ответить без философии.
Вы знаете, дело в том, что я никогда не выступал по написанному, может быть, я
не очень четко сформулировал эту мысль, но стенограмму нам не давали править, хотя нет, как раз на этом пленуме давали, я извиняюсь, давали поправлять,
но я, может быть, не очень удачно выразился.
Я могу только одно сказать: я, как и все, кто подписал это заявление, имел в
виду, что неправовые методы, тем более методы действия из-за спины недостойны цивилизованной партии, которой является КПСС. И, может быть, это
было бы точнее сказано, что эти методы недостойны. Вы понимаете, можно снимать, можно назначать, но это надо делать там, где положено по Уставу партии,
то есть на съезде. Что касается этих свержений, они неоднократно имели место.
Я не знаю, было бы к лучшему, может быть, в то время, но всегда хотелось бы,
чтобы юридически было нормально, хоть я и не юрист, но хотелось бы, чтобы
это в правовом плане было нормально. Это неприятно, когда таким образом. А
может быть, было бы лучше.
Вы понимаете, тогда получается коллизия. Горбачев избран в депутаты от
КПСС, Горбачев избран на Съезде народных депутатов как депутат от КПСС
Президентом страны. Вдруг мы его закрываем как Генерального секретаря, хотя,
еще раз говорю, может быть, и надо было это сделать, и этим самым как бы правящая тогда партия не имеет своего Президента. Но так стоял вопрос. То есть я
хотел этим сказать, что это надо делать на съезде, потому что там же пошло уже
вразнос. Если вы читали все выступления, там уже некорректные дела были, не

хотелось бы это все вспоминать, но некорректно все это было, хотя он как-то тут
же встал и сказал, что "я ухожу в отставку", откуда - не сказал - из секретарей
или из президентов. Но во всяком случае был такой заход.
И если говорить откровенно, это было сложно. Я должен сказать,
В.А. Ивашко проявил здесь мудрость, они его, по-моему, на заседании Политбюро все-таки уговорили этого жеста не делать. Он здесь присутствует, он лучше
меня знает эту ситуацию. Нас туда не пустили, где было это заседание, но как-то
так получилось, что он остался. Но своего рода инициативный переворот мог бы
быть вполне.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с этим вопросом и ответом я
напоминаю уважаемым представителям стороны, что на одном из заседаний мы
просили представить из архивов стенограммы апрельского и июньского Пленумов ЦК КПСС. Эти документы, я вам напоминаю, не представлены Суду.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Председатель, эти документы были представлены Суду, другое дело, что Суд еще их не приобщил к материалам дела.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду не материалы, официально публиковавшиеся, а все материалы пленумов, включая стенограммы.
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Валерий
Дмитриевич, мы как партия не можем найти наших материалов, поскольку нам
не представляют эти документы. Они находятся в руках противоположной стороны.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не знаю этого механизма, где что находится. Я официально обращаюсь здесь к представителям стороны, поскольку
некоторые из них официально занимают государственные должности. Суду необходимы эти документы, это было соответствующим образом произнесено. Поэтому я прошу представить эти документы.
МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР.
Уважаемый Председатель Конституционного Суда, просто мы хотели бы
высказать возражение против подобных заявлений противоположной стороны о
том, что документы находятся у наших сторон. Документы находятся в архивах,
где существуют специальные подразделения и, по-видимому, вряд ли в этой ситуации документы, которые находятся у государственной архивной службы,
можно просить у сторон. Мы точно таким же образом, как и та сторона, обращаемся в архивы и ищем документы.
Что касается документов апрельского пленума, то те документы, которые
были в нашем распоряжении, были представлены Конституционному Суду. Что
касается стенограммы апрельского пленума, если это действительно сложно попросить представить из архивных служб, - хорошо, будет сделана эта работа,
попросим, чтобы нам это представили, представим Суду и стенограмму.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, так выражаясь в
адрес противной стороны, Вы изящно и Конституционному Суду напомнили.
Ну, я думаю, все мы учимся, будем знать, что есть архивы и есть противные стороны. Но еще раз я фиксирую, что необходимо эти документы представить.
ФЕДОТОВ М.А. Теперь я хотел бы перейти к другой теме, Аркадий Иванович, и попросить Вас охарактеризовать роль ЦК КПСС в создании Комитета
особого управления НКАО.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вот я рассказал, и сожалею уже об этом, технологию всю
я абсолютно рассказал, как она осуществлялась, как Комитет создан по инициа-

тиве двух республик, как мы составили протокол (10 депутатов с одной стороны,
2 - е карабахской, 1 0 - е азербайджанской, 1 0 - е армянской) и было это утверждено в присутствии товарища, который здесь находится, и оформлено решением Президиума Верховного Совета СССР.
До этого была должность несколько месяцев, которая называлась представитель ЦК КПСС и Верховного Совета СССР, это не Комитет особого управления. Представитель. Вот это, я думаю, где-нибудь в цековских анналах можно
найти - утвердить представителем или что-то в таком духе.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда уточните, пожалуйста, в Вашей официальной биографии, опубликованной в "Известиях ЦК КПСС" в 1989 году, сказано, что Вы
были представителем ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР, а Вы
сейчас сказали: и Верховного Совета.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я извиняюсь, я неточно выразился.
ФЕДОТОВ М.А. Уточняю, только уточняю. Скажите, пожалуйста, по
этому поводу было какое-то совместное решение ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, мне его вручили даже, мандат такой.
ФЕДОТОВ М.А. В период Вашей работы в качестве председателя Комитета особого управления ИКАО приходилось ли Вам посылать какие-то сообщения, донесения, справки в ЦК КПСС, получать от ЦК КПСС какие-либо указания?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, приходилось. Чаще всего приходилось, к сожалению,
по административным органам, потому что это были главные вопросы, часто,
очень часто по хозяйственным. Я еще раз повторяю, что Совмин всегда нас поддерживал, откликался, но приходилось и в ЦК КПСС посылать.
ФЕДОТОВ М.А. И еще один вопрос из этой серии. Вы сказали, отвечая на
вопросы Суда, что по поводу освобождения генерала Шаталина, захваченного в
заложники, у Вас был свой план выхода из кризисной ситуации, но тем не менее
на Вас давили и требовали: "Штурмуй!" Вы не могли бы уточнить, из какого органа поступало это требование, не от кого лично, а из какого органа.
ВОЛЬСКИЙ А.И. А вот у Вас будет возможность с.Бакатиным поговорить.
Генерал Шаталин Юрий Васильевич - это был командующий внутренними
войсками Советского Союза. Его при поездке в город Шушу захватили в качестве заложника, и еще двух генералов. Одному из них проткнули шилом горло. И
двух полковников еще захватили. Их загнали в подвал горисполкома и содержали там в качестве заложников.
Мы, естественно, подтянули туда все наличные силы, которые были. Естественно, оцепили город, естественно совершенно, приготовились к тому, что могут быть всякие неожиданности. Но и дальше, поскольку ночь кончилась, в Москве проснулись, я начал звонить. Вот такая ситуация. Что делать? Звонок, естественно, министру внутренних дел, председателю комитета, Президенту. Но вот,
к сожалению, там еще была группа параллельно из Министерства внутренних
дел, которая считала, что у нас хватит возможности штурмом их освободить.
Они, видимо, сообщили сюда в Москву, что вот есть такие приборы, ключпломба, - взрыватель такой, который дверь вышибает сам по себе и т.д., что вот
мы вызволим их. Но когда мы посоветовались с сержантами, те сказали: да не
успеете вы, их просто прибьют там. Поэтому тогда я вынужден был позвонить
Чебрикову сперва, потом Президенту - что делать? "Вот давай, тебе на месте
виднее" - это стандартный ответ был всегда. Значит, на месте виднее. Раз виднее,

мы после этого обменяли демонстративно на пять бандитов, уголовников, я подчеркиваю, это стыдно перед прессой говорить, генералов - на уголовников. Но
обменяли их в центре под бурные аплодисменты, своих вывезли. Жалко нам их
было как-то, если бы штурмовать пришлось. Думаю, было бы плохо. Был такой
случай, к сожалению.
ФЕДОТОВ М.А. Вы не могли бы сказать, когда это было?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это было? Я не помню. У меня все архивы есть.
ФЕДОТОВ М.А. Ну, приблизительно.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Начало 1989 года, не конец. Это было начало, потому
что мы уже ходили в костюмчиках.
ФЕДОТОВ М.А. Вот в этой же Вашей биографии, о которой я только что
говорил, напечатанной в "Известиях ЦК КПСС", там сказано: трудовой путь
начал в 1955 году мастером завода имени Лихачева, где вырос до секретаря
парткома завода. Когда Вы отвечали на вопросы Суда, Вы сказали, что Вашей
высшей должностью на ЗИЛе была должность начальника производства. Скажите, пожалуйста, можете ли Вы на собственном опыте подтвердить, что должность секретаря парткома завода была выше должности начальника производства по уровню управленческих полномочий. И вот до нее надо было дорастать
даже до должности руководителя производства.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Знаете, этот вопрос, может быть, сложный и в то же
время он простой. Но, во-первых, когда я был начальником литейного цеха, а
это самый крупный цех в Союзе, я получал по тем временам огромную зарплату
547 рублей, средняя зарплата такая была у меня. У меня было двое детей, семья,
мы жили хорошо, внук родился. Нет, еще не родился тогда.
В это время пришел новый директор завода Павел Дмитриевич Бородин.
Увидел, что в литейном цехе есть такой "свидетель". После этого он задал мне
вопрос, почему я хожу в белой рубашке. Я говорю: потому что я не могу иначе.
Поговорили несколько раз. И говорит: давай в партком. Ну, и начались сложности все, обычные хождения по мукам. Везде просьбы. Но кончилось дело тем, что
приняли решение, я стал секретарем парткома с окладом 250 рублей. Это был
самый большой оклад в городе Москве и, наверное, в Союзе, как одному из
заводов, где работает 100 тысяч людей, давали оклад 250 рублей. Значит, а у
меня в цехе было 540. Поэтому, когда я первый день принес зарплату, это было
7 рублей по-моему, потому что взносы взяли с тех получек, жена сказала: за что
тебя?
Поэтому говорить о том, что это выдвижение - предел мечтаний, я бы не
мог, мне предлагали другие места. Я думаю, что это мало интересная тема. Я
только хочу сказать, что это не так все просто.
В одной из книжек, в интервью журналу "Столица" первый заместитель
Председателя Совета Министров Щербаков Владимир Иванович пишет: "Когда
формировался Камский завод, меня вызвал Аркадий Иванович Вольский и сказал: поедешь работать на КамАЗ. Я сказал: нет, не поеду, у меня тут квартира,
жена и т.д. Он сказал: ну-ка, покажи, у тебя партбилет с собой? Я говорю: да.
Вынул партбилет. Он у меня взял партбилет и спрятал в стол, запер и сказал: когда дашь согласие, получишь назад партбилет". Он описал такой эпизод, который якобы с ним случился. Я никогда не отнимал партбилета у Щербакова. Но
что-то подобное я ему сказал. Мне же то же самое говорили.

Вы знаете, это сложный вопрос перехода на партийную работу при такой
зарплате. Если бы Вам предложили, Вы бы тоже, наверное, переживали. Как и
все.
ФЕДОТОВ М.А. Аркадий Иванович, я так понял, что должность секретаря
парткома была низкооплачиваемой. Но я спрашиваю не об уровне зарплаты, а
об уровне управленческих полномочий.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы сказали - это предел мечтаний.
ФЕДОТОВ М.А. В смысле управленческих полномочий.
ВОЛЬСКИЙ А.И. В смысле управленческих полномочий - это не предел
мечтаний, потому что для меня было бы гораздо полезнее принять предложение
другое, которое мне тоже сделали, и несколько их было. Но вот тут все-таки дисциплина какая-то. Я, как и многие другие, старался бьггь дисциплинированным.
Но я хочу сказать, что, конечно не все получалось тоже. Вот я пришел, меня
целый год называли "директор парткома". Это, наверное, относится к той области, что мы все занимались производством. Наверное, занимались планом.
Наверное, занимались социальными делами. Я очень рад, что вот тогда мы заложили стадион "Торпедо". И сейчас хожу туда. Мы заложили больницу на 1100
коек, построили уникальную больницу в Москве. Я считаю, что я что-то внес,
потому что я стоял у истоков этого. Поэтому не судите строго.
ФЕДОТОВ М.А. Из Ваших ответов на вопросы представителя стороны,
уважаемого депутата Зоркальцева, можно ли сделать вывод, что ЦК КПСС не
поддержал создание Научно-промышленного союза СССР?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, был один человек из ЦК КПСС, который
молчаливо поддержал, это был А Н. Яковлев. Больше я не могу назвать человека, который бы поддержал. В Совмине - Н.И. Рыжков.
ФЕДОТОВ М.А. А не этим ли объясняется то упорство, с которым управляющий делами ЦК КПСС Кручина выступал против сдачи помещения в комплексе зданий ЦК КПСС на Варварке в аренду Научно-промышленному союзу?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы не хотел плохо о покойниках говорить. И вообще
вспоминать не хочу это. Позвольте мне на демократической основе отказаться от
вопроса.
ФЕДОТОВ М.А. Хорошо. Тем не менее это помещение было Научно-промышленному союзу СССР в аренду сдано по личному распоряжению Горбачева
как Генерального секретаря ЦК КПСС. Вы не можете раскрыть секрет, как Вам
удалось уговорить Горбачева? Тем более, что Вы говорите, что идею создания
Научно-промышленного союза поддержал только Яковлев в руководстве ЦК?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Морально, морально. И больше никак. А речь шла о
пяти комнатах. Нам всего надо было пять комнат, чтобы где-то сесть. На Варварке было целое свободное здание. Вы понимаете, его потом какие-то структуры, в общем, заняли. Я не знаю, кто там вообще был и сидел. Но нам просто,
чтобы элементарно жить, надо было эти пять кабинетов. Но я прошел все стадии, которые могут участвовать в решении такого вопроса, а потом пошел к
Президенту. В результате сегодня я попал в историю. Моя записка с просьбой
выделить пять комнат, отказ Кручины, решение Президента, отказ Кручины, согласие Кручины, моя вторая записка, решение Президента - опубликованы в печати.
Я поражен, до чего же мелко мы это делаем. В печати опубликовали фотокопию моей записки: уважаемый Михаил Сергеевич, погибаю, сидеть негде, дай
пять комнат. В печати - как событие первостепенной важности.
зз*
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Ф Е Д О Т О В М.А. Может быть, для каких-то газет это представляет интерес.
Известно ли Вам решение Политбюро ЦК КПСС от 2 сентября 1985 года № 217
об отборе кадров для Комитета государственной безопасности СССР? Этот документ был послан и Вам, в частности, в этом документе говорится: поручить
отделам ЦК КПСС, в том числе отделу машиностроения, - видимо, поэтому он к
Вам и попал, - оказать Комитету государственной безопасности СССР необходимую помощь в отборе в 1986-1990 гг. для органов госбезопасности специалистов, обладающих необходимыми качествами. И дальше идет перечень организаций, ведомств и министерств, от которых должны выделяться люди для работы
в Комитете государственной безопасности.
Какова была роль отдела машиностроения в реализации этого документа?
И вообще, на Ваш взгляд, какое отношение имел отдел машиностроения в деятельности Комитета государственной безопасности СССР, тем более, что КПСС
была все-таки общественной организацией. Это 1985 год.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я все же затрудняюсь ответить, сделали мы что-нибудь
или не сделали. Но я считаю, что это надо было бы сделать, потому что кадры
всегда нуждаются в улучшении, и всегда нужны специалисты, для машиностроителей там огромное количество работы. Это речь идет и о компьютерной технике, и о технике шифровальной, которую мы делали, о другой технике. Это два
хороших института с самыми элитными кадрами были, которые делали эту технику. Она у нас на уровне мировой. Я призываю вас гордиться этим.
Ф Е Д О Т О В М.А. Но Вам не кажется, что более целесообразно было бы такое решение принимать Совету Министров и соответствующим министерствам?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наверное, конечно.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционйости КПСС и КП РСФСР, свидетелю Вольскому А.И.
и его ответы
К О Т Е Н К О В A.A. У меня к Вам есть ряд вопросов, прежде всего я хотел бы
начать с темы о сращивании партийного и государственного аппарата. Если не
ошибаюсь, Вы в ответах на вопросы говорили о том, что это имело место в определенной степени на высшем уровне, а уже на местном уровне это отсутствовало. Скажите, пожалуйста, известны ли Вам факты о том, что секретари обкомов - это местный уровень, в обязательном порядке входили в состав военных
советов округов и в коллегии областных управлений КГБ. Является ли это нарушением статьи 73, где функции оборонной безопасности относятся непосредственно к государственным органам, и свидетельствует ли это о...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, всю вторую
часть Вашего вопроса я снял. И у меня к Вам просьба, пожалуйста, внимательно
следите за выступлениями свидетеля. Свидетель ведь не говорил об обкомах.
Свидетель сказал о заводах, если я правильно понял, когда речь шла о низовых
организациях. Я делаю Вам предупреждение постольку, поскольку то же самое я
говорил Ю.М. Слободкину. Прекратите задавать свидетелю экспертные вопросы, точнее формулируйте.
К О Т Е Н К О В A.A. Благодарю Вас. Я с удовольствием принимаю это замечание. Еще раз формулирую более точно вопрос. Известно ли Вам, уважаемый
свидетель, о фактах вхождения секретарей обкомов в состав военных советов округов и в состав коллегий управлений КГБ областных и краевых?

ВОЛЬСКИЙ А.И. Я могу сказать, что мне известно о том, что секретари
обкомов, где были округа, входили в состав военных советов округов в качестве,
так сказать, стороны, политработника или как угодно. Мне это известно.
Что касается вхождения в КГБ, то мне абсолютно ни одного случая такого
неизвестно. Если они были, то я бы хотел, чтобы Вы ответили мне.
КОТЕНКОВ A.A. Были.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Членами коллегии?
КОТЕНКОВ A.A. Да. Управлений областных.
Известна ли Вам серия документов, относящаяся к декабрю 1985 г., касающаяся мобилизационной работы ЦК КПСС? Судя по имеющимся у нас документам Вам, как заведующему отделом ЦК КПСС, эти документы направлялись.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наверное.
КОТЕНКОВ A.A. Я думаю, что известно, поскольку здесь есть конкретный
адрес Ваш.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это какой год?
КОТЕНКОВ A.A. Это декабрь 1985 года.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наверное, направляли.
КОТЕНКОВ A.A. В таком случае ответьте, пожалуйста, известно ли Вам о
том, что мобилизационная работа относится к оборонной работе, является
функцией государственных органов?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мне все известно. Я думаю, что этот документ относится
к мобработе ЦК КПСС?
КОТЕНКОВ A.A. Никак нет. Он говорит о партийном руководстве мобилизационной работой.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я считаю, это очень корректное название вообще.
Трудно возражать о партийной работе, мобилизационной работе.
КОТЕНКОВ A.A. Наоборот, о партийном руководстве мобилизационной
работой в стране. Я не буду говорить дальше, это большой документ.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я очень извиняюсь, но это не тот случай, за который
можно кого-то критиковать. Мобилизованность должна быть всегда, и везде, и
ко всему. Мобилизация - это не только война. Вы понимаете, это, чтоб не было
тут понятия такого, что мобилизация на случай войны. Это мобилизационные
резервы и зерна, и муки, и т.д. И как обкомам этим не заниматься?
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Аркадий Иванович. Я ни в коем случае не
хочу поставить под сомнение Ваши ответы. Я просто хочу уточнить.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы не ставьте под сомнение постановление.
КОТЕНКОВ A.A. Тогда я позволю себе напомнить, поскольку речь идет о
мирном времени, как Вы говорите. А то, что вообще-то я полковник Советской
Армии, и о том, что такое военная опасность, степень боеготовности, полная готовность, действия при внезапном нападении противника...
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это другое постановление, это не мобрезервы тогда.
КОТЕНКОВ A.A. Безусловно. Но это постановление ЦК о партийном руководстве мобилизационной работой, я цитирую. Дело в том, что вопрос заключается в том, известно ли Вам о том, что ЦК КПСС руководил мобилизационной
работой?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я не исключаю, потому что был оборонный отдел ЦК. Я
убежден, что это он подготовил, я убежден, что наверняка там есть, кто подготовил. Конечно, в его функцию мобилизационная, так сказать, готовность входила,
естественно. А как же? Тем более партийной работой. Если бы там написано не о

партийном руководстве, а было бы написано о приведении в состояние боевой
готовности, тогда - другое дело.
КОТЕНКОВ A.A. Аркадий Иванович, именно об этом я и говорю. Именно
так и записано. Благодарю Вас, для меня достаточно.
Прошу Вас уточнить, пожалуйста, тот эпизод Вашей жизни, когда Вас внезапно вместо директора назначили заведующим сектором ЦК. В каком конкретно органе решался этот вопрос?
ВОЛЬСКИЙ А.И. В Секретариате ЦК КПСС.
КОТЕНКОВ A.A. Скажите, пожалуйста, может быть, я прослушал, но вот в
эпизоде, когда с Вами проводили беседу при назначении на должность директора, у Вас было испрошено согласие в случае решения Секретариата, что Вы
будете назначены?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мы всей семьей искали город Набережные Челны на
карте целые сутки.
КОТЕНКОВ A.A. Я прошу прощения, Вы не поняли - согласие на назначение заведующим сектором ЦК? Как Вы восприняли назначение заведующим сектором в то время, как Вам предлагали и Вы готовились, искали всей семьей город на карте, стать директором завода?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я вот сейчас по истечении 20 с лишним лет просто могу
оценить это как объективную реальность. Что я могу еще сказать? Мы так жили,
мы так прожили, у каждого человека есть свое прошлое, если я сегодня буду отказываться от своего прошлого, я не могу этого делать, потому что я не хочу
бьггь нечестным человеком. Я думаю, люди без прошлого - это люди вообще и
без будущего, поэтому, если я буду сейчас говорить: да, жалко, плохо и так далее, Вы мне просто не поверите. Это будет просто смешно. Это мое прошлое.
КОТЕНКОВ А.А- Благодарю Вас, Аркадий Иванович, я ни в коем случае
не хочу упрекнуть Вас в Вашем прошлом, но меня просто интересует Ваша позиция в отношении того, что государственные функции выполнялись тем или иным
аппаратом и только лишь.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мы об этом уже сегодня говорили.
КОТЕНКОВ A.A. Вы сказали, что после январского пленума ЦК КПСС все
члены ЦК, в том числе Е.К. Лигачев, Н.И. Рыжков, голосовали за отмену статьи 6
Конституции. Как известно, материалы поименного голосования опубликованы
в печати. Известно ли Вам, что почти все члены ЦК КПСС, в том числе все присутствующие в этом зале: Николай Иванович, Егор Кузьмич и другие проголосовали как до январского пленума, так и после него против отмены статьи 6,
кстати, и Фалин тоже?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я что, тоже против? Вы меня найдите, я же свидетель. Я
прошу Вас найти меня.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Аркадий Иванович, мне бы не хотелось этот
вопрос поднимать, но поскольку Вы его подняли, на самом деле Вы проголосовали "за", а на III Съезде - против, именно тогда, когда принималась статья 6 в
новой редакции.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я за новую редакцию да, я говорю, что я против ее проголосовал на II съезде, со мной был Фалин.
КОТЕНКОВ A.A. На III Съезде народных депутатов СССР.
ВОЛЬСКИЙ А.И. На II Съезде, со мной был Фалин, больше никого не
было. После решения пленума ЦК, действительно, все члены ЦК проголосовали
за отмену этой статьи, я поэтому внес поправку.

КОТЕНКОВ A.A. Аркадий Иванович, наоборот, против отмены.
ВОЛЬСКИЙ А .И. Я не знаю, я не могу сказать.
КОТЕНКОВ A.A. В чем, на Ваш взгляд, выражалась добровольность
КПСС в отказе от номенклатуры должностей?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я считаю, что вообще просто отказаться от
должностей правящая партия не может. Это будет абсурд, это понятно. Значит,
будет просто абсурд, если, например, победила республиканская партия, Президент с собой в Белый дом не поведет своих республиканцев, тех, кто его привел к
власти, это был бы абсурд, над нами бы смеялись. Поэтому вот та номенклатура,
которую будет держать при себе Президент, она нормальной должна быть. Но
мы почти пронизали все общество.
Вот, например, утверждать председателя циркового или хорового общества, я считаю, это не дело ЦК было. Поэтому я считаю, что ЦК тогда довольно
спокойно отказался от номенклатуры, во всяком случае я не помню никаких эксцессов на эту тему, чтобы кто-то воевал, как по статье 6. Я не помню. Я считаю,
что нормально, спокойно отказались от нее.
КОТЕНКОВ A.A. Как, на Ваш взгляд, уход от прямого утверждения должностей к номенклатурному учету в августе 1991 г. свидетельствует ли о полном
отказе КПСС от контроля за кадровым назначением, причем не только в высшем
эшелоне, а начиная с самого нижнего?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Не свидетельствует.
БЕЗРУКОВ И.А. Аркадий Иванович, несколько вопросов уточняющего характера для себя.
Мы все, наше общество в 1989 г., начале 1990 г., пришли к тому, что статья
6 Конституции СССР и такая же статья Конституции РСФСР должна быть отменена. Предварительно было решение, как Вы пояснили, партийных высших
органов на этот счет, обсуждение этого вопроса, о позиции депутатов, в частности, от партии.
Мне бы хотелось знать, когда Вы высказали свою волю против статьи 6
Конституции, против руководящей роли партии, руководствовались ли Вы личными убеждениями или общественной обстановкой вокруг этой статьи в обществе?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я руководствовался личными убеждениями, которые
высказал в 1977 году на собрании аппарата ЦК. Я считал, что это по меньшей
мере некорректно записывать ведущую и направляющую роль только одной
партии.
БЕЗРУКОВ И.А. Истинная причина, которая побудила выступить против
руководящей роли, заключалась в нескромности этой роли?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Только потому, Вы сами понимаете, что ведущая роль за
победившей партией всегда останется. Это естественно. Кадровая, во всяком
случае.
БЕЗРУКОВ И.А. Вы в начале своих пояснений Суду сказали о том, что статья 6, закрепившая руководящую роль КПСС, безусловно, служила основанием
для действий партии, которая руководила жизнь в обществе.
Как Вы считаете, как член руководящих организаций КПСС на тот момент,
чем бы Вы предполагали руководствоваться в первую очередь: положением статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС или положениями иных статей
Конституции? В частности, есть статья, которая закрепляет независимость судей,
например, и подчиненность их только закону. Перед Вами лежит проект доку-

мента о постановлении, допустим, того же ЦК о борьбе с преступностью с положениями, указывающими судам усилить наказания и так далее. То есть в этом
плане, как бы Вы посчитали, читая этот документ, на Ваш взгляд, какой статье
Конституции Вы бы отдали приоритет?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны и просит ставить вопросы свидетелю, а не эксперту.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы же говорите, Вы же спрашиваете с 128 по 136 статью,
но я ведь не помню, виноват.
БЕЗРУКОВ И.А. Тогда просто конкретный вопрос. Вот Ваша позиция в
плане закрепленной руководящей роли КПСС и правом и обязанностью, в данном случае судей, мы говорили о телефонном праве, отсюда этот же вопрос вытекает, то есть существование того же телефонного права было оправдано закреплением положения о руководящей роли КПСС или это, на Ваш взгляд, незаконное положение?
Точно так же и принятие высшим органом ЦК КПСС различных постановлений, вмешивающихся в деятельность тех или иных органов тогда, когда их
деятельность регулируется положениями других законов?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Игорь Александрович, если неясно, законно это было или нет, поставьте вопрос, мы вызовем специалиста, он ответит
Вам, законно это было или нет.
БЕЗРУКОВ И.А. Это больше экспертный вопрос, да?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не знаю, как, уважаемые коллеги? С
Юрием Максимовичем была профилактическая беседа. Я думаю, что Вы ее просто не слышали.
БЕЗРУКОВ И.А. Хорошо, я понял, этот вопрос снимаю. И последний вопрос. Это, на Ваш взгляд, сказывалось бы на привилегированном положении
членов организации, в данном случае КПСС, отмена этой статьи, или материальное состояние, положение этой организации?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Материальное положение.
Продолжение вопросов свидетелю Вольскому А.И.
МАКАРОВ A.M. Я хотел бы Вам задавать вопросы именно как свидетелю
тех событий, в которых Вы непосредственно принимали участие, прежде всего
как член ЦК КПСС, как многолетний работник ЦК КПСС, и поэтому все те вопросы, которые я задаю, естественно, они будут именно как к свидетелю, если
вдруг окажется, что Вы просто не осведомлены в них, извините, просто я пытаюсь уточнить.
Первый вопрос, который в этой связи хотелось бы задать, может быть, блок
вопросов, о тех процессах, которые происходили в КПСС, вот то, что мы говорим об апрельском пленуме, тут уже говорили о Вашем выступлении на апрельском, июльском пленуме. Тут цитировалось Ваше выступление на апрельском
пленуме. И вот первый вопрос: правильно ли я Вас понял, что стенограмму апрельского пленума Вы смотрели, как раз это тот случай, когда Вы ее просмотрели и там все правильно?
ВОЛЬСКИЙ А.И. За исключением одного. Нет, нам стенографическую запись давали по апрельскому пленуму, за исключением публикации в газете
"Правда", она кастрирована до предела. А стенограмму я не видел как таковую
сейчас, нынешнюю. Я видел ее в день выступления на пленуме.

МАКАРОВ A.M. Конечно, я имею в виду то, сегодня вроде пленума не
проходило апрельского.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Понимаете, какое дело. Вот Заявление 72-х мне не показали.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что Ваши
слова, которые Вы здесь произнесли о том, что, когда Вы говорили, выступали,
Вы имели в виду, что решать вопрос о Горбачеве надо на съезде, а на пленуме
решать нельзя? То есть именно это Вы имели в виду?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы правильно меня поняли, если это относить к Горбачеву. Кроме того, все-таки вопросы и программа партии, то есть съезд не надо
было посвящать одному Горбачеву, а совместить с рассмотрением новой программы партии.
МАКАРОВ A.M. Может быть, я просто неправильно Вас понял, но из того,
что Вы говорили здесь, вытекало, что значительную, даже не просто значительную, а, пожалуй, самую большую долю ответственности за эти процессы нес сам
Горбачев?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы меня правильно поняли абсолютно.
МАКАРОВ A.M. Вы говорили о том, к чему это привело и т.д. Но вот те
моменты, о которых Вы сейчас в ходе судебного разбирательства говорили, что
они произошли по вине Горбачева, вот в своей речи на апрельском пленуме, извините, но я просто держу перед собой стенограмму, там говорится примерно
прямо противоположное.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Ваш коллега цитировал и то, что я говорил, а Вы - противоположное. Все в одной речи.
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, что же сделать, мы цитируем стенограмму, это
не мы ее писали. Нет, просто тут, если есть возможность, я бы просто хотел тогда
спросить, может быть, Вы этого не говорили или если говорили, то как Вы это
оцениваете. В частности, когда Вы говорите о том, что было бы верхом наивности и дилетантизмом стремление ряда выступавших товарищей вчера и сегодня
свести все эти причины к одной, по сути дела, к персональному делу коммуниста
Горбачева.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Говорил.
МАКАРОВ A.M. То есть это правильно?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Абсолютно.
МАКАРОВ A.M. В тексте Вы говорите, что, конечно, .какая-то вина лежит
и на Президенте, но по существу это те, кто выдает промахи от собственной бездеятельности и неумения работать по-новому за издержки и ошибки осуществления реформ.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, говорил.
МАКАРОВ A.M. В этой связи для оценки позиции Горбачева очень важен
этот текст, мне кажется: "Я не собираюсь выступать адвокатом М.С. Горбачева,
защищать его и тем более идеализировать. Думаю, он в этом сам не нуждается. И
все же нельзя не увидеть, а тем более не оценить занятую Генеральным секретарем единственно правильную в современной обстановке позицию политического центризма. Это единственно правильная позиция для Президента СССР".
С точки зрения того, что в своей речи Вы говорите, что это единственно правильная позиция, а сегодня Вы говорили об ошибочной позиции Генерального
секретаря. Не могли бы Вы уточнить это?

ВОЛЬСКИЙ А.И. Андрей Михайлович, Вы сказали единственная правильная политика центризма?
МАКАРОВ A.M. Да, конечно.
ВОЛЬСКИЙ А.И. А сегодня не говорил, что это неправильная политика
центризма. Я сказал, что Президент должен быть центристом. Если нам крайне
правый попадется Президент или совсем левый, то будет хуже для страны. Поэтому я говорил о другом. Я говорил об ошибках в практической деятельности.
А вообще-то, центризм на том этапе, пожалуй, был нужен.
МАКАРОВ A.M. В этой связи на ком, с Вашей точки зрения, лежит ответственность за развал партии, о котором Вы говорили в своем выступлении на
апрельском пленуме и сегодня, отвечая на вопрос моего коллеги М.А. Федотова?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я повторюсь, ответственность лежит на всех нас, прежде
всего, потому что партия отстала от времени. Я это совершенно откровенно говорил на пленуме, если Вы прочитали дальше и поэтому за этими процессами
надо вовремя следить, если не опережать, то идти в ногу с этими процессами. Когда начались реформы в экономике, начались реформы в обществе, они должны
были быть и в партии, а партия отставала. И мы все об этом, кстати, говорили.
Поэтому я считаю, что это связано в том числе и с ролью Генерального секретаря.
МАКАРОВ A.M. В этом же материале Вы говорите: "Теперь отвечу тем,
кто обвиняет Горбачева в развале партии. Мне кажется, что в последние полтора
года он, прежде всего, ценой своего личного политического авторитета делал
все, чтобы спасти партию. Именно ценой личного авторитета".
Правильно ли я понимаю эти слова, что по существу именно Горбачев
пусть даже ценой потерь для своего личного авторитета спасал партию? Или, как
сегодня Вы сказали, что все-таки на нем лежит огромная ответственность за развал. Насколько это совместимо?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Во-первых, это на полтора года раньше сказано, чем сегодняшний день. Сегодня многое нужно проанализировать с других позиций.
А что касается того времени, то, конечно, если бы мы пошли по пути того,
что предлагали на пленуме, то, что он сам выкинул, бросив партию, то я уже говорил на эту тему. Я не хочу повторяться, но это было тогда даже смертельно.
МАКАРОВ A.M. Да, Вы говорили, что постановка вопроса о выражении
ему недоверия самоубийственно для партии.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это на пленуме.
МАКАРОВ A.M. Да, на пленуме. Когда Вы предлагаете: во-первых, вовторых, в-третьих, что необходимо предпринять, то Вы говорите, что надо предпринять партии, чтобы вернуть себе какую-то роль и т.д. В-третьих: если кто-то
рассчитывает, что новый президент и Генсек сумеют вернуть страну в лоно жесткого правления и повиновения людей, он должен понимать, что такой поворот
встретит мощное сопротивление в обществе.
При этом Вы как бы отвечаете своим оппонентам. Насколько я понимаю,
на пленуме могла речь идти только о попытке смены Генерального секретаря, а у
Вас в тексте сказано: новый президент и Генсек.
Означало ли, как Вы считаете, с точки зрения того, что происходило на
пленуме, что смена Генерального секретаря может повлечь за собой и смену президента? Вы сегодня об этом говорили уже.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я убежден в этом.

МАКАРОВ A.M. То есть по существу те попытки, которые на пленуме
были направлены на то, чтобы сместить Горбачева с поста Генерального секретаря, были направлены и на смещение его с поста Президента? Я правильно Вас
понял?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это могло быть и не так. Съезд мог пойти и по-другому,
скажем, рекомендовать от КПСС, как от правящей тогда партии, имеющей
большинство в парламенте и в органах власти, другого президента. Но мог и оставить его. На съезде развернулась бы известная борьба, потому что и на пост
президента было несколько кандидатур. Я не беру Оболенского, были и другие
кандидатуры, даже на Съезде народных депутатов. Поэтому могли быть разные
варианты, сейчас трудно предугадать. Поэтому мы считали, что не на пленуме
это надо решать, а на съезде, т. е. законным путем.
МАКАРОВ A.M. Ведь Оболенского уже нет, это апрель 1991 года, Горбачев уже президент. Какие могут быть еще кандидаты? Он уже избранный в соответствии с тем законом президент. Пусть это хороший закон или плохой, но он
избранный, хоть и не всенародно.
Так каким же образом на пленуме по существу может стоять вопрос о том,
чтобы заменить Генерального секретаря и, следовательно, президента? А вот
именно так я Вас понял. Здесь написано то, что Вы говорили на пленуме.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мне тут говорят, что неправильно понял, но я как раз
хочу сказать, что правильно понял. Потому что делать иллюзию, будто бы пленум не рекомендовал Горбачева на пост президента, - это было бы с моей стороны по меньшей мере нечестно. Ведь было заседание пленума, где Горбачев рекомендовался Верховному Совету в качестве президента. Забывать об этом тоже
нельзя.
Он должен быть сегодня благодарен. Я еще раз говорю, что и депутатам он
должен быть благодарен, он от КПСС избран.
МАКАРОВ A.M. Конечно. Именно это как раз и свидетельствует о том, что
существовала возможность убрать его как президента. Я так и понял.
Та борьба, которая происходила в этот период в КПСС, и те силы, которые
поддерживали Горбачева, и те силы, которые боролись за его свержение, нельзя ли уточнить, что это такое? Ведь Вы являетесь одним из отцов-основателей ДР. Это тоже, наверное, каким-то образом связано с теми процессами, которые происходили в этот момент в КПСС?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, это было почти одновременно. Но я хочу еще раз
сказать, что КПСС начала отставать от времени. Это напугало многих людей на
местах. Я вам скажу, что были очень острые выступления на пленуме. Часть из
них не была направлена только на свержение. Направлена была на то, чтобы
улучшить жизнь людей, положение в обществе и т.д. Поэтому были и разумные
выступления.
Михаил Сергеевич, к сожалению, вместо того, чтобы ответить на эти выступления, заявил об отставке. Мы в этом плане считаем, что это - жест. Или его
надо было доводить до конца, или оставаться и отвечать за то, что наделали.
Вот такая наша была позиция. Но делать это надо было на съезде.
Что касается ДДР - Движения демократических реформ, то мы очень серьезно думали, что оно может в известной степени как-то оздоровить партию.
Движение демократических реформ не называлось партией, это было Движение
демократических реформ, не имело партийных функций, ни устава. Зарегистри-

рован был оргкомитет. Это было общественное движение, в которое пришли
коммунисты, кстати говоря.
Я очень сожалею, что оно не было понято тогда Центральным Комитетом
партии в такой степени, как мы хотели. И начались противодействия Движению
демократических реформ, хотя оно было центристское. Начались противодействия. Помните серию статей в "Правде", начал мой друг Гиренко из Украины, который написал большую статью о могильщиках партии, политических проститутках и т.д. Нас начали разбирать во всех инстанциях. Товарищ Яковлев заявление подал, Шеварднадзе исключили и т.д.
Это была ошибка. Вместо того, чтобы идти на соглашение какое-то, на совместную работу, сразу конфронтация. Увидели в этом посягательство какое-то
на единственно возможную партию. Это не была партия, это было доброе желание где-то вместе идти со всеми остальными. И не случайно туда пришли люди,
которые не числились ни в правых, ни в левых.
Кстати, я хочу сказать вам, что ДДР живо до сих пор. И самые высокие позиции в республиках занимает: в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии.
Только Россия как-то прозевала это дело.
МАКАРОВ A.M. Борьба эта с чьей стороны велась? Правильно ли я понимаю, что это как раз те же силы, которые по существу боролись за смещение
Горбачева, боролись одновременно и против ДДР?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Пожалуй, да. Фамилии даже совпадают авторов статей.
Я считаю, это была ошибка и тактическая, и политическая. Тут же последовало
"Слово к народу", потом серия атак всякого личностного плана. Я, правда, сейчас то же самое переживаю и сейчас. Это делалось от всей души, хотели не на
конфронтационном пути, а искренне хотели на пути согласия найти общие подходы.
МАКАРОВ A.M. Вы вспомнили сейчас "Слово к народу". Там в числе подписавших этот документ, насколько я помню, был один из руководителей ЦК
КПСС Зюганов. Мне хотелось бы уточнить. "Слово к народу" Вы сейчас характеризовали. Это документ совещания секретарей парторганизаций городов-героев, если Вы помните. Или Вы не помните?
Аркадий Иванович, извините, пожалуйста, мне кажется, что вот в этом
процессе я прочитал заявление всего количества членов ЦК, которое только
могло быть.
Так вот, возвращаясь просто к тому, о чем мы говорим, не кажется ли Вам в
этой связи, что такая борьба происходила, действительно, Вы сами говорите, как Вы относитесь к оценке заявления семи членов ЦК КПСС - Бикенин, если
помните, Мартынова, Михайлова, Лациса, Грачева и т.д., уже после путча, в котором содержались такие положения: "Партия несет политическую ответственность за политическую обстановку, которая сделала возможным путч" и
"Реформаторские силы в партии потерпели поражение". Вот - первое и второе.
Как Вы относитесь к этому именно как свидетель этих событий, который принимал в них непосредственное участие?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Эти товарищи, что, уже как защитники Белого дома выступали?
МАКАРОВ A.M. Нет, Вы знаете, я не рассматривал их в этом качестве.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы не метался на их месте. Это редактор журнала
"Коммунист" мой друг Бикенин, теперь, это Лацис - член ЦК КПСС, и т.д. Поэтому я думаю, что можно задним числом - вот давайте сейчас мы с вами вдво-

ем - вы были членом партии, я был член партии, подпишем заявление вдвоем,
что плохо она работала. Но ценность, по-моему, в том, что это говорится когда в
силе партия. Вот если бы эти люди выступили хотя бы один раз, когда она была
правящей, когда статья 6 была, и когда исключали, - вот тогда это бьша бы ценность, а после путча или после Указов... Я невысоко ценю таких людей.
МАКАРОВ A.M. Я с Вами полностью согласен. Хотя некоторые из этих
людей выступали и до путча, но я не собираюсь выступать их адвокатом, и тем
более я задавал вопрос не с точки зрения оценки этих людей, и уже тем более
оценки нас с Вами, если уж мы собрались писать совместный документ. Меня как
раз интересовали положения, которые содержались в этом письме. Я просто напомню их: "Партия несет политическую ответственность за политическую обстановку, которая сделала возможным путч". И второе:" Реформаторские силы в
партии потерпели поражение". Я поясню просто еще раз свою мысль. Можно поразному относиться к людям, которые высказывают какие-то идеи, но это не
влияет на оценку идей - правильно или неправильно. Поэтому меня Ваше мнение
интересует именно по этому вопросу.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы все-таки согласился с такой трактовкой, что реформаторские силы потерпели поражение, потому что, как ни круги, это тоже
надо же учитывать, не только центр, но и на местах многие организации всетаки, Вы знаете, в период путча несколько дней по крайней мере не могли определиться. Вернее, определялись в сторону путчистов. Это было. Ну что же скрывать это. Это было, и не только в России, на Украине это было и везде. И много
очень сейчас героев, защитников, которые только 21 или 22 начали что-то такое
говорить, мягко выражаясь.
Поэтому в идее - правильная формулировка о реформаторских силах. Правильная. Я не скрываю этого. Были толковые люди, которые... В общем, я не отношу это только на счет, скажем Шостаковского или, скажем, других, но действительно люди хотели несколько иного стиля работы, и я не случайно считаю,
что появилась и новая программа, которая в общем-то и сегодня может быть
принята за основу, она где-то ближе, так сказать, к тому идеалу, который может
быть для спокойной, нормальной социал-демократической парламентской партии - социалистической или социал-демократической, неважно. Поэтому в этом
плане, я считаю, правильная формулировка.
Что касается первой формулировки, то если бы до "путча" поставить точку,
что "партия несет ответственность за политическую обстановку", - я бы согласился полностью. Что касается путча, то, конечно, туг надо все взвесить, потому
что, Андрей Михайлович, Вы ведь понимаете, партия - руководящая и направляющая, но она же не сидит за трансмиссионными рулями БТР, БМП. Войска-то
вводились. Я считаю, самое неприятное в этом деле - ввод войск, а войска-то
все-таки вводились по каким-то командам и вице-президента, очевидно, я так
думаю, и министра обороны. Поэтому все это к партии можно отнести, но не в
такой трактовке. Не в такой. Что "не сумела предотвратить" - может быть.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, в этой связи - известно, что на январском и мартовском пленумах ЦК Компартии России в докладах И.К. Полозкова выдвигалась идея создания так называемых "комитетов спасения". Что касается документа - совещания секретарей парторганизаций, то Вы просто не
помните этого документа. Вот с точки зрения "Слова к народу", которое появилось, с точки зрения того, что опять же реформаторские силы в партии, как Вы
говорите, потерпели поражение, не кажется ли Вам, что все эти факты, может

быть отдельные, но объединенные вместе и создавали возможность для путча?
Вы член Центрального Комитета партии и участвуете во всех этих событиях, я
поэтому и спрашиваю, просто Ваше видение? Это ни в коем случае не экспертная
оценка.
ВОЛЬСКИЙ А.И. По-моему, я четко высказался, что не предотвратила
путч, или, скажем, не способствовала созданию условия для невозможности возникновения путча, я согласен. А что касается вот самого участия, тут специальный суд, наверное, все-таки будет над ГКЧП. Тут еще многое надо прояснить, и
для народа, кстати, и для Вас, и для меня, потому что из одного "Огонька", хоть
это и показания Генерального прокурора товарища Степанкова, еще трудно понять. Сколько там томов? Сто с чем-то. Наверное, это огромная масса. Нам
трудно пока оценить это все. Наверное, позже, после суда будет видно.
МАКАРОВ A.M. Известно ли Вам о причастности или непричастности каких-то решений высших органов КПСС по событиям, скажем, в Вильнюсе?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет. Я в Карабахе в это время был. Мне очень трудно. А
туда не посылали документы.
МАКАРОВ A.M. Вы в своих показаниях сказали, что отказались войти в
состав ЦК КП РСФСР и даже объяснили, почему Вы туда не вошли. А вот, с
точки зрения, опять же чисто личной, Ваша самооценка, членом какой партии
Вы себя считали, КПСС или КП РСФСР, имея в виду, что устав КПСС исключает членство в двух партиях?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это, Андрей Михайлович, Вас сейчас Председатель Суда
поправит, потому что я убежден, что этот вопрос ясен всем, так уважаемому
Суду во всяком случае, потому что отдельно не было КПСС и отдельно РСФСР.
РСФСР была частью КПСС. Поэтому каждый член Компартии РСФСР был
членом КПСС, и наоборот. Я отказался не быть членом Компартии РСФСР, я
отказался бьггь членом ЦК.
МАКАРОВ A.M. То есть я правильно Вас понял, что КП РСФСР была республиканской организацией КПСС?
ВОЛЬСКИЙ А.И. На правах самостоятельной партии.
МАКАРОВ A.M. Ну, это все республиканские организации являются самостоятельными.
Вы уже говорили в своем выступлении здесь в Суде о том, что, вот я попробую процитировать: "Когда после революции 1917 года основатели нашего государства были немножко, а может быть и много романтики. Они решили сделать не по губерниям, а по нациям территориальное деление". Правильно ли я
Вас понял, первоначальную причину межнациональных конфликтов Вы усматриваете в этом?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я извиняюсь, это по теме вообще?
МАКАРОВ A.M. Да.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я бы не сказал, что это первоначальная причина, всетаки первоначальная причина - это огромное многонациональное государство.
Это объективная реальность. Поэтому то, что дальше следует - это уже следствие, потому что, если вся Япония состоит из японцев, и не приживается никто, то
у нас, по-моему, даже вся страна, так сказать, состоит из ста сорока, по-моему,
наций. Я не помню. Мне кажется, что здесь, что причина, что следствие - трудно
сказать. Я говорю о методике, потому что вот кто мучается? Ну, Бельгия. Да,
она действительно мучается... Скажем, маленькая провинция Фурон, разделенная на три провинции по национальному признаку, она мучается. Вот в Фуроне

произошли события, бургомистр Аппора взбунтовался из-за религиозных, языковых причин, и правительство всей Бельгии Мартенса слетело по одной маленькой причине - языковой. Поэтому вот такие деления по нациям, Югославия, они показывают, что это не самый лучший вариант - по национальностям. Если,
скажем, американец любой национальности, штаты они же не поделили - штат
испанскоязычных, англоязычных, германоязычных. Потому я считаю, что само
деление, оно исторически обосновано может быть, исторически не обосновано, а
исторически обусловлено. Но вот оно не дало результатов таких, как ожидалось.
А потом, знаете, эти вот перекройки. Вечером Нариманов дал телеграмму
Карабаху, что Карабах выходит к Армении, в это время его утром поправил
Орджоникидзе, что он отошел к Азербайджану за одну ночь.
Поэтому за спиной у людей разделение по нациям - некорректно!
МАКАРОВ A.M. Конечно, я задал этот вопрос только в связи с Вашими
словами, когда Вы сказали, что наша пропаганда всегда социально благостна,
что у нас уже национальный вопрос решен, что его нет. Можно, действительно,
вспомнить такие доклады, на самом деле, Вы говорите, он, конечно, не был решен, просто применяли силу при его решении, и все это можно вспомнить по каждой территории. Вот скажите, пожалуйста, правильно я Вас понял, что национальный вопрос, поскольку разбили не по губерниям, а по нациям, потом не решали, решали силой - это влияло на ту ситуацию, которая сейчас имеется в этом
вопросе?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, я не отрицаю
право представителя стороны задавать вопросы, давайте будем считаться с тем,
что свидетель уже по этому вопросу высказал свое личное видение. У меня такое
впечатление, что мы выслушивание свидетеля как-то где-то уже в допрос превращаем! Андрей Михайлович, я бы просил Вас как-то учесть это.
МАКАРОВ A.M. Понятно, уважаемый Председатель Конституционного
Суда, тем более, поверьте, я ни в коей степени не собираюсь допрашивать Аркадия Ивановича.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Свидетель не был свидетелем образования губерний, деления в условиях романтизма в 1917 году.
МАКАРОВ A.M. Мой вопрос был задан только в связи с его показаниями.
Скажите, пожалуйста, уважаемый Аркадий Иванович, по национальному вопросу здесь действительно трудно сказать, как делили на губернии, я вот теперь
хотел бы вернуться к решениям, которые принимались по поводу того, в чем Вы
непосредственно участвовали - в создании Особого комитета управления по Карабаху.
Скажите, пожалуйста, вот это первое решение, Вы называли его, это совместное решение, как я понимаю, ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета, я
правильно понял?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да, там написано так, то правильно.
МАКАРОВ A.M. Я ставлю себя в заведомо невыгодное положение, так как
я отдаю текст его Вам.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наоборот, Вы ставите себя в абсолютно выгодное положение потому, что Вы читали до этого, я - нет! Нет, тут называется иначе: о
практических мерах по реализации Постановления Президиума Верховного Совета СССР по вопросам Нагорного Карабаха.
МАКАРОВ A.M. Постановление, Аркадий Иванович!

ВОЛЬСКИЙ А.И. Постановление Политбюро утверждает Постановление
Президиума Верховного Совета. Почему я и выловил его!
МАКАРОВ A.M. Я именно это и хотел у Вас спросить, честно говоря,
именно то, что я и хочу как раз сказать, что Постановлением Политбюро ЦК
КПСС № 128 от 25 июля 1988 г. действительно утверждается совместное Постановление ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля
1988 года. Я именно это как раз и хотел спросить. В этой связи поэтому у меня к
Вам как раз и вопрос. Как человек, на которого было возложено решение этих
вопросов, причем Вы рассказывали, что Вам казалось, что какие-то вопросы неправильно решаются и т.д., как Вы воспринимали режим совместного Постановления Президиума Верховного Совета и ЦК КПСС? Почему вдруг?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мы уже сегодня полдня на эту тему говорили, и обсуждали тему сращивания, обсуждали тему помощи, мы уже обсудили это дело.
Может быть, лучше экспертам задать, они что-нибудь новое скажут? Я ведь могу
только повторить.
МАКАРОВ A.M. Нет-нет, я спрашиваю, потому что Вы ответили на вопрос
М.А. Федотова, что Вы высылали различные докладные записки, донесения какие-то в ЦК КПСС, поэтому меня и интересует более общий вопрос, естественно,
о правовом значении этого документа. Но я не спрашиваю у Вас, это был бы вопрос к эксперту. Я спрашиваю о том, как Вы его воспринимали, для Вас это было
поручение совместное, как я понимаю, ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета. Правильно?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да.
МАКАРОВ A.M. Понятно. В этой связи тогда, как Вы относились уже к
другому Постановлению Политбюро ЦК КПСС от 13 января 1989 года?
ВОЛЬСКИЙ А.И. О том, что я рассказывал?
МАКАРОВ A.M. Да, о том, что Вы рассказывали, - о мерах в связи с введением особой формы управления в Нагорно-Карабахской автономной области
Азербайджанской ССР. Если первое уж Постановление не так давно было принято совместно ЦК КПСС и Президиумом Верховного Совета, и Вы себя, так
сказать, чувствуете полномочным представителем ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета, почему это новое Постановление принимается уже только ЦК
КПСС, и Вы с ним не согласны?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, Вы знаете, вслед за этим, а может быть, и на день
раньше... А, нет, это Постановление касается только того, чтобы упразднить обком партии. Здесь другого ничего нет.
МАКАРОВ A.M. Я, к сожалению, вынужден с Вами не согласиться.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я ничего не могу сделать.
МАКАРОВ A.M. В этом Постановлении не только упраздняется обком
партии. Тут действительно написано: "Приостановить полномочия Нагорно-Карабахского обкома впредь до проведения новых выборов..." Но тут немножко
другое: "Предоставить Комитету особого управления Нагорно-Карабахской автономной области полномочия обкома партии".
ВОЛЬСКИЙ А.И. То есть особый Комитет создан решением Верховного
Совета, а обкомовские дела прошли через ЦК.
МАКАРОВ A.M. Вы считаете, что тут нет слияния партийного и государственного?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Ьот тут Вы как раз показали пример, когда нет. Это не
то дали.

МАКАРОВ A.M. Аркадий Иванович, понимаете, с учетом того, что Комитету предлагается уже как обкому партии разобраться с расстановкой руководящих кадров, включая средства массовой информации и т.д., и т.п., и зная, что у
Вас очень широкие взгляды, взгляды реформатора в партии, как в данном случае
это воспринимать? Вы считаете, что тут нет вмешательства чисто партийного в
государственные дела?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я считаю, что кадры, которые здесь записаны, относятся
к партийным кадрам. А кадры, которые записаны в Постановлении Верховного
Совета по этому же вопросу, датированному этим же числом, и, по-моему, чуть
ли не одним и тем же номером, там шли уже кадры хозяйственные и другие.
МАКАРОВ A.M. Вы правы, пункт четвертый этого же самого Постановления: "Рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР утвердить персональный состав Комитета особого управления ИКАО..." А это не вмешательство
в президиумовские дела?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, что мог Верховный Совет, если бы вопрос
принципиально стоял: нас не рекомендовать туда, меня в частности. Но здесь не
написано, что Вольского.
Вот как раз Ваш пример чистый.
МАКАРОВ A.M. Ну, конечно, чистый. Какой же он грязный?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Чистый с точки зрения КПСС.
МАКАРОВ A.M. Есть еще решения. И последние, они уже рукописные на
этом листе. Об упразднении Комитета особого управления ИКАО. Это постановление Политбюро 176/21 от 10 января 1990 года. Это еще чище. Решением
Политбюро орган, созданный совместно Президиумом и Политбюро, упраздняется.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Орган создан Верховным Советом. Андрей Михайлович,
чтобы не задерживать высокочтимый Суд, я Вам отдельно лучше расскажу.
Орган этот упразднен Верховным Советом. А тот, кто закрывал, заведующий Секретариатом, пишет, что упразднено, закрыть и сдать бумагу в дело.
Больше там ничего нет на этой приписке. Снять с контроля.
МАКАРОВ A.M. Вы меня извините, ради Бога, тут написано не "снять с
контроля", а об упразднении Комитета особого управления. Ну, хорошо, это вопрос уже терминологии.
Скажите, пожалуйста, Аркадий Иванович, вот такой вопрос, теперь мне
просто хотелось вернуться. Вы говорили о том, что решение о создании такого
Комитета Вам представлялось неправильным и объясняли, почему, собственно
говоря, оно было неправильным. Скажите, пожалуйста, при всей той сложной
работе, которую Вы там выполнили, я ни в коем случае не умаляю Вашего достоинства, сыграло ли это неправильное решение какую-то отрицательную роль?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, я о своих впечатлениях в данном случае
скажу, хотя я до сих пор получаю тысячи писем оттуда буквально с приглашением вернуться, но я могу сказать, что, наверное, мы старались выжать все возможное из того, что было сделано неправильно. Вот так бы я сформулировал.
Мы старались работать, но нельзя было не работать в этих условиях, когда народ голодал. Поэтому мы старались даже в этих условиях работать. А то, что
оно было неразумно?.. Я еще раз повторяю фразу, которую сказал: народ не хочет быть объектом управления, народ хочет быть субъектом управления.
Первое, с чем мы столкнулись. Вроде Комитет, назначенный из Москвы.
Первое - я начал указания из Баку получать на азербайджанском «зыке, что я

должен сделать к завтрашнему дню. Ну, естественно, я подчинялся как Комитет
на местах.
Второе - я начал получать заявления и письма из Армении на армянском
языке. И если бы это был тот орган, который существовал, там были и те, и другие, там были люди, которые избраны, там были люди, которые пользовались
значительным авторитетом, из одной общины, из другой общины... Поэтому
наша замена не сыграла положительной роли.
МАКАРОВ A.M. Аркадий Иванович, вот такой вопрос, по-видимому, Вы
просто оговорились, поэтому я хотел бы уточнить этот момент. Вы, отвечая на
вопрос судьи Морщаковой Т.Г., сказали, какая ключевая инстанция была в центре по Карабаху. Вы ответили: "Я бы ответил так для деликатности: президентская структура". Судя по тем документам, о которых мы сейчас говорим, может
быть, о снятии с учета, о неснятии, но Комитет особого управления ИКАО был
упразднен 10 января 1990 г., президентская структура к этому времени просто не
успела появиться, еще просто Президента не было. Наверное, Вы оговорились
просто. Поэтому, может быть, Вы могли бы уточнить: если президентской структуры к этому времени не было, то кто же тогда играл ключевую роль, какой орган?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Знаете, вот президентская структура - я согласен. Должности Президента не было. Президент у нас в 1991 г. избран? В 1990 году. Но он
был Председателем Верховного Совета, а Лукьянов был заместителем, да? Так
что, пожалуй, вот эти структуры были ключевыми.
МАКАРОВ A.M. Это было еще до Съезда народных депутатов, до первого
Съезда народных депутатов.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, первый Съезд уже прошел.
МАКАРОВ A.M. Создание Комитета было до первого Съезда. Вы говорили о том, что Лукьянов подписывал эти решения. Просто создание структуры
по НКАО было до того, как прошел первый Съезд. Это был 1988 год, а первый
Съезд, как мы помним, состоялся в 1989 году.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Но до упразднения, мы же говорим об упразднении, все
равно до упразднения. Ведь я был депутатом от Нагорного Карабаха.
МАКАРОВ A.M. Конечно, я знаю.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я, кстати, это с гордостью говорю, потому что я по списку КПСС стоял номером 37, и пришел к Горбачеву, попросил разрешение баллотироваться по Нагорному Карабаху. Поэтому я был на Съезде, я очень хорошо помню наши тяжелые разговоры на эту тему и в дни Съезда, и до Съезда, и
Вы, наверное, помните мое выступление на Съезде, когда пытались второго армянина, вместо одного азербайджанца, включить в Верховный Совет, мне очень
тяжело пришлось тогда. Вы помните мое выступление на сессии по этой проблеме, на пленуме, на Съезде. Поэтому он был уже, был Председателем Верховного Совета со своими структурами. И я скажу, например, я не знаю, кто поручал, как поручал, но почему-то Карабахом занимался А.И. Лукьянов больше.
Но, наверное, были какие-то внутренние договоренности.
МАКАРОВ A.M. Вот Вы говорили об управлении экономикой, об управлении политикой, так Вы разделили как бы, когда говорили о соотношении функций партийных, функций государственных, и поясняли, что после отмены статьи
6 это практически прекратилось. Я правильно Вас понял?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Ну, практически, да. Это, конечно, не до конца прекратилось. Но движение заметно было.

МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, вот есть десятки, сотни примеров, я
просто один приведу, он не яркий, это типичный пример, поверьте. Эти документы есть у Суда, они были представлены Суду. Вот, скажем, решается вопрос о
поставках на экспорт специмущества в связи с намечаемым сокращением обычных Вооруженных Сил в Европе. И сразу пять человек, занимающих государственные должности: Шеварднадзе - министр иностранных дел, Язов - министр
обороны, Белоусов, Суслов, Катушев, обращаются по этому поводу с запиской
не в Совет Министров, а обращаются в ЦК КПСС. И Секретариат ЦК КПСС
принимает соответствующее решение, которое потом уже принимается к исполнению.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я думаю, что потом решение Совмина было.
МАКАРОВ A.M. Конечно. Я просто говорю немножечко о другом. Но
происходит это 20 июля 1990 года. Уже отменена статья 6, как мы знаем, как нам
тут сообщили, по инициативе самой КПСС, статья 6 упразднена. Вот как это
объяснить? Вы, как свидетель, Вы поймите, Вы лучше чувствуете время это, дух.
Как это объяснить? И таких документов, поверьте, не один, их сотни. Решение
ЦК КПСС. Министерства и ведомства обращаются по-прежнему в ЦК КПСС. И
только после этого решения оно принимается к исполнению уже государственными органами.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мы полдня говорим об этом, а Вы уже два месяца или
три говорите об этом. Ну, принимались такие решения. Ну, наверное, не ЦК
должен был это принимать. Ну, наверное, было это. Ну, я еще раз обращаюсь,
это прошлое наше, это было. Ну что мы сейчас казним друг друга. А зачем помогли вооружением? Ну, мы и по экологии, наверное, принимали зря. Наверное,
тоже неверно.
МАКАРОВ A.M. Наверное.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы бы с этого дня уважать перестали бы, если бы я ответил, что не было этого.
МАКАРОВ A.M. Вот такой вопрос в этой связи. Вот мы уже останавливались на этом вопросе: мы очень часто слышим здесь в зале - КПСС - инициатор
отмены статьи 6. Мои коллеги уже приводили результаты голосования по отмене
статьи 6. И, действительно, если они опубликованы, это было открытое, поименное голосование, поэтому мы на него и ссылаемся.
Можно ли считать инициатором отмены статьи 6 КПСС, если все руководители КПСС проголосовали против этой отмены?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Ну, тут, видно, я так связываю это с партийной дисциплиной. Хотели сперва рассмотреть на пленуме, принять решение об отмене, потом дружно проголосовать. Я думаю, что с этим связано, с партийной дисциплиной. Потому что потом-то все проголосовали за отмену.
МАКАРОВ A.M. Вы понимаете, самое интересное, мы сейчас проверили
это еще раз по материалам. Самое интересное, Вы это говорили, весь смысл в
том, что, действительно, два человека в свое время на втором съезде народных
депутатов проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня. Это, действительно, были Вы и Фалин. Все остальные проголосовали "против". А на III
Съезде, где этот вопрос решался, проголосовали "против" все, в том числе и Вы,
и Фалин.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, там против поправки проголосовали. Это другой
вопрос. Вы понимаете, Андрей Михайлович, когда мартовский пленум прошел,

все стало ясно, и после мартовского пленума любой из вас, нас, может говорить:
партия была инициатором. Любой.
МАКАРОВ A.M. Я просто в данном случае не хотел бы присваивать себе
чужие заслуги, тем более Вы спросили моего коллегу во время первого Вашего
выступления, кто был инициатором. И тут-то вопрос возник, действительно, поскольку я помню, мы проверили по документам, инициатором постановки этого
вопроса был А. Д. Сахаров на первом Съезде народных депутатов, на втором
Съезде, когда это было отклонено, это была группа прибалтийских депутатов, с
предложением выступала Марью Лауристин. На третьем Съезде, когда принималось это решение, КПСС еще не успела объявить, это потом объявят, что
КПСС в порядке законодательной инициативы внесет предложение об изменении статьи 6, опять же успели другие депутаты с инициативой выступить. Так
что, по поводу того, что именно КПСС - инициатор, здесь сложности.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Наверное.
МАКАРОВ A.M. Аркадий Иванович, личный вопрос, какой у Вас международный паспорт?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Международный? Как какой? У меня нет с собой. СССР.
Статус дипломатический. Я сразу говорю, чтобы Вас не мучить вопросами. Это
мне Президент Б.Н. Ельцин личным распоряжением выписал. Мне и Владиславлеву. Это легко проверить.
МАКАРОВ A.M. Понимаете, я держу другой документ, который, кстати, до
сих пор не отменен. Я, естественно, только ради примера задал этот вопрос. Вот
пример, документ нормативный, кстати, есть решение, статья на этот счет, о том,
кому же выдают дипломатические паспорта. Тут есть несколько групп лиц, которым они выдаются. Под буквами "а", "б" идо "ж" включительно.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я на "в".
МАКАРОВ A.M. Нет. Вы под "а".
ВОЛЬСКИЙ А.И. Как депутат?
МАКАРОВ A.M. Нет, самое интересное, что депутаты идут на втором
месте под "б", на первом идут члены, кандидаты в члены ЦК КПСС, члены и
кандидаты в члены ЦК Компартий союзных республик, члены Центральной ревизионной комиссии КПСС и члены ревизионных комиссий Компартий союзных
республик, секретари крайкомов и обкомов КПСС и Компартий союзных республик, ответственные работники аппарата ЦК КПСС. Скажите пожалуйста,
Вам никогда не приходилось участвовать в обсуждении каких-То вопросов, почему партийному аппарату вьщавались дипломатические паспорта?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мне никогда не приходилось провозить контрабанду,
чтобы меня этот вопрос мучил. Поэтому мне все равно было, с каким паспортом
ездить. Я и с синим, и с красным ездил, и с зеленым. Поэтому сейчас у меня дипломатический по указанию Президента. Я сожалею, может быть, у Вас его нет,
но если надо...
МАКАРОВ A.M. Вы знаете, я могу Вам сказать совершенно точно, что при
нынешнем беспорядке дипломатический паспорт можно купить за 20 долларов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, у меня к Вам вопрос. Имея этот документ, в котором сказано кому и что выдается, зачем Вы
этот вопрос задаете свидетелю?
МАКАРОВ A.M. Я собирался задать этот вопрос всем представителям,
всем свидетелям, которые здесь пройдут. Я хочу найти хотя бы одного, кто бы
отказался, работая в ЦК КПСС, от дипломатического паспорта. Вот и все,

только единственная цель. Аркадий Иванович, это к Вам не имеет никакого отношения. Извините.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я хочу сказать, что это сейчас не имеет никакого значения, потому что он нужен был для депутатской комнаты. Я уверен, что у Председателя Суда и членов Суда тоже дипломатические паспорта, но он нужен был
для депутатской комнаты. А сейчас она за наличный расчет, так что все потеряло
смысл, 500 рублей сейчас.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Аркадий Иванович, у нас исследовались здесь различные документы, и я хотел бы спросить, осведомлены ли Вы
об этом или нет?
Скажем, исследовался документ о порядке информирования коммунистов о
состоянии исполнения партийного бюджета. И в данном документе содержалось
предложения не информировать рядовых коммунистов, а может бьггь, и нерядовых о некоторых вопросах, некоторых деталях бюджета, в частности, считали бы
целесообразным не показывать в информации общую сумму дохода из бюджета
КПСС с учетом отчислений от прибыли партийных издательств и сумм превышения доходов над расходами? Это документ о порядке информирования, я его
дам.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я просто спрашиваю: это документ или записка?
МАКАРОВ A.M. Нет, это документ ЦК КПСС "О порядке информирования коммунистов о состоянии исполнения партийного бюджета". Там же решение, прочитайте, пожалуйста, что там написано: "Согласиться с запиской".
ВОЛЬСКИЙ А.И. Спасибо, я, к сожалению, не видел этого.
МАКАРОВ A.M. Там написано: согласиться, все с ней согласились.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я в Карабахе в это время был.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если не видел свидетель?
МАКАРОВ A.M. Я поэтому и спрашиваю: известен ли этот документ, если
нет, то значит нет.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Если согласиться, то он становится документом.
МАКАРОВ A.M. Но Вы с этим документом не знакомы?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет.
МАКАРОВ A.M. Аркадий Иванович, вот такой вопрос. Это февраль
1991 г., я думаю, что Вы уже вернулись из Карабаха, вопрос такой, хотя, может
быть, он не имеет к Вам отношения: знакомы ли Вы с вопросами, связанными с
выплатой задолженностей фирмам дружественных партий?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет.
МАКАРОВ A.M. То есть Вы с этим вообще не сталкивались?
ВОЛЬСКИЙ А.И. К сожалению, нет.
МАКАРОВ A.M. Вы пишете в своем интервью, что слишком много горечи
осталось от того, что не удалось добиться прочного мира, от того, как губили в
Москве наши инициативы. Вот я задал вопрос: где, кем и так далее? Вы уже ответили на этот вопрос - нет. Поэтому вопросы стоят. Вот с учетом всех обстоятельств, о которых Вы говорите, у меня есть вопрос. Отдел промышленности, Вы
очень удачно сослались на ЛДП Японии, сейчас мы в перерыве проверили: в
ЛДП нет отдела промышленности, машиностроения нет, химии нет.
В этой связи вопрос такой, я уже и не говорю о том, что общепринятая
практика или необщепринятая практика, меня интересует вопрос соотношения
отдела и отраслевого министерства, соотношение решений?

Я прошу прощения, я задаю вопрос исключительно как свидетелю, то есть
только на Вашем личном опьгте, а не как эксперта.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я понимаю, мы обменялись мнениями, что мы друг
друга уважаем. Значит, я хочу сказать, вот в перерыве с Японией связались быстро довольно, но я хочу сказать Вам однозначно, когда шли переговоры по Курильским островам и по визиту Горбачева, в соседней комнате, буквально через
стенку, сидело Политбюро ЛДП. И премьер-министр Кайфу вставал и говорил:
"Извините, я схожу посоветуюсь с Политбюро". Он выходил, советовался, входил и говорил мнение. Япония, может быть, не совсем показательна, но я Вам
скажу: Япония имеет "тейден-рен", который в своем составе насчитывает 13 тыс.
сотрудников, занимающихся промышленностью, машиностроением и т.д. Он
финансирует ЛДП. Там немножко перевернутая схема: не ЦК КПСС финансирует отдел машиностроения, а отдел машиностроения финансирует ЦК ЛДП. Он
финансирует все депутатские программы партии, все выборы от начала до
конца. И мне президент "тейден-рена" буквально жаловался: "До чего же они
обнаглели. То было по два человека на одно место, ну ладно 200 тыс. долларов, а
теперь пять человек на одно место выдвигают от одной партии. Денег не хватает". Поэтому, знаете, у каждой страны свое. Но есть партийные структуры, которые занимаются и машиностроением, и торговлей, и промышленностью. Поэтому в принципе я не вижу нигде таких подразделений, которые были у нас. Они
стоят, как правило, особняком. Но они стоят.
Понимаете, я бы не хотел далеко вдаваться в подробности, у нас было 47
человек в отделе. В министерствах, 13 министерств, наверное, человек по 1000,
значит, 13 тысяч. У нас 47, это вместе с техническими работниками. Естественно,
Вы понимаете, что соотношения вот эти невелики были, не в нашу пользу. Они в
основном касались, я еще раз повторяю, что соотношение 47 человек и 13 тысяч,
конечно, здесь было Несколько не в пользу ЦК КПСС. Но я совершенно не скрываю, что возможностей, естественно, было много. Когда твой звонок в любой
области воспринимают всерьез и помогают и поставками, и чем-то другим, поэтому у нас возможностей даже было больше, чем у министерств и ведомств.
Я когда пришел в отдел, мы заменили 70 процентов работников. Пришла
молодежь, которая сегодня занимает ключевые посты, это не случайно, в коммерческих структурах. Я с абсолютной уверенностью Вам скажу, это не случайно, потому что они умеют работать. Это не потому, что они раньше позаботились. Как правило, большинство из них болталось по 3-4 месяца без работы,
но их сейчас все хватают. В Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах их
просто выхватывают, потому что они умеют работать. Это те люди, которые
были на заводах, в банках, экономисты. Они пришли сюда либо по воле того,
кто брал, либо по каким-то другим причинам. Во всяком случае, Вы поверьте,
что это далеко не плохие люди. Они на месте. Они серьезные люди, кстати.
МАКАРОВ A.M. Вы сейчас сказали, что когда твой звонок может все решить...
ВОЛЬСКИЙ А.И. Ну, обращение.
МАКАРОВ A.M. Обращение. К нему относятся серьезно. А что, к звонку из
ЦК КПСС можно было отнестись несерьезно?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нельзя было отнестись несерьезно. В этом была сила
КПСС.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Только на будущее, уважаемые представители и уважаемые все возможные свидетели, не превращайте Суд в залож-

ника знаний по Японии, и еще какую-то Верхнюю Вольту можно вспомнить и
т.д. Не надо, а то, действительно, становятся явью те предостережения, которые
прозвучали в печати, что просто ждали политического театра, что ли?
Дело в том, что мы получили большой отдых во время выступления Аркадия Ивановича. Здесь, по-моему, ни у кого нет сомнений. Если бы другие выступали так же, с такой же доброжелательной аурой, то я думаю, что мы уже все
решили, сколько можно здесь сидеть, давайте вместе из болота выбираться. Но
не хотят стороны прислушаться к этому.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый свидетель, меня интересует такой момент.
Здесь много было задано Вам вопросов, связанных с апрельских пленумом.
Естественно, что наши процессуальные противники, пользуясь при этом своей
терминологией, говорили о внутрипартийном перевороте и т.д. Разговор в этой
терминологии перетекает и в стенограмму. Поэтому я просил бы Вас, если
можно, истолковать Ваши собственные показания и ответить мне на такой вопрос.
Рассказывая об апрельском пленуме 1991 г., Вы как свидетель сообщаете
нам о факте попытки внутрипартийного переворота или о факте естественной
внутрипартийной борьбы, и больше того, о факте примера реальной внутрипартийной демократии?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Это можно истолковать как все три момента сразу. Если
бы мы жили долго в условиях демократии, я бы это просто назвал демократической борьбой. Но когда вопросы заходят за пределы даже культурных выражений, за оскорбление Президента страны, я не могу на это смотреть равнодушно.
Поэтому когда мне предложили выступить, в том числе некоторые сидящие здесь
в зале, я охотно откликнулся.
ИВАНОВ Ю.П. Как я понял из материалов дела, из того, что звучало, шла
резкая критика в адрес М.С. Горбачева. Не ставился даже вопрос о его отстранении, насколько я понял. Михаил Сергеевич вспылил и заявил, что он уйдет в отставку, и при этом убежал.
Скажите, пожалуйста, когда Вы говорите, что здесь есть какие-то признаки
внутрипартийного переворота, Вы отождествляете резкость критики (пусть даже
хамство) выступающих с намерением совершить внутрипартийный переворот?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я боюсь, что мы сейчас можем далеко зайти. Давайте
сформулируем, что такое переворот.
Если бы это касалось Генерального секретаря - не Президента, я бы, наверное, не только выступать, но и подписывать не стал это заявление. Бывают в
жизни всякие зигзаги, мы говорили сегодня об этом. Может быть Генсек сегодня
один, завтра - другой. Но если это Президент огромной страны, которая находится на грани развала, тогда, когда не можем подписать союзный договор, тогда, когда начинаются сепаратистские движения, я твердо был убежден, что эту
19-миллионную армию, пусть Горбачев или не Горбачев, - ее надо было держать. По крайней мере, Генеральный секретарь должен был быть Президентом.
Президент должен был быть Генеральным секретарем, в этом я был убежден.

Я до сих пор считаю, что это было бы более правильно, чем разделить эти
две должности, устроить конфронтацию в тех условиях между двумя людьми.
Это бьшо бы хуже, чем если это было бы в одних руках.
Другой вопрос: почему я считаю, что на пленуме этого делать нельзя было.
Я и утром об этом говорил, и сейчас повторяю: потому что съезд избрал Генерального секретаря, поэтому надо было собрать чрезвычайный съезд. И если бы
(это предположения, они Вас не устроят) съезд поставил вопрос о том, чтобы
Горбачев был отозван с должности или с поста Генерального секретаря, я считал
бы и убежден был, что он должен покинуть и пост Президента. Это моя точка
зрения. Я ее никогда не скрывал. Я убежден.
ИВАНОВ Ю.П. Меня такой момент интересует: Вы можете привести Суду
еще какие-то факты, кроме критических выступлений в адрес Горбачева, которые подтверждали бы наличие у партийных догматиков намерения совершить
переворот?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Между прочим, не догматики совершали переворот.
Догматики сидели молча.
Если говорить об этом, то я бы просил оставить этот вопрос Егору Кузьмичу Лигачеву, когда он будет выступать (сегодня или завтра), потому что накануне пленума было большое совещание с секретарями обкомов, причем инициаторами этого совещания были секретари сибирских и дальневосточных регионов, на котором все точки над "I" стояли и поставлены. Поэтому члены ЦК, которые пришли на заседание, в значительной степени даже не были информированы об этой острой ситуации, которую Горбачеву удалось еле-еле снять на этом
совещании. Это дополнительно к тому, что было. И в общем-то от него бы надо
исходить, от этого совещания. Я не хочу сейчас, пресса все-таки у нас активно
слушает и следит за нами, - но после тех заявлений, которые делали секретари
обкомов, я бы, например, сделал такой же шаг. Может быть, только до конца.
ИВАНОВ Ю.П. Еще об одном моменте, который уже вызвал вопрос, но тем
не менее хочется развить эту тему. Соотношение коллегиальных и единоличных
начал. Я так понял, что Вы свидетельствовали здесь как бывший работник аппарата ЦК о том, что в Политбюро соблюдалась некоторая - или определенная или в высшей степени - демократичность при обсуждении тех или иных вопросов, вызывались министры, выслушивались мнения. Но в то же время шли указания Генерального секретаря - отпустить, там, 2 тысячи тонн металла, и т.д., и
т.д.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Условно.
ИВАНОВ Ю.П. Мне понятно, что Вы понимаете под коллегиальным и единоличным началами. Вы это соотношение определили как 90 процентов к 10. Я
очень боюсь, что это будет истолковано как одно из характерных доказательств,
так сказать, тоталитаризма этой системы. Поэтому мне бы хотелось сформулировать Вам вопрос следующим образом. Естественно, что те руководящие, так
сказать, указания, которые принимались в таком соотношении, доводились до
работников аппарата ЦК, до заведующего отделом машиностроения, потом они
автоматически следовали импульсом на экономику. Вы же, так сказать, не вдаваясь сейчас в детали, давали импульсы на экономическую жизнь. Скажите, пожалуйста, после "землетрясения" в виде изменения статьи 6 Конституции (тут,
правда, уже партия формально была отстранена от руководящей деятельности)
Вы как политический работник, как руководитель "Промышленного союза" можете охарактеризовать соотношение коллегиальных и единоличных начал в

управлении экономикой, когда это все уже перешло к государственным структурам? И, если можно, пойти дальше - не только в период начиная с марта 1990 г.
(метод сравнения нам иногда воспрещен, но свидетелю он не запрещается), и характеризовать также это соотношение с Вашей точки зрения на сегодняшний
день. Так что три стадии: до 1990 г., до августа 1991 г. и сегодня.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я только заранее прошу высокий Суд извинить, если это
будет 85 или 87, потому что я условно говорю - 90. Может, это 79 будет, я не
знаю сейчас. Я могу только одно сказать, что отдел получал в месяц буквально
единичные поручения Политбюро и сотни - секретарей. Поэтому я сейчас еще
раз хочу сказать, что, может быть, это не 90, а 87, может, 79, это надо посчитать,
но абсолютное большинство поручений было от секретарей. Над ними, естественно, работали.
Что касается параллелей, которые потом пошли, - естественно, они уменьшились, естественно, изменилась обстановка, естественно, уже такой власти не
было у личностей.
Что касается сегодняшнего дня, то постановления правительства выполняются на 13 процентов.
ИВАНОВ Ю.П. А коллегиальность управления, с Вашей точки зрения?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Какая коллегиальность? Я не знаю, что это такое в нынешних условиях.
ИВАНОВ Ю.П. Вот это я и хотел услышать. Спасибо.
Вопрос о принятии властных решений и об исполнении их - несколько разные вопросы, разного уровня. Я имел в виду только принятие решения, а не его
доведение до исполнения.
Аркадий Иванович, еще один момент. Будьте добры, опять-таки, возвращаясь к статье 6 и к изменению Конституции, - властные полномочия, как здесь
уже говорилось неоднократно, и Вы этого не отрицали, от партийных органов
уходили к государственным структурам. Тут и в Указах Президента вроде бы мы
ориентируемся на то, что партийные структуры сопротивлялись передаче этих
властных полномочий государственным структурам, приводились такие примеры. Меня интересуют, естественно, как адвоката этой стороны, примеры несколько другого плана. Имели ли место ситуации, когда государственные структуры не брали на себя эти властные полномочия, и это крайне отрицательно отражалось на хозяйственной жизни? Какое, с Вашей точки зрения, требовалось
время на передачу этих властных функций от партийных к государственным
структурам?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Тут надо учитывать, что после долгих времен различного рода председателей Совета Министров у нас последнее правительство возглавлялось достаточно грамотным, высоко эрудированным человеком, не боявшимся ответственности, директором крупнейшего завода. Поэтому они не боялись и ссориться и, значит, протестовать, если это не противоречило делу. Поэтому иногда просто, так сказать, были такие, если Вы обратите внимание, поручения, постановления, например, их появлялось все больше и больше, как переходная фаза: "Поручить Совету Министров рассмотреть данный вопрос". И эта
переходная фаза сыграла свою позитивную роль, она приучала обкомы, появилась в областях такая фаза: "Поручить облисполкому рассмотреть данный вопрос". Это почетный выход из ситуации: вроде и за тобой что-то остается и всетаки ты не сам влезаешь. Поэтому, может быть, им я бы так делал, потому что

сразу отрубить и сказать, что партия ничем не занимается, а только идеологией,
это было невозможно.
ИВАНОВ Ю.П. Вы в каком-либо качестве участвовали в разработке Союзного договора, на любой стадии ?
ВОЛЬСКИЙ А.И. К сожалению, нет, потому что, мне кажется, что можно
было бы привлекать пошире людей. Вот это я называю президентскими структурами, пожалуй, точно они больше занимались, никого не привлекая. Я убежден,
что если вот спросить сейчас секретаря ЦК, его привлекали? Нет. Да и любого
сидящего здесь.
ИВАНОВ Ю.П. Но Вы были Председателем Российского промышленного
союза.
ВОЛЬСКИЙ А.И. До этого союзного Промышленного союза.
ИВАНОВ Ю.П. Для нас, так сказать, Вы выразитель, не только, наверное,
интересов директорского корпуса, как Вас сейчас подают, но, наверное, все-таки
и тружеников. Тем не менее будем исходить из того, что Вы были выразителем
интересов миллионов трудящихся. Вы, как руководитель Промышленного
союза, инициировали какую-то работу, ведь Союзный договор - это и налогообложение, финансы и общеэкономическое пространство, Вы хоть какую-то попытку сделали принять участие в разработке Союзного договора, в его обсуждении - это ваше конституционное право было, наконец? Видели ли Вы вообще последний окончательный вариант Ново-Огаревского соглашения, Союзного договора?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я Вам могу сказать, что Союзный договор в том виде, в
котором был подготовлен для Ново-Огарева, я даже не видел. Наверное, можно
сказать, а почему ты не требовал, чтобы тебе показали?
ИВАНОВ Ю.П. Да, да, я именно так и спросил.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Но я хочу задать этот вопрос: а кто его видел?
КАЛАШНИКОВ В.В. Уважаемый Аркадий Иванович, я боюсь, что мои
вопросы могут показаться Вам примитивными, но, поверьте, в них есть определенный смысл, и в рамках данного процесса они будут играть определенную
роль. Но у них есть одно достоинство. Вы отвечать на них можете очень кратко,
буквально в телеграфном стиле: да, нет, меня это вполне устроит.
Первый вопрос. Вы не член ЦК, коммунист.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Да.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо. Вы, находясь в Нагорном Карабахе, проводили политику, направленную на разжигание национальной, социальной и религиозной розни или нет?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет. Не обижайте меня, пожалуйста, очень прошу.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я же извинился.
Вы получали указания от секретарей ЦК, от Политбюро ЦК или от ЦК, как
коллективного органа, которые бы предписывали Вам проводить политику, направленную на разжигание национальной, социальной и религиозной розни, или
нет?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо. Известны ли Вам какие-либо факты, которые позволили бы утверждать, что партия, как целостная организация, ставила
своей сознательной целью проведение политики, направленной на разжигание
национальной, социальной, религиозной розни?
ВОЛЬСКИЙ А.И. То есть одно слово - сознательно? Нет. А по практике
действий сколько угодно, причем мы делали глупостей столько, столько уже наделали - по уши! Что сейчас впору расхлебывать их начинать. В том числе такие,

я извиняюсь, вот Генеральный прокурор, я его очень уважаю, взял и арестовал
президента этого Союза горских народов. А теперь уже трое убито, девять ранено и сбежало из Ростова - и шум по всей стране теперь с горскими народами!
Поэтому такого у нас сколько угодно! Это наша российская "ноу-хау" - делать глупости. Поэтому в наше время их было не меньше.
КАЛАШНИКОВ В.В. Аркадий Иванович, я прекрасно знаю, я не говорю о
том, делали глупости или не делали. Преследовала ли партия цель? Это очень
важно в рамках конституционного процесса?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы знаете, если Вы имеете в виду нечто тайное, я не могу
ответить!
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо. Я удовлетворен. Дальше. Известны ли Вам
какие-либо факты, которые говорят о том, что КПСС как политическая партия
ставила своей целью ослабить, подорвать целостность социалистического государства? Я цитирую статью 7 Конституции.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вы понимаете, мне неудобно отвечать, этим самым я
унижаю себя и Вас!
КАЛАШНИКОВ В.В. Ну что делать?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вот сенсация была бы, если я сказал: да! И все. И тогда
все зарубежные и советские агентства были бы здесь! Ну нет у меня такого! Нет.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо большое. Следующий вопрос. Как народный депутат СССР Вы получали от партийных органов какие-либо указания, как
Вам голосовать - на сессии или на Съезде?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Вот это дело серьезное, это один из самых серьезных вопросов. Я считаю, что голосовать на сессии надо по фракциям, я в этом глубоко
убежден. И рано или поздно мы придем к этому. Так же как Европарламент, так
же как пришли к этому все парламенты всего мира, так же как если человек хочет
голосовать отдельно, он имеет право, получив согласие своей фракции как
независимый депутат.
Вот я Вам сегодня приводил пример: 11 фракций в Европарламенте, 11 выступающих по вопросу: ни одного больше, ни одного меньше. Мнение фракции
засчитывается. Поехали дальше! Значит, если бы коммунистическая часть парламента бьиіа фракцией, то я убежден, что эта фракция имела право рекомендовать своим членам голосовать так, как она считает необходимым.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я с Вами согласен, но у меня конкретный вопрос: Вы
получали указания или не получали, как Вы должны голосовать?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Знаете что, скорее получал, чем не получал. Вот так вот!
Если бы Вы у меня спросили - в письменном виде покажи? Нет. А вот собирать собирали. Мы собирались после каждого дня работы сессии Верховного Совета,
Съезда народных депутатов в зале пленумов. Первое мое разногласие, к сожалению, Иван Кузьмич, я не хочу обидеть Вас, это когда рекомендовали решением
коммунистической фракции людей в правительство, когда Иван Кузьмич выступил против зама по строительству, Баталина. Я его считаю честнейшим, порядочным человеком. Иван Кузьмич выступил против потому, что он в Краснодаре плохо строит. Но из-за этого же нельзя человека уничтожать. Вот мы от
имени не пойдем с ним! Значит, мне пришлось выступить на трибуне, сказать,
что, Иван Кузьмич, фракция приняла решение голосовать против Баталина, и
Николай Иванович снял кандидатуру Баталина вполне естественно.
Я могу десяток таких примеров привести.
КАЛАШНИКОВ В.В. Спасибо, я удовлетворен. Следующий вопрос: как
Вы считаете, решения X I X партийной конференции о реформе политической
системы, которые предусматривали демократизацию процедуры выборов, фак-

тически создание многопартийности, - она предрешала вопрос об отмене статьи
6 Конституции?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Способствовала!
КАЛАШНИКОВ В.В. Предопределяла?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Способствовала. X I X конференция - это почти 3 тысячи
народу, а пленум, который принимал решение, это три сотни человек.
КАЛАШНИКОВ В.В. Меня это удовлетворяет. Спасибо. Один из экспертов утверждал, что государственные органы просто дублировали хозяйственные
решения партии. Вот с точки зрения даже той цифири, которую Вы здесь привели: численность Вашего отдела и численность министерств, с которыми вы работали, что действительно отдел машиностроения ЦК КПСС все решал в сфере
машиностроения или он координировал работу, контролировал работу министерств, Госплана и всех других государственных органов, которые были завязаны на решении этих проблем? Вопрос банальный, но ответ важен.
ВОЛЬСКИЙ А.И. На это я бы так ответил, если Вы требуете: да или нет. И
то, и то - и координировал, и контролировал.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я это слышу, все правильно.
ВОЛЬСКИЙ А.И. А если одним словом сказать: мы работали!
КАЛАШНИКОВ В.В. Прекрасно. Считали ли Вы свою эту работу до отмены статьи 6 Конституции неконституционной деятельностью или Вы считали,
что она вполне укладывается в рамки Конституции?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Мне кажется, что уже повторы начинаются, на это я уже
отвечал. Я считаю Конституцию неконституционной, а не партию.
КАЛАШНИКОВ В.В. Нет, у меня вопрос очень конкретный: Вы считали
свою работу конституционной?
ВОЛЬСКИЙ А.И. И даже не думал над этим.
КАЛАШНИКОВ В.В. Как Вы считаете, устранение отраслевых отделов
меняло принципиально характер взаимоотношений между партийными органами и государственными?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Меняло.
КАЛАШНИКОВ В.В. Характер работы пленумов Центрального Комитета
партии, особенно в последние годы, после отмены статьи 6 Конституции, с Вашей точки зрения, если учесть вопросы, которые обсуждались, это что было: работа государственного органа, элементы государственной структуры или это
была работа органа штаба политической партии?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Я затрудняюсь в такой классификации отвечать. Вы
дали рамки - или штаб, или не штаб. Я третье, может быть, возьму.
КАЛАШНИКОВ В.В. Я дам другие рамки - это была работа органов государственной структуры, сам характер работы, вопросы, принимаемые решения,
или это была политическая партия? По-моему, здесь достаточно понятно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Аркадий Иванович Вам уже применительно к отделам ответил - и то, и другое.
КАЛАШНИКОВ В.В. Он согласен. Спасибо.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Как, Аркадий Иванович, правильно я
Вас перевел?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, он меня перевел, что я согласен, и я замолчал сразу.
КАЛАШНИКОВ В.В. Да, конечно, меня это вполне устраивает.
Последний вопрос. Как апрельский пленум (1991 г.) отреагировал на заявление Горбачева об отставке? Что, была после этого острая дискуссия там? Половина пленума говорила - да, пусть уходит, половина его защищала, или сразу
после перерыва, без обсуждения, подавляющим большинством голосов, если я не

ошибаюсь, всего 13 человек было против из 400, этот вопрос, так сказать, похоронили?
ВОЛЬСКИЙ А.И. Нет, там было несколько иначе все. Жалко, Владимир
Антонович Ивашко ушел, он плохо себя чувствует, он проявил мудрость большую. Как только Горбачев ушел со сцены, Йвашко встал и говорит: товарищи, я
предлагаю объявить перерыв на два часа. Он проявил такую мудрость, потому
что чем бы это кончилось, я не знаю. Но он проявил большую мудрость, и дай
Бог ему здоровья. За эти два часа мы успели подготовить и Обращение 72-х человек, и успели обменяться с обкомами, с горкомами, наконец успели собрать
Политбюро, наконец вызвали его оттуда в зал пленума, он уже в свой президентский кабинет ушел, наконец стали обсуждать этот вопрос, перерыв задержался и
т.д., и т.п.
КАЛАШНИКОВ В.В. Мы, члены ЦК, не знали о всей этой вашей деятельности. Мы пришли после перерыва, было предложение Ивашко. Что, пленум
своим большинством не согласился, он что, настаивал на том, чтобы снять? Вот
только это хотел выяснить.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Жалко, что нет Владимира Антоновича, но Иван Кузьмич здесь. Политбюро приняло решение считать целесообразным отставку Горбачева. Горбачев с этим согласился, голосовали за это. А если бы Горбачев не
согласился, голосование было бы иным.
КАЛАШНИКОВ В.В. Значит, я могу из этого сделать вывод, что большинство членов ЦК были абсолютно уверены в необходимости пребывания Горбачева на данный момент на посту Генерального секретаря, потому что были согласны с теми же аргументами, которые Вы здесь высказали? Я лично с ними согласен.
ВОЛЬСКИЙ А.И. Спасибо высокому Суду. Я очень сочувствую Вашей тяжелой задаче, но я хочу закончить (мы редко встречаемся), два слова сказать.
Выход из положения будет тяжелый, я не хочу предрекать, любое решение
будет тяжелым. Я из Санкт-Петербурга приехал, разговор о том, что интерес к
процессу затухает, - это неверно, поверьте мне. Интерес большой. И мне кажется, надо сейчас найти подходы все-таки к Президенту СССР, может быть, от
имени Конституционного Суда о некоторых гуманных шагах, шагах, которые он
мог бы сделать. Это бы сняло напряжение в обществе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, у нас есть еще
время, полчаса, но, может быть, мы не будем сегодня выслушивать очередного
свидетеля? Я думаю, мы дополнительно проведем сейчас совещание, я прошу
Вас, у нас есть вопросы другие. Но прежде чем мы закончим публичное заседание сегодня, я хотел напомнить, что ко мне обратились Н.И. Рыжков и
В.А. Купцов, я понял так, что это связано с некоторыми моментами свидетеля, и
он просит, чтобы мы заслушали его завтра с утра, Николая Ивановича Рыжкова.
Не будет возражений? Николай Иванович здесь присутствует, по-моему? Николай Иванович, тогда завтра с утра, пожалуйста.
И стороны будут иметь возможность подготовиться к вопросам, я думаю,
мы с них и начнем, поскольку все же стороны, я сейчас еще раз посмотрел список, заявки, стороны предлагали свидетелей. Но с учетом того, что мы сегодня
говорили, я просил бы вас учесть некоторые издержки сегодняшнего дня и более
концентрированно задавать свои вопросы в связи с тем, что мы обсуждаем.

Двадцать девятый день 1 октября 1992 года
Свидетель РЫЖКОВ Николай Иванович - пенсионер, г. Москва. (Присяга
принята). Я просил бы, уважаемый Председатель, разрешить мне высказать свою
позицию, а потом ответить на вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Николай Иванович, у меня к
Вам просьба, пожалуйста, сосредоточьтесь на тех проблемах, которые мы рассматривали в последнее время, и прежде всего на вопросе о соотношении партии
и государства в высших структурах власти, свидетелем процессов, которые там
протекали, Вы являлись. Пожалуйста.
РЫЖКОВ Н.И. Моя трудовая деятельность. В течение 25 лет работал на
"Уралмаше", последние пять лет Генеральным директором. 1975-1979 гг. был
первым заместителем Министра тяжелого и транспортного машиностроения.
С 1979 по 1982 год работал первым заместителем Председателя Госплана СССР.
На ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС был избран секретарем Центрального Комитета партии по экономике. В конце сентября 1985 г. назначен Председателем Совета Министров СССР. Работал в этой должности до конца декабря
1990 года. Ушел в отставку по болезни и в связи с изменением Конституции, которая упразднила Совет Министров СССР.
Член КПСС с 1956 года, член Центрального Комитета партии с 1981 года,
член Политбюро с 1985 по 1990 год.
Вступил в партию после X X съезда, когда его голос прозвучал громко, честно, с болью и откровением. Я поверил, что страшные времена беззакония лидеров государства и партии остались позади. Моя биография дает мне моральное право объективно высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам, так
как я видел на протяжении многих лет деятельность КПСС на всех ее уровнях.
В последнее время о партии сказано очень много. Правда слилась с ложью
и вымыслом, реальность - с мифами и легендами. И даже авторы ходатайства не
сочли возможным отойти от штампов, гуляющих на экранах и страницах средств
массовой информации. Суду истории нужна истина, какая бы она ни была, устраивала она или нет отдельных лиц или отдельные слои общества. Я не буду в
своем свидетельстве подстраиваться под чье-то мнение. Это будет моя личная
позиция.
Сейчас очень много говорят о роли партии в жизни страны, о ее сращивании с государственными структурами. Да, действительно, исторически сложилось так, что КПСС, являясь общественно-политической организацией, взяла на
себя многие функции управления государством. Здесь и кроются корни несовершенства или даже декоративности некоторых государственных структур.
Такое положение, на мой взгляд, является логическим результатом однопартийной системы. В глобальном же плане интересы государства и партии совпадали. Тем более, что, как известно, в Конституции страны она была узаконена
как правящая, руководящая сила общества. Так что это все было освящено высшим законом страны.
Вся моя сознательная жизнь была связана с производством и экономикой.
Поэтому свое отношение к деятельности партии я буду в основном рассматривать через призму экономики. Объективно партия участвовала в руководстве хозяйством страны. Для этого в ее структуре, начиная от ЦК КПСС, ЦК союзных
республик, крайкомов и обкомов партии, были соответствующие отделы, во

многом дублирующие подобные подразделения в государственных органах. Эти
партийные структуры занимались не только выработкой экономической политики государства и регионов, но и конкретным руководством народным хозяйством страны в центре и на местах. Об этом говорит и практика принятия совместных постановлений ЦК и Совета Министров.
Но не в этом было зло. Самое тяжелое для руководителей экономики всех
рангов было то, что политика все время бежала впереди экономики, во многом
не считаясь с реальной действительностью и возможностями. И если бы партия
вырабатывала экономическую политику, как это произошло уже на XXVIII
съезде, то это и было бы свойственной ей функцией. Она обязана выражать через
экономику интересы тех слоев общества, от имени которых она выступает. Но,
как известно, включительно до XXVII съезда партии, в повестке дня съездов обязательным вопросом был проект пятилетнего плана социально-экономического
развития страны, который затем рассматривался и утверждался Верховным Советом СССР.
В то же время может создаться впечатление, что Правительство только
оформляло решения по социально-экономическим вопросам. На самом деле, при
подготовке обсуждений их на Политбюро были серьезные разногласия и даже
жесткие дискуссии. Обстановка на Политбюро 1985 года, я условно называю, позволяла всем отстаивать свою точку зрения. Но когда решение было принято,
оно являлось обязательным для исполнения. Так было. Но сегодня стоит задача
сделать вывод: оставалась ли партия до прекращения ее деятельности с такими
же функциями и методами работы или она пришла к своему трагическому дню
другой.
И я свидетельствую, что, несмотря на мои критические высказывания в ее
адрес, это была уже другая партия. Не видеть этого - значит или не понимать
процессов, происходящих в партии во второй половине 80-х годов, или преднамеренно замалчивать это.
Сложившаяся на протяжении многих лет система работы партийных органов, втягивание их все более и более в решение конкретных вопросов вызывало
критическое отношение не только со стороны работников народного хозяйства,
но и определенной части руководства партии. Разве не показательно, что Юрий
Владимирович Андропов в одной из статей в 1983 году сказал: "Надо разобраться в обществе, в котором мы живем". Разве это не смелое по тем временам
заявление Генерального секретаря партии? Разве это не предтеча грядущих перемен?
В начале 1983 года в ЦК КПСС был образован экономический отдел, руководителем которого стал я. Основной задачей этого отдела была выработка экономической политики партии и перевод экономики на новые принципы функционирования. В этой работе участвовали многие ученые, специалисты, практики, фамилии которых сегодня на слуху. Выработанные принципы легли в основу тех преобразований в экономической жизни страны, которые происходили
у нас через несколько лет. Этим было положено начало вывода экономики из
идеологических догм, мешающих ей развиваться по своим законам. Результаты
работы этого отдела во многом легли в основу доклада Генерального секретаря
ЦК в апреле 1985 г., откуда идет отсчет перестройки, хотя, как видите, ее основы
заложены значительно раньше.

Я не ставлю здесь цель проследить весь путь перестройки, ее взлеты и падения, триумф и трагедию. Сегодня идет разговор о партии. Поэтому моя задача
как свидетеля хотя бы эскизно показать путь преобразований именно в ней.
Прежде всего я хочу еще раз подчеркнуть, что Политбюро, в состав которого я входил, знало о недостатках в партии, сознательно шло на реформирование. Оно стало инициатором преобразовательного процесса. И что бы сейчас ни
говорили, историческая истина в том, что именно руководство партии возглавило этот процесс.
В первые годы происходило, если можно так выразиться, накопление критической массы. В экономике шла наработка новых методов, осмысление их результатов и подготовка к масштабным преобразованиям. То же самое происходило и в партии.
Серьезным шагом преобразований явился январский (1987 г.) Пленум ЦК.
На нем, как известно, было принято решение о демократизации общества, гласности и намечены пути реформирования партии. Четко было сказано, что надо
решительно отказываться от не свойственных партийным органам управленческих функций, стремления решать вопросы за других, подменять советские органы, хозяйственные и общественные организации. В экономических кругах это
было воспринято очень положительно, так как к тому времени было уже ясно,
что экономическая свобода, к которой мы стремились, невозможна в тех условиях, в которых она функционировала.
Первым этапом конкретных преобразований в партии, государстве, я считаю, была X I X партийная конференция 1988 года. Она не на словах а на деле
была переломной в жизни нашей страны. Это касалось, в первую очередь, изменения политической системы государства. Было совершенно ясным, что если она
окажется неизменной, то мы не справимся с поставленной задачей демократизации государства.
Это касалось и четкого разграничения функций партийных и государственных органов. Вопрос разграничения функций между партией и государством не
раз ставился на различных этапах развития нашего общества. Но логика командно-административной системы диктовала сохранение, закрепление такой
практики.
Ко времени же проведения партконференции в стране уже была сформирована позиция по новым методам управления народным хозяйством, основанным
на принципах экономической демократии.
Что касается партии, то после партийной конференции на всех уровнях, начиная от ЦК КПСС, произошел пересмотр ее функций и соответственно структуры всех партийных органов. Ликвидировались отраслевые отделы. Существенно сократилось принятие совместных решений ЦК и Совмина. Более четко
происходило разграничение функций. Правительство страны, а затем и парламент все больше приобретали независимость в своих действиях и самостоятельность в принятии решений. Заслуга X I X партконференции не в том, что она
четко высказала свои позиции по этому и другим принципиальным вопросам
жизни страны, но и наметила конкретные действия по их реализации.
Я, по-видимому, не ошибусь, если скажу, что не будь этой конференции, не
было бы выборов в Верховный Совет СССР в 1989 году на совершенно новых
принципах, не было бы и многих нынешних лидеров государства, которые взяли
старт в том, уже далеком, начале 1989 года.

Именно партия открыла шлюз для начала создания новой структуры государственной власти, добровольно уступая свое место, которое она занимала десятки лет.
Вторым этапом преобразования функций партии был март 1990 г., когда III
Съезд народных депутатов СССР принял решение об отмене статьи 6 Конституции СССР. Если на X I X партконференции предложения преобразования, реформирования партии, политической системы государства шли от руководства
страны, т.е. имели верхушечный характер, то к моменту отмены статьи 6 Конституции за это выступали уже большие массы коммунистов. Это говорит о том,
что они осознали необходимость изменений и настоятельно требовали реформирования своей партии.
Хочу напомнить, что на этом Съезде кроме введения должности Президента страны были учреждены два государственных органа - Президентский совет и Совет Федерации. В Президентский совет входил по должности Председатель Совета Министров СССР. Президентский совет, этот толком не созревший
восьмимесячный плод перестройки государственной власти, практически взял на
себя функции, которые раньше осуществляло Политбюро ЦК. Естественно, Политбюро с этого времени фактически перестало функционировать. Верховный
Совет СССР, образованный летом 1989 г., в своей структуре во многом повторил
отраслевые отделы ЦК КПСС, которые, как я уже говорил, соответственно решениям X I X партийной конференции были ликвидированы в аппарате ЦК.
Я как бывший глава правительства страны свидетельствую, что с этого
времени Совет Министров СССР в своей практической деятельности взаимодействовал с Верховным Советом СССР и Президентским советом, а не с ЦК
КПСС. Все основные вопросы внутренней и внешней политики, принципиальные
экономические вопросы рассматривались в Президентском совете или на совместных заседаниях с Советом Федерации.
В апреле - мае 1990 г. на объединенных советах в течение трех дней обсуждался представленный правительством проект перехода народного хозяйства на
рыночные отношения. Именно объединенные советы после обсуждения поручили Председателю Совета Министров СССР доложить этот вопрос Верховному
Совету СССР: ход разработки плана развития народного хозяйства на 1990 год,
принципы формирования бюджетов Союза и республик, основы налоговой политики и т.д. Обсуждались здесь и конкретные экономические проблемы, стоящие перед нашей страной: конверсия военного производства, проблемы жилья и
подобные вопросы.
О рассмотрении государственных вопросов на сессиях Верховного Совета
СССР, его комитетах, комиссиях мне нет необходимости говорить подробно, так
как все это транслировалось по телевидению и освещалось в средствах массовой
информации. Я хочу лишь напомнить некоторые эпизоды: утверждение членов
правительства, рассмотрение планов экономического развития страны, ход выполнения их, развитие отдельных отраслей народного хозяйства и т.д. Все это
раньше делалось в аппарате, в Секретариате и Политбюро, на пленумах ЦК. Перелом произошел. И если по инерции некоторые вопросы государственного характера, в том числе не имеющие принципиального значения, еще решались в
стенах ЦК, то я это объясняю как инертность и неорганизованность в отработке
четкой системы взаимодействия государственной и партийной сфер. Во многом
это объясняется и неорганизованностью бывшего Генерального секретаря ЦК.

Например, Совет Министров СССР после марта перестал направлять ЦК
предложения по назначению высших должностных лиц. И в то же время на каком-то этапе была полная неразбериха в этом вопросе между Президентом и
Верховным Советом. Начавшееся в 1988 году реформирование партии проходило сложно. Слишком глубоки были корни, заложенные в принцип ее функционирования. Это естественно, и было бы наивно ожидать, что все члены партии
по единой команде, строем сделают поворот.
Кульминацией реформирования стал XXVIII съезд КПСС. Июль 1990 г.
был самым сложным, на мой взгляд, в истории партии последних десятилетий.
Была жестокая критика в адрес руководства партии, горячие дискуссии о новых
принципах ее деятельности в изменившейся политической системе, о путях развития экономики и т.д. Объективно говоря, партия должна была пройти через
это чистилище для того, чтобы стать обновленной.
Прогрессивные силы победили на этом съезде. К примеру, наряду с другими
документами была принята резолюция об отношении партии к переводу экономики на рыночные отношения. Я осознанно подробно останавливаюсь на этих
этапах жизни партии. Мне тоже, как я уже говорил, не все нравилось в действиях
партии того периода. Но надо объективно и честно ответить на вопрос: менялась
ли партия или она до конца оставалась на ортодоксальных позициях и была
тормозом демократических преобразований общества.
Вы обратили внимание, что я все время говорю о КПСС. Российская Компартия рождалась в новых условиях и, к счастью, не взяла с собой старый багаж
КПСС. Сейчас идет повальное топтание партии, выходящее за самые элементарные нормы приличия, тем более, что она, не в силах ответить на это. Как член
партии, я верил, что она будет обновленной, выражать и защищать интересы народа. Я свидетельствую, что реформирование партии было направлено на демократизацию страны. Она шла по этому пути, но кому-то очень нужно было искусственно прекратить рождение обновленной партии. Естественно, возникает
вопрос: как мощные удары по партии, а затем прекращение ее деятельности сказались на общественно-политической и социально-экономической ситуации
страны. Я не намерен делать полный анализ этих последствий, но на некоторых
принципиальных, считаю, необходимо остановиться .
Первое. Партия действительно во многом занималась не своими собственными функциями, о чем я говорил в начале выступления. Нужно было четко
провести передачу несвойственных функций государственным структурам. В
стране был мощный стержень. Так это было, этим стержнем была партия, вокруг
которой формировалась общественно-политическая и экономическая жизнь.
Второй государственный стержень представительно-исполнительной и правовой власти был во многом несовершенен. После X I X партийной конференции
партия стала передавать эти функции государственным органам. Органы государственной власти в силу десятилетиями сформированной системы оказались не
подготовленными ни организационно, ни юридически сразу взять на себя эти
функции. Требовалось время для создания совершенно новой системы правового
государства. Требовалось время для того, чтобы общество функционировало в
соответствии с законами. К сожалению, эти процессы не проходили синхронно.
Одно быстро разрушалось, другое в муках рождалось. Управляемость страной
терялась, последствия не замедлили сказаться.
Второе. Самой большой трагедией века является развал государства под
названием СССР. При всех своих недостатках КПСС никогда не ставила перед

собой задачу разрушения Союза. В последние годы она выступала за расширение суверенитета союзных республик, наделение их значительно большими правами, но в составе единого государства. Массированный прессинг на партию, а
затем прекращение ее деятельности сняли сдерживающее начало этого разрушительного процесса, закончившегося, как известно, декабрьской трагедией. Я не
говорю уже о том, что партия, имея разветвленную вертикальную структуру, являлась соединительным элементом всех составных частей Союза.
В то же время неокрепшая государственная власть как в центре, так и на
местах не могла по-настоящему противостоять этим разрушительным действиям.
Убежден, что этот процесс не был стихийным, он целенаправленно проводился
еще в 1990 году. В так называемой программе "500 дней" не было даже термина
"государство". Это был один из главных пунктов разногласий правительства с
авторами этой программы. Какие в результате этого мы имеем политические,
экономические последствия - нет необходимости объяснять, они перед нашими
глазами.
Третье. Мною было сказано ранее о существовавших отношениях партии и
экономики. Я хочу объективно дать оценку роли КПСС в последние годы при
переходе на новые формы хозяйствования, новые формы собственности. Переход
на рыночные отношения в нашей стране был сложен и противоречив. Общество
неоднозначно отнеслось к нему, авторы этих предложений в лице правительства,
моего правительства, подвергались жесточайшей критике. Но происходила эволюция взглядов, происходила эволюция в партии. В конечном итоге, как уже говорилось, XXVIII съезд принял резолюцию по этому вопросу.
Партия поддержала переход экономики на рыночные отношения. В то же
время подчеркивалось, что рынок - не самоцель, а средство достижения социальных целей и максимального развития творческих сил страны. Это должна
была быть социально-рыночная экономика, регулируемая государством в той
степени, которая позволяет эффективно развивать производительные силы и социально защищать население.
Не менее острым вопросом явились сроки перехода на рыночные отношения. Здравые силы понимали, что этот процесс длительный и сложный, а так называемая программа "500 дней" со своей шоковой терапией являлась большим
блефом. Было ясно, что эта программа была рычагом острой политической
борьбы, которая разворачивалась в то время в стране.
Я не собираюсь вступать сейчас в полемику с моими бывшими оппонентами, и не Бог им судья, а наша сегодняшняя жизнь. Мне нет необходимости говорить о сегодняшней экономике, о жизни российского народа. Сегодня он испытывает немалые тяготы, находится в унизительном положении, позорным
пятном нашей действительности является беспросветная бедность, на которую
обрекаются не только старики и дети, но и чуть ли не девять десятых населения.
Чтобы меня не обвинили в некоторой предвзятости, необъективности, я
приведу здесь выводы иностранных специалистов. Цитирую: "В экономике
бывшего СССР в течение этого столетия были только два кризиса, сопоставимые
по масштабам с нынешним спадом: один - в первые годы второй мировой
войны, когда в 1941-1942 годах национальный доход сократился на 34 процента,
притом, что была оккупирована большая часть европейской территории Советского Союза, а промышленное производство сократилось в годы войны на
23 процента". (В августе производство сократилось, к вашему сведению, на
27 процентов). "Другой кризис - в годы первой мировой войны, революции

1917 года и гражданской войны, когда национальный доход уменьшился в 3 раза, а промышленное производство - в 5 раз".
Но это же бьшо в военное лихолетье! Почему идет обвальное падение производства? Кто же сейчас несет ответственность за содеянное - коммунисты? Так
они уже больше года находятся под запретом! И не надо сегодня искать врагов
реформы, надо говорить о том, как они проводятся. И проводя иную политику,
нынешнее руководство страны имело бы в лице партии оппозицию здравого
смысла, а здравый смысл позволил бы избежать нынешних шоковых потрясений.
И последнее. Устранение Компартии с политической арены преследует далеко идущую цель - запрет социалистической идеи как таковой. Идею нельзя запретить, она не умирает. Идею можно загнать в подполье, можно преследовать
ее приверженцев, но ее нельзя убить. В основание для прекращения деятельности
партии приводятся доводы, что социализм виновен во всех наших бедах. Но не
идея виновата в том, а те люди, которые называли социализмом с различными
прилагательными то, что никак не соответствовало этой сути. Идея возвышает
или опускает исполнителя. Истинная демократия терпима к любым взглядам,
даже самым крайним. И победит тот, чьи идеи ближе к чаяниям народа.
Исходя даже из перечисленных проблем, прекращение деятельности партии
пагубно сказалось на судьбе нашего государства. Хотелось бы надеяться, что,
принимая решение, высокий Суд учтет эти доводы.
Уважаемый Суд! Наша страна сейчас больна и находится в глубоком кризисе. Всех нас беспокоит ее судьба, судьба нашего многострадального народа.
Как выйти из этого состояния? Совершенно очевидно, что без объединения всех
сил общества, без их взаимного согласия на компромиссной основе невозможно
решить стоящие перед государством проблемы.
На мой взгляд, выход из глубокого кризиса сейчас возможен либо нахождением общего языка с оппозицией и принятием взаимоприемлемых решений во
благо народа и государства, либо подавлением инакомыслия и возвратом тоталитарного управления, но в новой упаковке, тем более, что известно, что анархия всегда приводит к абсолютизму.
Наш знаменитый соотечественник Александр Солженицын недавно сказал
пророческие слова: "Погибнет та страна, где одинаково ругательными стали
слова: демократ и патриот".
Понимал ли Президент России и его ближайшее окружение ответственность
перед будущим нашей страны, когда одним росчерком пера для разрядки была
прекращена деятельность 15-миллионной партии? Понимал ли это присутствующий там Генеральный секретарь ЦК КПСС и Президент страны, беспомощно пытавшийся в это время что-то сказать?
Все это напоминает времена революционной необходимости, когда были
запрещены другие партии, разогнано Учредительное собрание. Спустя 70 лет все
повторяется. Мы не делаем выводы из нашей истории.
Если быть объективным, в августе 1991 г. КПСС не была уже правящей
партией, но демократическое общество, как правовое государство, не может
жить без оппозиционных противовесов. Зарождение демократических основ в
стране в конце 80-х годов бьшо сложное, но и оно тогда не пресекалось искусственно, наоборот, иногда даже преднамеренно создавалась обстановка для выражения инакомыслия. Так почему же это происходит сейчас? Отвечает ли это демократическим принципам? Вот на эти вопросы надо дать ответ на Конституционном Суде, а не делать глубинные рейды в прошедшие десятилетия этого века.

Там много осталось и хорошего, и плохого. История у нас одна, ее нельзя изменить, ей нельзя мстить. Переписать историю можно только искусственно.
В бывшем СССР сейчас полыхают пожары на межнациональной почве.
Идут необъявленные войны между ныне суверенными государствами. Так неужели недостаточно этого людского горя, и нам надо расколоть народ России уже
по партийно-политическому принципу?
Думая о судьбе КПСС, надо думать о судьбе нашей страны. С этих позиций
Конституционный Суд, получаемый доверие народа, на мой взгляд, должен принять единственно правильное решение, не допустить дальнейшего раскола общества со всеми вытекающими последствиями. В этом историческая роль нашего
нового для нас института судебной власти, его роль в становлении новой России.
Объективность предстоящего решения Конституционного Суда заложит основу
настоящей независимой третьей власти, о которой так много говорится, но мало
что сделано. Именно объективность, непредвзятость откроют дорогу к созданию
правовой основы жизни страны.
История партии сложна, как и сложна история нашего государства. Несмотря на ее трагические страницы, именно народ ценой своего благополучия
сделал нашу державу великой. И в этом в первую очередь участвовали миллионы
коммунистов. Можно ли сейчас их в этом упрекнуть? Поэтому я не считаю свою
партию преступной.
Для России уходящий век явился одним из самых значительных и трагических: значительный, потому что ни одна другая держава не пережила столь серьезные социально-революционные потрясения, а трагический, потому что ни один
другой народ на Земле не перенес столь драматических испытаний. Хватит с нас
всевозможных шоковых экспериментов, нам нужно национальное примирение и
гражданское согласие, отмена Указов будет определенным шагом к этому. Для
судьбы России это сейчас главное.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
М А Р Т Е М Ь Я Н О В B.C. Уважаемый Николай Иванович, в этом процессе
противная нашей стороне сторона поднимала много вопросов о финансовых
эксцессах со стороны КПСС, в частности, здесь очень много говорилось о финансовых злоупотреблениях, и в частности звучала тема финансовой помощи
иностранным партиям.
Не будете ли Вы добры рассказать, как происходили эти операции по выделению финансов КПСС и как строился механизм здесь? Что это означало на
деле?
Р Ы Ж К О В Н.И. Я бы разбил Ваш вопрос на две части, я постараюсь ответить на него в той степени, в которой я владею этим вопросом.
Бюджет государства и бюджет партии. Государство имело самостоятельный бюджет, который разрабатывался в Госплане СССР, других центральных
экономических ведомствах, рассматривался в Совете Министров и в конечном
итоге утверждался на ежегодных сессиях Верховного Совета. Это был бюджет
государства, и он никакого отношения не имел к бюджету партии.

Партия имела свой самостоятельный бюджет, который она самостоятельно
рассматривала, самостоятельно разрабатывала и утверждала. Этот бюджет никакого отношения не имел к бюджету страны.
Насколько я помню цифры, в 1990 году, в то время, когда на XXVIII съезде
по этому вопросу докладывал ныне покойный Кручина, было сказано, что у них
плюсовое сальдо партии было порядка 5 млрд. рублей. Поэтому ни государство
не передавало деньги партии, ни партия не передавала государству. Хотя в последнее время в практике было, когда партия в конце 1989 - начале 1990 года передала 700 млн. рублей для того, чтобы увеличить минимальные пенсии, по которым было принято решение на втором Съезде. И, если не ошибаюсь, еще
500 млн. рублей было передано для ликвидации чернобыльской аварии. Так что
в последние полтора года I млрд. 200 млн. рублей партия действительно выделяла. Это первый вопрос. Я, кстати, уважаемые судьи, удивлен, что в ходатайстве, подписанном Румянцевым и другими его соратниками, которое я прочитал,
написано, что бюджет партии составлял министр финансов. Я мог что угодно
думать, только не это.
Второй вопрос - это вопрос валюты, которой помогали другим коммунистическим и другим левым движениям за границей.
Да, действительно, с каких-то времен, мне неизвестных, существовал порядок, а в новейшей истории это было с 1948 года, когда был создан специальный
фонд, в котором львиную долю занимал Советский Союз и какая-то часть финансировалась другими соцстранами, - фонд помощи левым партиям и другим
дружественным коммунистическим партиям за рубежом. Система была такая, я
хочу, может быть, более подробно остановиться на этом вопросе, потому что я
знаю, что здесь столько написано, столько оговорено, что в конце концов надо
когда-то поставить точку над "і".
До 1990 года включительно существовал в нашей стране единый порядок.
Все валютные средства, откуда бы и как они ни поступали в страну: или за счет
торговых операций, или за счет каких-то неторговых операций, поступали в единый орган - Внешэкономбанк СССР и соответственно в Министерство финансов, потому что банк являлся исполнительным органом. И когда составлялся
импортно-экспортный план, то есть валютный план, то, естественно, кроме того,
что выделялись деньги на покупку оборудования, продуктов питания, медикаментов, то, что требовалось государству, были так называемые неторговые операции, для которых валюта бралась с единого счета, с единой суммы. С этих статей финансировались наши взносы в Организацию Объединенных Наций,
ЮНЕСКО, другие общественные организации мира, в которых мы участвовали.
Это что касается этих организаций.
В то же время государство в лице Госплана, Минфина и, конечно, Совета
Министров все это смотрело, выделяло деньги из единых государственных денег,
валюту для общественных организаций. Учитывая, что партия - это общественно-политическая организация, ей также выделялись эти деньги. Но я хочу довести до вашего сведения, что не одна партия только получала там деньги. Там
выделялись деньги, валюта и для комсомола, и для профсоюзов, и Союза писателей, и Союза журналистов, и Союза художников, и Союза архитекторов, я еще
могу перечислять огромнейшее количество общественных организаций, которые
в этом списке были, и им выделялись эти деньги. Я не могу точно сказать, у меня
нет под рукой этого списка, кого это интересует, пусть запросят эти списки. Но я
помню по памяти, что было примерно 50-60 всевозможных организаций. По-

этому, когда эти списки разрабатывались, они являлись составной частью валютного плана, и валютный план утверждался Верховным Советом СССР. Поэтому наши предложения о выделении валюты для общественных организаций
утверждались законом Верховного Совета СССР. И когда было утверждение, естественно, каждый, кому выделили деньги, являлся владельцем этих денег.
И последнее. Я хочу сказать, что в то время существовал жесткий порядок,
кстати, он и сегодня существует только в видоизмененной форме, - валюту надо
было покупать. Поэтому все общественные организации, которым государство
выделило эти деньги, обязаны были по тому официальному курсу купить эти
деньги. Как они расходовались? Правительство, я как член Политбюро, действительно, раз в год расписывался, голосовал, что необходимо, допустим, выделить
для Центрального Комитета партии валюту в размере, начиная, по-моему, от 12
до 20 млн. рублей. И международный отдел, а он, по сути дела, был основной орган ЦК КПСС, доводил до сведения, каким партиям, каким движениям будет
оказываться подобная помощь. Меня это не очень сильно интересовало, потому
что я не занимался этим делом, мне трудно было спорить, почему Марокко, допустим, дали столько, почему Алжиру дали меньше. Вся кухня варилась там. И
поэтому я знал, что такие суммы должны быть предусмотрены в плане.
Много это или мало? Сейчас раздается в газетах очень много критикшв
этом отношении, что грабили народ. Во-первых, если говорить о законности, я
уже говорил, что это утверждалось Верховным Советом.
Во-вторых. В статье 30 Конституции СССР было сказано, что мы имеем
право и мы должны помогать другим движениям, другим государствам. Поэтому
много это или мало? Внешний товарооборот нашей страны в то время доходил
до 130 с лишним миллиардов рублей. Если даже взять пополам, это примерно
около 70 миллиардов экспорт и столько же импорт. В свободно конвертируемой
валюте наш экспорт, все доходы от торговли и других поступлений составляли
более 20 млрд. рублей. Даже если считать 20 млрд. рублей и считать 20 млн. рублей, те, которые выделялись партии для этих целей, то простая арифметика показывает, что это одна тысячная доля поступлений валюты в нашу страну. Вот что
я могу сказать по этому вопросу. Я думаю, что надо когда-то четко сказать, что
происходило. Имела партия право помогать другим движениям? Да, имела, никто не запрещал, и любые партии в мире помогали друг другу, помогали тем
партиям, в лице которых они имеют друзей. Всегда во внешней политике надо
иметь друзей. И тот, кто ссорится, тот всегда несет потом колоссальные убытки.
Достаточно вспомнить Китай, как мы поссорились, потом 30 лет наводили
мосты.
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый Николай Иванович, противная сторона
подняла несколько документов, говорящих о злоупотреблениях КПСС в торговле с так называемыми фирмами братских партий. Не могли бы Вы пояснить,
что там на самом деле было?
РЫЖКОВ Н.И. Во внешней торговле мы никогда не преследовали ни политические, ни религиозные, ни какие-то другие цели. Мы всегда преследовали
цель выгодности: подороже продать, подешевле купить. Вот основа. Мы торговали со всеми - и с мусульманами, и православными, и коммунистами, и беспартийными, с кем угодно. По крайней мере, до меня доходило, что вот эта фирма
является дружеской нам. Но я здесь заявляю: никаких льгот в той или иной
форме, если эта фирма принадлежала или контактировала, допустим, с компартией какой-то страны, мы никогда не давали. Мы торговали по мировым ценам,

мы торговали на тех условиях. Если есть документ, который показывает, что мы
специально занижали цены, действующие на тот период, я прошу его показать.
Когда я узнал, что существуют такие фирмы, я слышал, конечно, но я никогда не видел никакого списка, никаких поручений, что вот вы именно с этими
торгуйте, а не с другими. Выгодные предложения - мы их принимали; невыгодные - мы принимали предложения других фирм. Это, кстати, всегда было государственным секретом. Мы обязательно сталкивали лбами пять-шесть фирм для
того, чтобы в конце концов найти какую-то свою выгоду.
Я больше узнал, когда в 1990 году у нас стало плохо с валютой, мы стали
должниками многих фирм, я каждый рабочий день начинал с того, что мне звонили министры, зампреды или приходили ко мне в приемную и говорили: Николай Иванович, позвоните, пожалуйста, во Внешэкономбанк и скажите, что вот
такой-то фирме, допустим, надо немедленно оплатить счет, потому что они уже
прекратили поставлять, к примеру, автомобильный лист для изготовления легковых автомобилей. И раза два я видел записку, если не ошибаюсь, Фалина, я
могу ошибиться, который писал, что, мол, дружеским фирмам не платят деньги
(по-моему, он Горбачеву писал), поэтому надо обязать, чтобы им заплатили. Я
говорил, что не только дружеским, но и недружеским фирмам мы не платим
деньги, потому что каждый день устанавливаем очередь, кому платить, а кому не
платить. Поэтому даже если торговали с дружескими фирмами, то это бьшо на
общих основаниях.
КУРАШВИЛИ Б.П. Николай Иванович, Вы сказали, что партийный аппарат по инерции продолжал делать что-то такое, что следовало бы передать в государственные структуры. Наши оппоненты представили несколько документов,
из которых следует, что в партийном аппарате продолжал действовать отдел,
который наряду с Госпланом управлял военно-промышленным производством.
Как бьшо в случае с ВПК? Почему застряла передача этой части партаппарата в
госаппарат, с чем это было связано, и как она в конце концов осуществилась?
Если можно, скажите, пожалуйста.
РЫЖКОВ Н.И. Я в своем выступлении сказал, что после 14 марта 1990 г.,
когда была ликвидирована статья 6, то есть получила новую окраску, надо было
срочно, на мой взгляд, создать документ, конечно, в первую очередь в стенах
Центрального Комитета, но можно бьшо привлечь и правительственные органы,
и Верховный Совет для того, чтобы сказать, что, допустим, через месяц не посылать такие-то документы, через полмесяца - следующие документы. К сожалению, такого документа, четко регламентирующего порядок перехода из одной
системы в другую, не было. Может быть, и можно найти. Я вчера слышал, что
есть документ, который говорит о продаже оружия. Возможно, что такие документы есть.
Но я хотел бы объяснить здесь, что если были ликвидированы все отраслевые отделы Центрального Комитета партии, то отдел оборонной промышленности не был ликвидирован в тот период, если я не ошибаюсь. И поэтому я выступал за то, чтобы не бьшо такого отдела, что у нас есть достаточно сильная комиссия военно-промышленного комплекса в Совете Министров, что есть Совет
обороны страны. Достаточно органов, которые занимались бы военно-промышленным производством. Но тем не менее этот отдел существовал. И насколько я
понимаю, замысел Генерального секретаря заключался в том, что он по Конституции или по Положению, я сейчас не помню, по-моему, это в Конституции было
записано, являлся главнокомандующим и, кроме того, он был руководителем

Совета обороны. И я понимал так, что там, где были еще функции, действительно, трудно различимые, где бьша президентская власть, а где партийная, то
он использовал этот орган как орган подготовки всех документов по Совету
обороны.
Мне кажется, это явилось следствием того, что после марта месяца, может
быть, появлялись документы, в которых принимались те или иные решения по
военно-промышленным вопросам. А потом, я думаю, что в недрах ЦК и в недрах
этого отдела было столько документов, которые ждали своей очереди, что они
еще автоматически там и после марта месяца, по-видимому, в какой-то степени
проходили. Хотя надо было просто-напросто прекратить это делать, и все.
КУРАШВИЛИ Б.П. Николай Иванович, могу ли я сказать, что этот отдел
ЦК только формально входил в партийные структуры, а фактически он был в
структуре президентской власти?
РЫЖКОВ Н.И. Да, я и сейчас говорю, я был противником этого дела, нам
надоело все время вот такое двоевластие: военно-промышленный комплекс и
оборонный отдел. Были у нас и сложные времена, правда, в последнее время, когда пришел Зайков и другие руководители, стало проще, они как-то с пониманием стали относиться. Но я был против этого дела. И мне сказали, что функции
будут заключаться в том, что они будут работать на Президента и особенно на
Совет обороны, председателем которого был Горбачев.
КУРАШВИЛИ Б.П. Николай Иванович, я хотел бы напомнить одно Ваше
высказывание на Съезде народных депутатов (это было, насколько я помню, в
мае 1990 года). Тогда шли очень острые дискуссии насчет экономической программы, тогда появилась или появлялась программа "500 дней", тогда возник
вопрос и о приватизации. И Вы, выступая и отвечая на вопрос, как бы непроизвольно бросили такую фразу: "А народ мы спросили?" Как юрист, я истолковал
для себя эту фразу так, что Вы считали необходимым в соответствии со статьей 5
Конституций СССР и РСФСР провести референдум по этому вопросу, который,
конечно же, относится к числу наиболее важных вопросов государственной и
общественной жизни. Были ли у Вас дискуссии в руководящей верхушке о том,
что нельзя идти на коренное изменение форм собственности, на введение частной
собственности, на приватизацию как распродажу государственных предприятий
в частные руки без референдума?
РЫЖКОВ Н.И. Я помню это выступление, это было на сессии Верховного
Совета. В то время очень остро обсуждался вопрос, особенно о частной собственности на землю. Если говорить откровенно, то к тому времени мои взгляды и
взгляды моих коллег по Политбюро и по руководству в правительстве очень
сильно изменились. Если взять Закон о государственном предприятии, который
утвердила сессия Верховного Совета в 1987 году, то там на первой странице написано, что наша собственность есть общенародная, государственная собственность. Это был 1987 год. В 1988, 1989 годах, конечно, произошли изменения, когда мы постепенно стали разрабатывать новые принципы хозяйствования и переходить на новую экономику. Поэтому к тому времени в конце 1989 года я выступал за все формы собственности: и государственную форму собственности (я
и сейчас помню, что порядка 40 процентов должно быть государственной формой собственности, как делается в других странах), и за коллективную собственность, и за акционерную собственность, и за частную собственность.
Но и тогда, когда я говорил об этом, и сейчас (я понимаю, может быть, я
стою не на тех позициях, но уж какой я есть) я, например, выступаю против ча-

стной собственности на землю. Поэтому в то время, я говорил, давайте мы спросим народ, согласен он или нет на это. Я и сейчас такого мнения. Надо проводить референдум, но только надо проводить его, как говорят, объективно, чтобы
получить объективные оценки. Я и сейчас считаю, что это неправильно. И когда
говорят о том, что панацея всех наших бед в сельском хозяйстве заключается в
том, что мы не передали землю в руки, я считаю, что это абсолютно нереально.
Это уход от решения тех острых вопросов, которые сегодня есть.
В сельском хозяйстве должны быть все формы собственности: и колхозы, и
коллективная собственность, и совхозы, и фермеры - всевозможные формы собственности. Но земля должна быть государственной, общественной. Ее надо отдавать. Надо на 100 лет отдать с правом наследования. Только чтобы не менялись законы по 40 раз в году. А если будут меняться законы 40 раз, так кто будет
верить этим законам? Кто возьмет эту землю? Поэтому я такого мнения и сейчас.
По-моему, наша беда в перестройке в том, что мы начинали не с сельского
хозяйства. Надо было начинать с сельского хозяйства. И я думаю, А.И. Вольский вчера был прав, когда он говорил, что "хлеба и зрелищ". Но были объективные причины этому.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Николай Иванович, ряд экспертов и свидетелей наших
оппонентов выдвигают тезис о том, что государственная и партийная собственность практически были не разделимы и что партия вольно распоряжалась собственностью государства. Распоряжался, владел ли, допустим, партком завода,
где Вы работали, собственностью завода, партийная организация министерства,
где Вы работали, Госплан? И как Вы оцениваете это утверждение с позиции руководителя правительства?
/
РЫЖКОВ H.H. Если вернуться в старые времена, в бытность мою работы
на заводе, я хочу сказать, что это утверждение совершенно не имеет под собой
никакой почвы. Как могла партийная организация завода, партийное бюро
"Уралмашзавода" в составе 11 человек (я был членом бюро как директор завода)
распоряжаться собственностью завода? Уполномочен распоряжаться собственностью завода был директор завода. С него и спрос был, но ему давали полномочия. И никакие документы мы вместе не подписывали. Подписывал документы только я. И отвечал за это только я как директор завода. Поэтому никакой собственности партия не имела на заводе, ну, может бьггь, пишущую машинку имела. А если поднимать выше по этой лестнице, я как бывший глава
правительства, совершенно четко могу сказать, что собственность была государственной собственностью. Она оценивалась в полтора триллиона рублей по тем
ценам. И была партийная собственность в виде зданий, в виде каких-то еще домов, в виде санаториев, в виде активов в банках своих денег, которые они там
имели. У них своя собственность и никакого переплетения этой собственности не
было.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Николай Иванович, можете ли Вы засвидетельствовать то, что в период Вашей работы в составе Политбюро, в партии, в работе
пленумов ЦК имел место дух высокого демократизма, раскованности и свободного выражения мнения? Любой министр, руководитель правительства (в частности, Ваши выступления были очень независимые) мог высказать свою точку
зрения, отстоять свою позицию, вынести на коллективное обсуждение свое несогласие с проводимой Центральным Комитетом партии политикой, скажем, в области экономики?

РЫЖКОВ H.И. Я в своем выступлении сказал - Политбюро 1985 года, условно, потому что этот состав предыдущего Политбюро сформировался в
1985-1986 годах. Я условно назвал - Политбюро 1985 года. У нас была обстановка, которая резко отличалась от той обстановки, которая была при Брежневе.
Я иногда участвовал в работе Политбюро будучи первым заместителем Председателя Госплана. Когда отсутствовал председатель Госплана, меня вызывали по
тем или иным вопросам. Я видел, что делалось в то время на Политбюро. Я уходил всегда разбитый оттуда, потому что вопросы решались за 15 минут, в основном кивком головы, значит, да, да, да, и на том все кончалось. Поэтому мы,
люди, которые работали, готовили документы, месяцами сидели и переживали,
нам не только обидно, вообще непонятно было, как так легко, без обсуждения
принимались эти вопросы.
Совершенно другая атмосфера была в 1985 году. Заседания Политбюро
проходили не 30 минут, как было раньше, а по семь-восемь часов. И там высказывались любые соображения, не считались: Горбачев это, Рыжков, Лигачев или
кто-то другой. Мы, как говорят, были равны там. И было очень много неприятностей. Рукоприкладства не было, вообще говоря, но близко около этого было.
И были выражения, которые стенографистки, по-видимому, не записывали.
Борьба была очень большая, и, учитывая, что я защищал интересы экономики
государства, было иногда давление, когда мы не могли подкрепиться какими-то
ресурсами, поэтому я, конечно, очень часто оставался в таком положении. Но
обстановка была такая, что мы спорили, мы доказывали друг другу и в конце
концов когда-то меня побеждали, а во многих случаях и я побеждал.
ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Николай Иванович, я не могу себе представить, чтобы,
скажем, такого министра, как Ефим Павлович Славский мог подмять какой-то
отдел ЦК КПСС, руководить им. Даже думаю, что не все члены Политбюро
могли воздействовать на этого министра. Не носит ли эта проблема взаимоотношений, скажем, ЦК КПСС и правительства некоторый личностный характер,
в частности, позиция Алексея Николаевича Косыгина, которую он занял очень
твердо? Известно, чем кончилось, но все-таки он не уступил, так сказать, своих
взглядов.
РЫЖКОВ Н.И. В правительстве, как и везде, были разные люди. Одни
люди были бойцы, хорошие бойцы, люди принципиальные, люди, отстаивающие
свою позицию. Это относится и к Славскому, хотя он уже в достаточно солидных годах тогда был, но он всегда защищал свою позицию. А.Н. Косыгин подобную позицию вел, я видел его позицию, когда работал в министерстве и немного в Госплане. Он мало получал поддержки, потому что защищал свои позиции. Поэтому, конечно, субъективно говоря, были люди, которые твердо проводили свою линию, бились за свое понимание этого вопроса. Конечно, были
люди, которые быстро ломались, быстро сдавались, не могли идти против этого.
Но это естественно, это везде так было. Но во многом, конечно, это были бойцы,
настоящие бойцы, которые дрались. Но им больше всего и доставалось. Ребра
им часто ломали.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Николай Иванович, Вы долгое время проработали на
заводе в трудовом, рабочем коллективе, скажите, пожалуйста, можете ли Вы засвидетельствовать: партийная организация вашего завода - это была общественная организация или государственная структура? Вы вскользь уже упомянули
об этом, какое участие Вы принимали в работе парткома, партийной организации как директор завода?

РЫЖКОВ Н.И. Во-первых, партийная организация - это общественная организация, общественно-политическая организация, и она не принимала за меня
решения. Да, она рассматривала положение дел, может бьпъ, в каком-то производстве, но конкретные решения, что надо делать, какие меры проводить - это
было решение директора завода. И только он отвечал за это дело. Поэтому считать, что она управляла производством на "Уралмаше" я ни в коем случае не
могу. Тогда бы мне было легче. А управлял я все-таки этим заводом. Да, я был
член партийного комитета. Я принимал участие в обсуждении тех или иных вопросов. Это естественно. Но деятельность партийной организации была направлена на то, чтобы завод работал нормально, работал лучше. Занимались кадрами, как и в Центральном Комитете партии, так и здесь. И когда меня назначали и начальником цеха, и зам. директора, в партийном комитете рассматривали вопрос.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В связи с репликой о том, что деятельность партийной
организации была направлена на то, чтобы завод работал лучше, не замечали ли
Вы (я этот вопрос задавал вчера Аркадию Ивановичу, хотел бы и Вам его задать), что было некое партнерство между администрацией завода и партийным
комитетом? Возникал ли антагонизм, или это было стремление и потребность в
этом союзе в связи с совпадением целей партийной общественной организации и
руководством завода как представителем государства?
РЫЖКОВ Н.И. Сказать, что антагонизма никогда не было, - я был бы неискренен. Всегда при обсуждении тех или иных вопросов существуют разные
точки зрения. Я не назвал бы это антагонизмом - это точки зрения, которые совпадают или не совпадают на тот или иной процесс, происходящий на заводе. Но
это были партнеры, у нас была единая цель - чтобы хорошо работал завод,
чтобы жипи лучше наши рабочие, работающие на этом заводе. Другой цели у
нас не было. И если мы не достигали цели, то выгоняли директора завода и секретаря партийной организации.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. В последнее время звучит тема о многопартийности,
что проблема многопартийности возникла в основном после отмены статьи 6. А
идея многопартийности в партийных организациях, в руководстве ЦК, в активе
партии звучала ли раньше? Ставились ли эти вопросы, допустим, за год, два, три
до отмены статьи 6?
РЫЖКОВ Н.И. Я вижу, перед вами моя книга лежит, но я не хотел бы сегодня обсуждать эту книгу. По-видимому, у высокого Суда есть необходимость послушать меня, чтобы я высказал факты.
Может быть, я ошибусь месяцем, в 1989 году в Центральном Комитете партии, в зале заседаний пленумов, было совещание секретарей партийных организаций крайкомов, обкомов и, по-моему, секретарей ЦК компартий союзных республик. Я выступал на этом совещании, хотя потом, не успел я сойти с трибуны,
один уважаемый товарищ тут же поднялся и говорит: "Почему Рыжков не говорит об экономике, почему он говорит о партии?" Я ему сказал, что всегда выступал по экономике, но как член партии, как член Политбюро я все-таки обязан
когда-то сказать о своей позиции, высказать свою точку зрения о партии, о работе партии, что ожидает партию и в каком состоянии она находится. Поэтому я
посвятил это выступление партии, я ничего не говорил об экономике, хотя тут же
по загривку начал получать. Я тогда сказал, что не видеть, что происходит сейчас вокруг, - это больше не видеть реальной жизни. Мы идем к многопартийности, хочется нам или не хочется. Потому что на X I X партийной конференции, вы

знаете, еще не было этого термина "многопартийность". Но это было лето 1989
года. И я говорил, что многопартийность стучится к нам, партия должна перестроить свою работу. Она должна уметь работать в системе многопартийности.
Она привыкла к своей монополии, она выработала свою тактику и стратегию в
условиях, когда была единовластной структурой в нашей стране. Сегодня, когда
зарождаются многие партии, она должна изменить это все. Вот лейтмотив моего
выступления.
Я там сказал в адрес Горбачева. Это ему очень не понравилось, он мне высказал потом. Многие в президиуме, где сидит Политбюро, когда я сел на свое
место, демонстративно отвернулись от меня. Я сказал, что Генеральный секретарь партии должен больше уделять внимания своей партии, раз она в таком положении находится, что он должен заниматься партией, реформированием партии, смотреть, куда вести партию. Да, это было лето 1989 года, и тогда уже в
полный голос говорили о многопартийности.
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валерий Дмитриевич, я хочу засвидетельствовать, что
это заявление Николая Ивановича Рыжкова в выступлении на этом активе было
воспринято под аплодисменты, и зал поддержал по существу позицию премьерминистра.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, Вам пришлось быть директором
"Уралмашзавода" в те годы, когда первым секретарем Свердловского обкома
КПСС был нынешний Президент республики Ельцин?
РЫЖКОВ Н.И. Нет. Я уехал из Свердловска и, соответственно, ушел с
должности генерального директора "Уралмаша" в 1975 году. Если не ошибаюсь,
Ельцин Борис Николаевич стал секретарем в 1976 году после того, как Рябова
избрали секретарем Центрального Комитета партии. Но я знаю Ельцина как заведующего отделом строительства - тоже, кстати, отраслевой отдел, занимался
строительством. Я его знал как заведующего отделом, знал как секретаря, которой курировал вопросы строительства.
СЛОБОДКИН Ю.М. Поскольку Вы возглавляли государственную структуру отраслевого управления народным хозяйством - я имею в виду, прежде
всего, именно предприятие "Уралмашзавод", - что Вы можете сказать по поводу
сращивания парткома с дирекцией "Уралмашзавода"?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Напоминаем представителю стороны
Слободкину Ю.М., что свидетель отвечал уже на этот вопрос.
РЫЖКОВ Н.И. Я могу еще раз ответить. Да, сращивались. Сращивались.
Работой сращивались - и все. А какое сращивание? Не надо было трубить - надо
было работать. Вот и все сращивание. Мы делали единое дело. Никто не думал о
том, кто кого подменяет. Я еще раз сказал: директор был единоначальник на заводе, и я отвечал за свои действия. Партийный комитет занимался своими функциями, но он все делал для того, чтобы завод нормально работал.
СЛОБОДКИН Ю.М. Известны ли Вам факты разжигания парткомом, первичными организациями цехов и иных подразделений завода национальной, религиозной, социальной розни в коллективе, учитывая, что коллектив Ваш был
многотысячный и в нем работали люди самых разных национальностей?
РЫЖКОВ Н.И. Если бы это было, "Уралмашзавод" разлетелся бы на
куски, потому что там столько было национальностей - я даже не имею представления. Там были все национальности. Дураком быть надо, чтобы специально, как говорят, проводить такую политику, шельмовать одних - татар, башкир, евреев или кого-то другого для того, чтобы завод только разбежался в раз-

ные стороны. Что вы! О таком не могло быть и речи. Мы работали плечо к
плечу. Я начинал работать с мастера и через 20 лет стал генеральным директором, со мной рядом работали люди других национальностей, такие же мастера,
начальники участков, начальники цехов, и никто никогда не обращал внимания,
кто он - еврей, башкир, задача была одна. Этого не было. Не было - в категорической форме заявляю.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, Вы извините, но я вынужден задавать Вам эти вопросы, поскольку такое обвинение в разжигании национальной, религиозной, социальной розни в отношении партийных структур содержится в Указе Б.Н. Ельцина от 6 ноября 1991 года, и я вынужден прибегать к
тому уровню, который использован в Указе.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я вам делаю сегодня опять предупреждение. Еще одно комментирование ответов, и я буду вынужден лишить Вас слова. Пожалуйста, задавайте вопросы.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, в тот период имели ли место случаи посягательства на Ваши директорские полномочия со стороны горкома и
обкома партии, в том числе со стороны секретарей обкома партии? Если это
имело место, то в каких формах это осуществлялось?
РЫЖКОВ Н.И. Тут надо провести грань, что такое посягательство. Посягательство на мои директорские права (или перед этим я главным инженером завода еще пять лет работал) не было. Никто не пытался сесть рядом со мной или
сесть в мое кресло и руководить заводом. Такого не бьшо никогда. Поэтому посягательства на мои административные, как говорят, права никто, никогда этого
не делал. Да и не с удовольствием и сели бы в это кресло.
А с точки зрения диктовки решения тех или иных вопросов - да, это было.
Я говорил об этом в своем выступлении. Да, это было. Партия, как говорят, вникала, партия занималась конкретной экономикой, и мне, допустим, говорили,
иногда тот же городской комитет партии, что мы отключим тебе газ, потому что
холодно, город замерзает, а у тебя там огромнейшие печи, которые работают на
газу, вот мы и отключим. Я им сказал: вы отключите газ, я немедленно устрою
так, что вы все замерзнете. Поэтому такие решения, которые входили в мою
компетенцию, но преподносились, допустим, как рекомендации, как указания,
да, такие были. Были. И обком партии, и городской комитет партии. Районы нет, да у них и штатов-то практически не было никаких. Районы - нет. А может
быть, это просто большой завод был, поэтому район мало влиял на нас.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, можете ли Вы привести какиенибудь факты антинародной, антиконституционной деятельности парткома,
горкома, Свердловского обкома КПСС в бытность Вашу директором Уралмашзавода?
РЫЖКОВ Н.И. Как мы могли нарушать Конституцию? Тот, кто нарушал
Конституцию, тот в тюрьме сидел. Поэтому я не имел права нарушать Конституцию и воспитывал своих подчиненных, что Конституция является высшим законом и мы как граждане СССР обязаны ее строго блюсти. А чтобы кто-то мне
говорил, что ты нарушай специально Конституцию, я этого никогда не слышал
ни от горкома, ни от обкома, ни от профсоюза, ни от комсомола. Мы были законопослушные люди.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, в декабре 1987 года Советскую
Армению, армянский народ постигла страшная беда, землетрясение, унесшее тысячи человеческих жизней. Вам пришлось много дней провести непосредственно

в зоне землетрясения и решать вопросы, связанные с ликвидацией последствий
землетрясения. Вы можете привести какие-либо факты межнациональных распрей или разжигания межнациональных распрей партийными структурами различного уровня между армянским и азербайджанским народами в этот период?
Какова была реакция других народов Советского Союза на беду, постигшую
армянский народ?
РЫЖКОВ Н.И. Вы затронули очень болезненную точку моей биографии.
Очень коротко ответить - это почти не ответить. Длинно - я думаю, нет необходимости об этом говорить. Но тем не менее я постараюсь ответить конкретно на
Ваши вопросы.
Это огромнейшая трагедия, планетарная трагедия, которая произошла в
Армении. Если считать, как отнесся Советский Союз, наша страна, я скажу вам,
что не дай Бог, может быть, это кощунство, чтобы это произошло сегодня, не
дай Бог. Вся страна бросилась туда. Вся. Мы не успевали отбиваться от помощи.
Шестьдесят стран мира, во-первых, участвовали в этом деле. Все республики
только по моему телевизионному выступлению стали отгружать туда технику.
Поэтому сказать, что кто-то не помогал, я не могу. Вся страна помогала. Все
бросились на помощь Армении. Все бросились. Это было великое достижение
той нашей системы. Когда наступала беда, все абсолютно мобилизовывались,
бросались. И кроме благодарности ко всем республикам у меня ничего нет.
Если говорить о межнациональных отношениях, я был наивный человек.
Дело в том, что межнациональные отношения, связанные с Азербайджаном и
Арменией, возникли, как известно, в феврале 1988 года. Землетрясение произошло 7 декабря 1988 года, через, грубо говоря, полгода.
К тому времени полным ходом развивалось острое противостояние между
армянами и азербайджанцами. Я думал, что землетрясение, как всякие беды,
примирит народы, народы объединятся. Но этого не произошло. Я могу привести массу примеров, когда даже автомобили, краны, которые крайне нужны
для того, чтобы поднимать завалы и высвобождать живых или мертвых людей,
не могли пробиться в Азербайджан с этими номерами. Мы вынуждены были на
границе снимать эти номера и ставить армянские номера для того, чтобы они
дошли в зону этого бедствия.
Я хочу напомнить, что в это время погиб самолет, там два самолета погибло: югославский, а через день наш, советский, который вез не призывников, а
резервистов гражданской обороны из Баку, кстати, там большинство азербайджанцев было, которые разбились на подлете. Мы все делали для того, чтобы в
какой-то степени убедить: слушайте, ведь погибли люди, почему вот, допустим, к
югославскому экипажу такое отношение, а почему к этому экипажу такое? Мы
сначала не понимали. А потом мы узнали, что много азербайджанцев было в
этом самолете. Поэтому мы все делали для того, чтобы погасить этот конфликт.
Все делали. И я делал как глава правительства, и правительство Армении это делало, и партийные организации - все делали. Но, к сожалению, настолько была
большая трещина, что даже это бедствие ее, как говорят, не погасило, не затянуло. И в это время заниматься какими-то конфликтами - это вообще кощунство. И пользуясь тем, что здесь сидит уважаемый господин Генеральный прокурор, я, может быть, отступая от темы, хочу сказать: ради Бога, не возбуждайте
еще дело по Армении, по Чернобылю Вы уже возбудили, не возбуждайте по Армении.

СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, были ли
Вы согласны с решением Верховного Совета Союза ССР, если мне не изменяет
память, оно было принято в декабре 1989 года, о предоставлении так называемой экономической самостоятельности республикам Прибалтики? В то время у
нас много говорили о преимуществах удельно-княжеской региональной экономики. Были ли Вы согласны с таким решением Верховного Совета? Не выступали ли против того, чтобы делать это? И видели ли Вы угрозу?
РЫЖКОВ Н.И. Моя позиция была следующая. Я об этом очень коротко
сказал в своем выступлении, может бьггь, немного сейчас разверну это.
Начиная с 1987 года, когда мы более-менее уже сформулировали для себя
позицию, принципы экономического развития нашей страны, постепенный переход на рыночные отношения, мы понимали, что претерпеть изменения должна
отраслевая структура. Мы понимали, что большой перевес в экономике страны
идет именно на вертикальную схему, то есть на отрасли, и мы понимали, что
территории в лице союзных республик, областей и краев имеют очень небольшие
полномочия. Поэтому все это замыкалось на центр, а центр захлебывался от
этого.
Моя позиция была такова, что постепенно вертикальные связи, то есть отраслевое управление должно все меньше и меньше влиять, хотя я считал, что
должен остаться ряд отраслей народного хозяйства, который должен быть каркасом экономики. Но в то же время надо дать значительные права союзным республикам, в том числе и Прибалтике, России, Украине. Но как это сделать - это
разговор другой. И когда принималось это решение, в принципе я не возражал,
чтобы Прибалтийским республикам, учитывая, что они были инициаторами в
этом деле, дать больше экономической самостоятельности. Но уже в тактических
планах, когда мы увидели документ, как они собираются это делать (кстати, сегодня, допустим, Президент России выступает категорически против того, что
происходило с Союзом), Вы помните, - это одноканальная и двухканальная система налогообложения. Ведь главный вопрос в 1990 году, вокруг чего ломались
копья, - мы считали, что нужна двухканальная система: республиканские деньги
и союзные. Они предлагали одноканальную: мы все забираем, а потом вам дадим
какие-то крошки? Вот против чего я выступал. И ряд других положений.
Так что в принципиальном плане я не выступал против, а что касается конкретных дел: да, я категорически выступал против, можно поднять стенограммы
заседаний Верховного Совета, кстати, вот здесь A.A. Денисов сидит, если не
ошибаюсь, он участвовал в этом деле, я помню, он даже дополнял меня, находил
какие-то формулировки. Да, действительно такие споры были, но это были чисто
профессиональные споры.
СЛОБОДКИН Ю.М. Николай Иванович, рассматривался ли на Политбюро вопрос о введении в СССР поста Президента, кто настаивал на этом, какова была Ваша позиция на этот счет в конце 1989 - начале 1990 года?
РЫЖКОВ Н.И. В 1989 году после выборов, как известно, был первый
Съезд народных депутатов, он учредил новую государственную власть - законодательную, представительную власть. Был Съезд народных депутатов, который
по предложению Андрея Дмитриевича Сахарова был назван высшей государственной властью, если не ошибаюсь, может быть, я немножко в терминологии
ошибаюсь, и был образован постоянно действующий парламент.
В то время, начиная с 1988 года, с X I X партийной конференции, если вы
поднимете доклад Генерального секретаря, стенограмму, решения этого съезда,

было сказано, что надо переходить на новую форму политической системы. И
был брошен лозунг: "Вся власть Советам!" Вот на этом лозунге прошли выборы
1989 года, на этом лозунге прошел первый Съезд народных депутатов, второй
Съезд народных депутатов.
Я считаю органическим недостатком этого лозунга, который потом похоронили, и я считаю, что неправильно его похоронили, то, что нельзя бросаться
из крайности в крайность, - это наша первая власть, и она должна существовать, - но дело было в том, что в этих документах были перепутаны функции
двух властей - законодательной и исполнительной. Там было сказано, что Советы полностью руководят всей жизнью нашей страны, в том числе и производственной жизнью. Это была грубейшая ошибка.
В то время этот лозунг на подъеме прошел, Горбачев стал Председателем
Верховного Совета СССР. Учитывая, что этот лозунг он понимал, чтобы руководить всем и вся, - он был доволен, что он стоит во главе государства, во главе
всего. Но когда прошло немного времени, я стал первым выступать в парламенте
после утверждения правительства, когда увидел, что Верховный Совет по сути
дела подменяет всех, в том числе и исполнительную власть, начинает командовать, какую пуговицу куда пришить, я стал говорить: слушайте, ведь вы - высший государственный орган, вам нужен сильный исполнительный орган - Совет
Министров. Постепенно все встало на свои места, и все увидели, что произошло
смешение функций, и Горбачев это понял. Поэтому началась очень сильная
трансформация и у Горбачева, и у всех остальных, что в одно место все смешали
и по сути дела Горбачев стал спикером палаты: я вам дам, я вам дам и т.д. Вот в
чем его заключалась роль. И он понял это очень быстро, и поэтому стал говорить о том, что нужна исполнительная власть в лице Президента, Вы помните,
что в июне месяце был Съезд народных депутатов, а в марте месяце, через восемь
месяцев, появился пост Президента. Горбачев выступал против поста Президента, хотя обсуждался этот вопрос. Он в то время выступал против. Но когда
через несколько месяцев он увидел, кто он такой и что это такое, и вообще вся
картина проявилась после первых месяцев работы Верховного Совета, он стал
усиленно говорить о президентской власти. Я вообще в принципе поддерживал,
что да, нужна сильная исполнительная власть. Но что произошло несколько
позднее, после избрания, я не знаю в каком месяце, но это было в 1990 году? Я
помню, что этот вопрос обсуждался на Президентском совете и Совете Федерации, были приглашены некоторые и другие руководители, я хорошо помню:
Собчак, Попов там были. Я выступал и говорил, что у нас появилась парадоксальная ситуация: в стране появилось две исполнительные власти - президентский институт, который является исполнительной властью, и Совет Министров,
который по Конституции является высшей исполнительно-распорядительной государственной властью СССР. Такая статья была. Поэтому две власти. Я выступал тогда и говорил: давайте в конце концов решать этот вопрос: или Вы, уважаемый товарищ Президент, будете номинальным лицом в государстве, Вы будете ордена вручать, Вы будете олицетворением людей, то есть занимать номинальную должность, - тогда Совет Министров должен взять полноту исполнительной власти на себя. Если же Вы не хотите быть декоративной фигурой, тогда
берите всю власть на себя и отвечайте за Нее! Я это предлагал, даже в ущерб себе,
понимая, что рано или поздно на Совете Министров будет поставлен крест. Но я
проводил такую политику, что это можно и нужно, по-видимому, сделать, если
он не собирается быть декоративной фигурой в нашем государстве, - и нужно

сделать только тогда, когда будет подписан новый Союзный договор (о нем уже
тогда стали разговаривать), когда мы определимся с функциями республик, что
они возьмут на себя, что будет отдано им, что останется в центре (и такой центр
действительно мог бы быть), тогда давайте менять структуру власти.
Вот такой была моя позиция. Но 16 ноября во время работы Верховного
Совета, когда депутаты потребовали, чтобы М.С. Горбачев доложил о состоянии дел в стране (они приехали после маленьких каникул все взбудораженные),
он доложил очень плохо, по-моему, говорил много и долго, ничего интересного
не сказал, сплошная статистика! Все это вызвало неудовлетворение, и он это понял. И 17 числа утром в 10 часов (я за 20 минут узнал до этого, он мне позвонил
из машины, что он будет предлагать такие изменения) он выдвинул так называемые "Восемь пунктов", как журналисты тогда окрестили, из них один пункт - это
ликвидация Совета Министров.
Я сказал, я ведь был "за", но только я считаю, что когда будет полностью
решен вопрос о суверенности, о разграничении полномочий. Поэтому он поспешил в этом деле и в конце концов в декабре месяце Съезд народных депутатов
ликвидировал Совет Министров, который существовал с 1961 года. Он его ликвидировал, и вместо него стал Кабинет премьер-министра при Президенте
СССР.
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый свидетель, я очень сожалею, но нам, сначала
мне, потом моим коллегам, придется задавать вам вопросы. Вопросов окажется
достаточно много, потому я заранее приношу Вам свои извинения за неудобства.
Уважаемый Николай Иванович, первый вопрос касается Вашего утверждения о том, что партия сама решила отказаться от роли руководящей и направляющей силы, сама пересмотрела свое отношение к этому вопросу и что здесь
главенствующая роль принадлежит партийным массам.
Я хотел бы Вас спросить, что же тогда получается: партийные массы были
за упразднение статьи 6 Конституции СССР, а руководство партии было против?
Ведь на втором Съезде народных депутатов СССР все члены Политбюро ЦК
КПСС, избранные по партийному списку, за исключением Фалина, Вольского и
Яковлева, который отсутствовал, проголосовали против включения в повестку
дня вопроса о статье 6, в том числе и Вы тоже проголосовали против.
РЫЖКОВ Н.И. В своем выступлении я постарался показать эволюцию
происходящих изменений в партии, в том числе во взглядах, в ее позициях, в ее
мировоззрении. Она была очень сложной. Я сказал, что первый звонок был в январе 1987 года. Я прошу, поднимите документы 1987 года, январского Пленума.
Раз.
Второе. Более конкретно - это была X I X партийная конференция.
Третье. Это была серия совещаний, серия встреч, на которых уже говорили
о многопартийности.
Поэтому если брать 1987 год, 1988 год, то это действительно верхушечное
было, действительно руководство партии пошло на это, оно предлагало. К моменту отмены статьи 6 действительно (я говорю о марте 1990 года) многие массы
коммунистов считали, что, да, надо убрать шестую статью. Я еще раз повторяю,
да, это была эволюция, которая проходила в партии.

Я вчера слышал вот эти разговоры, кто как голосовал. Вы все время говорите о том, что два человека голосовали "против" - это Фалин и Вольский...
ФЕДОТОВ М.А. Они голосовали "за" включение в повестку дня этого вопроса.
РЫЖКОВ Н.И. И Яковлев, который, неизвестно, как бы он проголосовал.
Это действительно так. Но это был декабрь 1989 года. Да, мы говорили, что мы
идем к этому, но в партии существовал порядок, когда принципиальные вопросы
должны обсуждаться на пленуме Центрального Комитета партии. И если бы
только Политбюро вышло с предложением убрать статью 6, не поговорив, не обсудив этот вопрос на пленуме Центрального Комитета партии, я думаю, простонапросто такое Политбюро взяли бы и выгнали. Поэтому к тому времени, к декабрю 1989 года, не было официальной позиции пленума Центрального Комитета партии.
Пленум Центрального Комитета партии после многочисленных заседаний
Политбюро, где обсуждался вопрос, собрался, если не ошибаюсь, в начале марта
1990 года перед сессией Верховного Совета и принял решение, что партия принимает решение, чтобы убрать статью 6. И мы проголосовали как коммунисты
за то, чтобы изъять статью 6. А то, что вчера здесь говорили, кто как голосовал в
то время, Вы извините, я не хочу грубости, но это подтасовка ведь. Мы проголосовали за отмену шестой статьи. Но, как Вам известно, вместо статьи 6 появилась новая статья. Вот вокруг этой новой шестой статьи были большие разговоры, включать ли Коммунистическую партию и другие партии и движения, которые участвуют в управлении государством? Противная сторона, как у вас сейчас принято говорить, говорила: надо убрать отсюда КПСС, вот за это мы голосовали против. Так это же ведь не против статьи 6 мы голосовали, мы просто за
формулировку новой статьи голосовали.
ФЕДОТОВ М.А. Могу ли я так Вас понять, что Вы голосовали за ту формулировку статьи 6, которая была одобрена пленумом ЦК КПСС, а за формулировку, которая была предложена депутатами непосредственно на Съезде, Вы голосовали против?
РЫЖКОВ Н.И. Да. Там ведь разговор шел, по сути дела, из-за полфразы. Я
сейчас возьму у товарищей Конституцию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, дальше не имеет
смысла объяснять, Суд знает редакции статей.
ФЕДОТОВ М.А. Я как раз и хотел выяснить, чем руководствовались руководители Коммунистической партии Советского Союза, когда они голосовали
против того, чтобы исключить из статьи 6 исключительную роль Коммунистической партии, поскольку в статье 6 в той редакции, которая была сохранена и
принята третьим Съездом, говорилось: "КПСС, другие политические партии".
То есть уже сразу возникал принцип неравноправия. Поэтому я и хотел бы задать вопрос уважаемому Николаю Ивановичу как члену Политбюро, чем он руководствовался, когда голосовал против равноправия между партиями?
РЫЖКОВ Н.И. На этот вопрос я Вам отвечу, чем я руководствовался. Я
еще раз повторяю, что я голосовал за отмену статьи 6 в старой редакции, и не
потому, что я выполнял только решение пленума Центрального Комитета, хотя
это главное, но я Вам сказал, что в 1989 году летом я уже говорил о многопартийности. Это мое личное убеждение было.
Второе. Вы говорите о новой редакции статьи. Почему я голосовал за то,
чтобы все-таки в этой формулировке, которая гласит так: "Коммунистическая

партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные,
молодежные, иные общественные организации... участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными
делами", оставить Коммунистическую партию? Вы скажите, а какие были в то
время другие партии? Где они были? Где-то были какие-то зародыши, какие-то
движения, кто-то там собирался. Как же можно было, имея такую партию, мощную партию, которая имела недостатки, но которая сейчас отказалась от тех
прав, привилегий, которые бьши в старой шестой статье, как же ее можно было в
то время сбросить с политической арены? Поэтому я считал, что на тот момент
это правильно было записано, это была партия, а все остальное - еще неизвестно, что это такое было. Вот моя позиция.
Ф Е Д О Т О В М.А. Николай Иванович, значит, Вы считаете, если в Конституции Российской Федерации записано, что все политические партии равноправны, или записано, что существуют политические партии и участвуют в формировании органов государственной власти, то тем самым создается препятствие
тому, чтобы создавалась именно Коммунистическая партия Советского Союза?
Вы считаете, что это означает, что подобная норма может появиться в
Конституции только после того, когда уже появились эти партии? Не ставите ли
Вы телегу впереди лошади?
Р Ы Ж К О В Н.И. Я ставлю все на свои места. Я не знаю, как Вы ставите, в
какой последовательности. Я все рассматриваю во времени, и все надо рассматривать во времени, а не просто абстрактно. Бьшо это время, партий не бьшо,
бьши только зародыши партий, и я считаю, в то время это правильно было записано. Сегодня, может быть, и по-другому надо записать, и, может, и по-другому
записано в Конституции Российской Федерации. Коммунистической партии сегодня нет, есть девять или десять партий на обломках КПСС, есть еще очень
много всевозможных, партий и движений. Может, на сегодняшнем этапе и не
надо бьшо писать о Коммунистической партии, но в то время, я считаю, надо
бьшо писать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение Конституционного
Суда по вопросу об открытом письме в Конституционный Суд Российской Федерации свидетеля М.С. Горбачева.
Продолжение вопросов представителей стороны, издавшей Указы о КПСС
и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Ф Е Д О Т О В М.А. Уважаемый Николай Иванович, если позволите, я хотел
бы задать Вам такой вопрос. Во всех ли случаях, когда постановления Совета
Министров СССР предварительно одобрялись в ЦК КПСС, это указывалось в
тексте самих постановлений, или была другая практика?
В постановлениях Совета Министров, как правило, насколько я могу судить, не указывалось: " В соответствии с поручением ЦК КПСС, Совет Министров постановляет", как правило. Я вполне допускаю, я плохо знаком с этой
практикой, видимо Вы ее знаете лучше, поэтому я прошу ответить.
Р Ы Ж К О В Н.И. Существовала следующая практика. Постановления по
наиболее принципиальным вопросам развития экономики в целом по стране или
отдельных регионов, или отдельных отраслей, или по каким-то принципиальным
вопросам, подготавливались вместе с правительственными органами, вместе с
Центральным Комитетом. Там, где были разногласия, они вносились и обсужда-

лись на Политбюро. И вообще многие принципиальные вопросы обсуждались на
Политбюро. И после дискуссии, после того, как находился общий язык, принималось совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров. Его подписывали Горбачев как секретарь ЦК и Рыжков как Председатель СМ СССР. Некоторые постановления отправляли на пересмотр, на переделку, а некоторые погибали в конце концов, где мы не находили общий язык. Вот такая была система
принятия совместных постановлений.
Была также практика, что по некоторым вопросам в инициативном порядке
Центральный Комитет партии, допустим, подготавливал проект постановления
или распоряжения СМ СССР по тому или иному вопросу. Это не значит, что они
там не контролировали с кем-то из министерств, ведомств. И если было принято
решение или Политбюро, или Секретариата, в котором было сказано, что это
одобряется, передать Совету Министров, то да, если мы с ним согласны, в этом
случае он выходил как документ Совета Министров СССР. В документе не писалось, что этот документ пришел из ЦК КПСС. Вот такой порядок.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, Вы не могли бы объяснить, не связано ли отсутствие этих указаний в постановлениях Совмина на их согласованность с ЦК КПСС с пунктом 17 Инструкции о порядке обращения с документами ЦК КПСС в аппарате министерств, ведомств и организаций? В пункте 17
этого положения было сказано: снимать копии и делать выписки из документов
ЦК КПСС, ссылаться на них в публичных выступлениях, передачах по радио и
телевидению, в печати, в приказах, в протоколах заседаний коллегий, в распоряжениях и других документах министерств, ведомств и организаций запрещается.
Нет ли здесь связи между этими двумя фактами?
РЫЖКОВ Н.И. Я не знаю этой Инструкции, я не помню тем более пункта
17 Инструкции, я знаю, какое было положение. Мы никогда в документах, которые были единоличны, только Совета Министров, не писали, что этот документ
пришел из Центрального Комитета партии, во исполнение решения ЦК КПСС,
допустим, принимается такое решение. Да, мы спорили, обсуждали этот вопрос,
иногда даже вместе готовили этот вопрос, но когда он был принят, он соответственно выходил за подписью руководителя правительства. Такой существовал
порядок. А что касается совместных постановлений ЦК и Совмина, там уже указывалось, что Центральный Комитет партии принимает решение, участвует в
этом деле. Там совершенно по-другому было. Он очень емкий, этот 17 пункт.
Снятие копий и другие вещи, я говорю как было.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, я хочу еще раз обратиться к этому
документу. Очень сожалею, что Вы его не знали, но он был утвержден ЦК
КПСС, Секретариатом ЦК КПСС в период Вашей работы в ЦК КПСС в качестве секретаря ЦК КПСС.
Хотел бы попросить Вас сказать, как реализовывалось положение пункта
29 этого документа, где говорилось о том, что назначение и освобождение работников, должности которых входят в учетно-контрольную номенклатуру ЦК
КПСС, осуществляются лишь после согласования с соответствующими отделами
ЦК? То есть никто не мог быть назначен на должности, входящие в номенклатуру ЦК (а Вы знаете, что эта номенклатура бьша очень длинной, туда входило
огромное количество должностей), без согласования с ЦК КПСС.
РЫЖКОВ Н.И. Вы же говорите об учетно-контрольной номенклатуре, это
же разные вещи. Я объяснял существующий порядок. Существовал порядок по
кадрам, кстати о чем вчера подробно говорил А.И. Вольский, но я еще раз по-

вторю. Существовало по сути дела три уровня утверждения кадров. То, что партия занималась кадрами, это, по-моему, для всех ясно. Первый уровень, самый
высокий, касается хозяйственных кадров: это министры СССР, председатели комитетов, заместители Председателей Совета Министров СССР, которые по
представлению Председателя Совета Министров рассматривались в ЦК КПСС и
утверждались на Политбюро. Это один уровень.
Второй уровень, так называемый "секретарский", куда входили заместители министров, заместители председателей комитетов, члены коллегий министерств и ведомств, проходил через Секретариат. Я знаю по опыту, я не знаю,
может быть, Е.К. Лигачев потом скажет, но, по-моему, как правило, даже не
приглашали на Секретариат, а может, приглашали в очень редких случаях, когда
утверждали. Все это делалось голосованием. Кстати, в эту номенклатуру входили
и директора крупнейших предприятий, объединений. И когда меня назначали
директором "Уралмашзавода", меня также не вызывали. По ходатайству
министра, который вносил предложение, я и он получили решение, что меня,
секретаря
ЦК,
рекомендуют
на должность
генерального
директора
"Уралмашзавода".
И третий уровень - это как раз пункт 29, который говорит, что был так называемый учетно-контрольный уровень, где руководящие должности министерств и ведомств просто учитывались, то есть их не утверждали, но учитывали,
допустим, в отделе машиностроения, что они рекомендуют или, по крайней мере,
они не возражают против того-то и того-то. Их не вызывали никуда. Было три
уровня. Этот пункт касается третьего уровня.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, Вы не могли бы припомнить, входили
ли в номенклатуру ЦК, по вашему выражению, первого уровня такие должности,
как Председатель Верховного Суда СССР, Председатель Верховного Суда союзной республики, Председатель Совета Министров союзной республики, Председатель Президиума Вёрховного Совета союзной республики?
РЫЖКОВ Н.И. Председатель Совета Министров союзной республики утверждался, кандидатура его рассматривалась в ЦК союзной республики, кроме,
конечно, Российской Федерации, которая в то время не имела своего Центрального Комитета, своей партии. Поэтому что касается России, то, по-видимому, и
Председатель Совета Министров России тоже входил в номенклатуру Центрального Комитета партии. Кандидатура Председателя Совета Министров Украины,
допустим, согласовывалась со мной, мне звонили руководители, допустим, в
лице Щербицкого или другого руководителя и говорили, что мы рекомендуем,
допустим, В.А. Масола Председателем Совета Министров, не возражаю ли я?
Почему они меня спрашивали? Потому что по Конституции СССР и по Закону о Совете Министров Председатели Совета Министров союзных республик
по должности входили в состав Правительства СССР, независимо от фамилии,
поэтому они согласовывались со мной. На Политбюро, насколько я помню, их
не приглашали. Я думаю, то же самое было и с Председателями Верховных Советов союзных республик. Что касается союзных органов общественных организаций, прокуратуры или Верховного Суда, по-моему, такие рекомендации были,
проходили через Политбюро.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Николай Иванович, когда через Ваши руки
как члена политбюро ЦК КПСС проходили эти вопросы, не ощущали ли Вы, что
Вы тем самым нарушаете Конституцию, ибо решаете вопросы, отнесенные Кон-

ституцией к исключительному ведению представительных органов государственной власти?
РЫЖКОВ Н.И. Я еще раз повторяю, что мы были на всех уровнях своей
работы и своей жизни законопослушными гражданами, которые свято выполняли Конституцию, что, кстати, сегодня не делается. И поэтому была статья 6,
которая говорила, что партия является руководящей силой, ядром и т.д. Поэтому сказать, что угрызения совести были, почему именно так, - знаете, было
другое время, другое понятие. Если с сегодняшних позиций - да, я этого не делал
бы. И сегодня это не делается.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, не могли бы Вы пояснить, чем объясняется тот факт, что в пункте 30 этого же документа говорится о том, что в ЦК
КПСС, именно в ЦК КПСС, а не в Президиум Верховного Совета СССР вносятся предложения о присвоении звания героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, о награждении орденами и медалями СССР, о присвоении
почетных званий СССР, а также почетных званий РСФСР? Чем это было вызвано?
РЫЖКОВ Н.И. Было вызвано традициями, которые существовали в партии, когда эти награды действительно рассматривались в Центральном Комитете партии. Кстати сказать, я только хотел бы подчеркнуть, что Центральный
Комитет партии в лице его Секретариата и Политбюро рассматривал только определенную часть вопросов награждения. Они касались в основном руководителей государства, руководителей министерств и ведомств, а если говорить об орденах, то только медалей - "Герой Советского Союза" или "Герой Социалистического Труда", ордена Ленина и ордена Октябрьской революции. Всеми остальными наградами и вопросами награждения других людей ЦК КПСС не занимался, и они не вносились на Политбюро.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, Вы сказали в своем выступлении перед Конституционным Судом, что никогда не встречались с документами, связанными с помощью фирмам друзей, и что Совет Министров непосредственно
сам не занимался помощью, не занимался вопросами межпартийных связей между ЦК КПСС и другими коммунистическими партиями. Я правильно Вас понял?
РЫЖКОВ Н.И. Правильно, но не совсем. Я сказал, что я знал, что существуют фирмы друзей. Особенно я это знал в последний год, когда было очень
сложно с платежами, и я по памяти вспоминаю (а архивы в ваших руках, вы можете посмотреть), было одно или два письма, в которых жаловались на правительство, что мы не оплачиваем счета каким-то фирмам, которые, по-видимому,
имеют взаимоотношения с Центральным Комитетом, с международным отделом. Но я еще раз повторяю, что мы торговали с десятками тысяч фирм. И мы
всегда преследовали только выгоду. Поэтому сказать, что я не знал фирмы друзей? Было такое понятие, а что это за фирмы, сколько их было - пять, десять или
сто - я и до сих пор не знаю, сколько этих фирм было, и поэтому мы торговали
со всеми. А что было ходатаев очень много, так я скажу: разве ходатаем был, допустим, только международный отдел, который пытался, чтобы благоволили какой-то фирме? Я вам назову десятки, сотни примеров, когда к нам обращались
государственные мужи, государственные представители других стран. Когда они
приезжали с официальным визитом и говорили: пожалуйста, обратите внимание
на такую фирму, она у нас довольно солидная и т.д. Ну что же, ходатаев очень
много было, а наша задача была решать как полагается этот вопрос.

Что касается второй части вопроса, то Совет Министров вносил предложение в Верховный Совет о выделении валюты общественным организациям, я повторяю, в том числе ЦК КПСС, как общественно-политической организации, и
другим общественным организациям. Кому отправлялись эти деньги, на каких
основаниях, мне это неизвестно. Как член Политбюро я видел эти списки, но у
меня никогда не возникало даже каких-то мыслей, чтоб начинать, как говорят,
опротестовывать или спорить по какому-то списку. У меня достаточно было
своих забот.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, к этому вопросу мы еще вернемся. Я
сейчас хочу задать вопрос совершенно по другому документу. Я позволю себе
его процитировать: "Установить, что с 1 января 1989 года поставка из СССР на
безвозмездной основе по просьбам братских партий капиталистических и развивающихся стран газетной бумаги за счет специального фонда, созданного для
удовлетворения нужд братских партий, производится Минлеспромом СССР на
основании совместных письменных уведомлений международного и идеологического отделов ЦК КПСС. Расходы, связанные с изготовлением и поставкой газетной бумаги за счет специального фонда, созданного для удовлетворения нужд
братских партий, относить за счет ассигнований по государственному бюджету
СССР на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам". Это распоряжение Совета Министров СССР, подписанное Вами.
РЫЖКОВ Н.И. Да, подписано. Я помню, не одно такое распоряжение подписывал. И ничего не вижу предосудительного в этом деле. Я считаю, что если
бы мы этого не делали, то вообще оказались бы в полной изоляции. Да, действительно, мы ежегодно оставляли определенные материальные ресурсы, особенно
газетной бумаги, в резерве, потому что мы знали, что надо в течение года помогать бумагой каким-то государствам, каким-то движениям и т.д. Это все было,
но не запрещено было помогать. Посмотрите на статью 30 Конституции, Вы
увидите, что там прямо написано, что необходимо оказывать помощь. Нас даже
критиковали, что мы очень мало оказываем помощь иностранным государствам:
вы как развитая страна мало оказываете помощи. Я хочу довести до вашего сведения, что наша помощь через всякие формы, в том числе те, что Вы говорите,
составляли в год, я беру последние годы - 1,1% валового национального продукта. Нам предъявляли претензии, что все развитые страны дают по полтора
процента, как говорят, помощи более слабым странам, а вы только один процент. И поэтому нас даже критиковали, что мы в данном случае не выполняем
свои международные обязательства в этом отношении. Поэтому Вы можете
найти и другие примеры.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать помощь газетной бумагой как способ материальной поддержки?
РЫЖКОВ Н.И. Я считаю, можно. Помощь проявляется во всех интересах.
Если Вы возьмете вопрос по Кубе, я думаю, Вы зададите его, по-видимому, так
там помощь заключалась в том, что мы восстанавливали или договаривались о
каких-то преференциях в ценах. Это тоже была помощь, но она засчитывалась
нашему государству, которое обязано помогать другим государствам. Нам это
все засчитывалось. И поэтому бумага - это тоже материальный ресурс, как, допустим, и что-то другое.
ФЕДОТОВ М.А. Здесь сказано: "...ассигнований по государственному
бюджету на оказание безвозмездной помощи иностранным государствам". А несколькими строчками выше сказано: "Поставка на безвозмездной основе по

просьбам братских партий капиталистических и развивающихся стран". Мы
оказывали безвозмездную помощь капиталистическим странам через их коммунистические партии?
РЫЖКОВ Н.И. У нас не только благоденствующие капиталистические
страны. У нас есть и слабые капиталистические страны.
Председателя Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, уважаемый
свидетель, я Вас вынужден прервать. Суд, как Вы понимаете, не занимается сейчас проверкой, оказывал ли Совет Министров братскую или какую другую помощь куда-то за рубеж, будь то партия, государство и т.д. Мы сейчас рассматриваем вопрос о соотношении партийного руководства и государственного. Или
задавайте в этой плоскости вопрос, или я сниму эти Ваши вопросы. Михаил
Александрович, я прошу это учесть. Вы углубляетесь в вопрос, как действовал
Совет Министров вообще, что он осуществлял. Суд же интересует другой вопрос: кто руководил Советом Министров и руководил ли? Кто вообще принимал
ключевые решения по этому вопросу? Вот, наверно, что мы должны прояснить
на Суде. Мы же не можем углубляться тем более в вопросы политической, экономической целесообразности в работе Совета Министров. В это вообще Суд не
вправе вторгаться.
ФЕДОТОВ М.А. Уважаемый Председатель Суда, я думаю, что вопрос о
том, кто руководил Советом Министров, для нас абсолютно ясен. Им руководил
член Политбюро ЦК КПСС Николай Иванович Рыжков.
РЫЖКОВ Н.И. Вы не ошиблись.
ФЕДОТОВ М.А. Когда в ноябре 1990 года Вы были главой официальной
делегации Союза ССР на переговорах с Литовской ССР, то, не могли бы Вы
припомнить, какова была Ваша позиция как главы официальной государственной делегации? Вы выступали за то, чтобы интерпретировать эти переговоры как
переговоры Советского правительства с Литовской ССР как с союзной республикой, входящей в состав СССР, или по-другому?
РЫЖКОВ Н.И. Во-первых, эта комиссия была создана не в ноябре, а была
создана в июле 1990 года во время XXVIII съезда партии. Я хорошо помню, состав комиссии был опубликован в газете "Правда" и в других газетах. Да, я вел
переговоры с литовским руководством. Было два или три заседания. Моя позиция заключалась в следующем.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Михаил Александрович, я делаю Вам
второй раз предупреждение. Я буду вынужден лишить Вас возможности задавать
вопросы этому свидетелю. Или снимите вопросы, относящиеся к деятельности
государственного органа, или ставьте эти вопросы в плане соотношения партийного уровня руководства и Совмина.
ФЕДОТОВ М.А. В данном случае есть документ ЦК КПСС по этому вопросу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда представьте этот документ. Почему Вы подводите Николая Ивановича через эту позицию? Задавайте сразу вопрос так, чтобы было ясно, что Вы задаете вопрос о соотношении партии и государства. На Суде мы рассматриваем вопрос не о конституционности деятельности Совета Министров СССР, а о конституционности партии и о конституционности Указов. Прошу Вас, задавайте вопрос.
РЫЖКОВ Н.И. Кстати, кто из партийных был в этой комиссии?
ФЕДОТОВ М.А. В этом документе состав комиссии не указан.
РЫЖКОВ Н.И. Так не было никого.

Ф Е Д О Т О В М.А. Здесь подписи секретарей ЦК КПСС Шенина и Гиренко.
Р Ы Ж К О В Н.И. Я занимал такую позицию на переговорах, которая не нравилась литовской стороне. И они меня, как говорят, "полоскали" вдоль и поперек везде. Я им говорил так: если вы хотите выйти из состава Советского Союза,
есть закон, который предусматривает порядок выхода из Союза. Пройдите от
первой до последней точки и уходите.
Ф Е Д О Т О В М.А. Спасибо. Сейчас я зачитаю текст из этого документа:
"Обратиться с предложением к товарищу Рыжкову Н И., чтобы в одном из официальных выступлений он как глава делегации на переговорах с Литовской ССР
дал понять, что Советское правительство рассматривает их как переговоры с
союзной республикой, входящей в состав Союза ССР".
Р Ы Ж К О В Н.И. А я только так и понимал.
Ф Е Д О Т О В М.А. Именно так Вы и выступили.
Р Ы Ж К О В Н.И. Мне и не надо было таких указаний давать. Они были в составе Союза.
Ф Е Д О Т О В М.А. В декабре 1988 года на заседании Политбюро ЦК КПСС
была утверждена структура аппарата ЦК КПСС. Мой вопрос: Николай Иванович, скажите, пожалуйста, чем Вы как член Политбюро ЦК КПСС руководствовались, когда утверждали в структуре ЦК КПСС такие сектора, как сектор системы среднего и профессионального образования, сектор художественной литературы и искусств, сектор финансов и денежного обращения, агропромышленного комплекса, авиации и "флота и т.д. Неужели у партии была своя система
среднего образования или свое искусство или свои финансы и денежное обращение или свои авиация и флот?
Р Ы Ж К О В Н.И. После X I X партийной конференции, действительно, пошла
реорганизация в Центральном Комитете партии. Этот вопрос рассматривался на
Политбюро. Меня не интересовало в то время, какие структуры, какие сектора,
какие инструктора там были, это было дело партийных органов, и они не рассматривались на Политбюро. Я выступал по двум позициям против той структуры, которая была предложена в то время. Я об одной уже сказал здесь. Я был
против того, чтоб сохранять оборонно-промышленный отдел в Центральном
Комитете партии. Мне сказали, что это будет инструмент президентской власти
и Совета обороны.
Второе. Я говорил, что надо также ликвидировать сельскохозяйственный
отдел, он не нужен. Может быть, для выработки политики агропромышленного
развития страны и надо было иметь комиссию. Были же комиссии. Я считал, что
комиссии вполне достаточно. А держать еще отдел не стоило. Но меня не поддержали.
Ф Е Д О Т О В М.А. Николай Иванович, здесь, видимо, тогда ошибка, потому
что написано: "Рыжков - за".
Р Ы Ж К О В Н.И. Ну и что из этого? Я подчинялся, я много раз выступал
против, но когда я оставался один или оставалось два человека, я подчинялся
большинству, иначе мне тогда надо было вообще выходить из состава Политбюро. А я все-таки считал, что я защищаю свои позиции и позиции государства.
Там, где я считал нужным. И ничего тут страшного нет, что я "за". Я Вам могу
десятки примеров привести.
Ф Е Д О Т О В М.А. Скажите, пожалуйста, какую роль Центральный Комитет
КПСС имел к решению вопроса о выделении золота и алмазов для продажи на
свободно конвертируемую валюту? До марта 1990 года, после марта 1990 года?

РЫЖКОВ Н.И. Это вообще из области фантастики. Я знаю, что об этом
много пишут. Для меня даже непонятно, откуда идет эта информация. Я только
хочу, чтобы была полная ясность. Я отвечаю за действия правительства до
25 декабря 1990 года, 25 декабря я работал последний день. О том, что делалось
после меня, мне вопросов не задавайте, я не знаю. Я не могу бросать тень, я не
могу кого-то оправдывать и тем более давать клятву за него. До 25 декабря
1990 года существовал жесткий порядок - продажа золота за рубеж. Мы не планировали продажу золота предварительно по двум причинам: во-первых, мы
всегда держали этот резерв на всякий случай, а такие случаи у нас почти каждый
месяц были, то зерна не хватает, то мяса, то молока, то еще что-нибудь надо сделать. Поэтому в исключительных случаях, когда не было валюты, надо было
продавать золото, я вносил предложение Президенту страны, в котором говорил:
для таких-то целей необходимо, допустим, продать 50 тонн золота. Конечно,
предварительно я устно договаривался, но обязательно это было письменно. Он
писал: "Согласиться". Для меня было достаточно. Это было согласие Президента. И я своим документом давал право Внешэкономбанку продать 50 тонн
золота с учетом, конечно, нашей выгоды, то есть они должны думать, когда продавать, когда тормозить. И они это делали. Поэтому я свидетельствую, что ни
одного грамма золота без правительства не продавалось. И никакого отношения
партия не имела к этому делу.
В отношении алмазов. Да, алмазы тоже продавались. Но в нашем валютнофинансовом плане мы заранее определяли, сколько продать алмазов, допустим, в
1990 году. Это утверждалось планом. Когда было утверждено планом, мне не
надо было по алмазам обращаться к Президенту страны, чтобы он разрешил
продажу алмазов. Есть в плане, узаконено Верховным Советом, значит, соответственно все службы занимались продажей алмазов. Вот такой существовал порядок. И никто ни одной крупинки алмазов не мог продать по линии партии или по
линии профсоюза, или по линии комсомола. Это вообще исключено было.
Только с разрешения правительства все это делалось. Если говорить об алмазах,
то у нас достаточно солидные запасы. Посмотрите, сегодня у нас запасы 3-4-годичной добычи. Почему мы не продавали сразу? Вам тоже понятно. Есть "Де
Бирс", который регулирует цены, если бы мы выбросили сразу алмазы на рынок,
мы бы за бесценок их продавали. Так что в категорической форме, я считаю,
этого не было.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, тогда давайте попробуем разобраться, как мог появиться на свет этот документ, я его зачитываю: "Коммунистическая партия Советского Союза. Центральный Комитет. Совершенно секретно.
Особая папка. Горбачеву, Рыжкову - без приложений. Шкабардне - все. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро ЦК КПСС". Я прошу обратить
внимание на дату: от 10 мая 1990 года. Уже нет статьи 6. Еще на месте Горбачев.
Еще Вы член Политбюро, Председатель Совета Министров. И вот появляется
такой документ: "Вопросы Совета Министров СССР "О дополнительном выделении золота и алмазов для реализации на свободно конвертируемую валюту".
Одобрить проект и распоряжение Совета Министров СССР по данному вопросу.
Секретарь ЦК".
РЬІЖКОВ Н.И. Правильно, я обращался. Я еще раз говорю, по каждой
продаже золота я обязательно обращался, вносил предложение и получал на это
разрешение или в виде согласия, допустим, товарищ Горбачев писал:
"Согласен", или в виде вот такого документа.

ФЕДОТОВ М.А. То есть решения Политбюро?
РЫЖКОВ Н.И. Я не знаю, может быть. Президент перепутал свои функции
тогда, где Политбюро, а где он Президент. Я считал, что в 1990 году он уже был
Президентом с марта. Почему он оформлял это решением Политбюро? У него
помощники тоже в двух лицах были, может быть, и напутали что-то.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, но Вы же в это время были членом
Политбюро. Вы же могли сказать: "Нет"?
РЫЖКОВ Н.И. А что мне, в конце концов, говорить: "Нет"? Чего мне было
лезть во внутренние дела партии, когда у меня забот выше макушки было в это
время? Я должен думать, чье согласие получило решение на золото: или Политбюро, или Президента, когда и Президент, и Генеральный секретарь в одном
лице?
ФЕДОТОВ М.А. Но ведь в этот момент статьи 6 уже не было и КПСС была
одной из политических партий, одной из общественных организаций?
РЫЖКОВ Н.И. Вы меня пытаетесь загнать в угол. Ничего из этого у Вас не
получится. Я говорил в своем выступлении, что в один момент ничего не делается, нужно было время для того, чтобы отрегулировать эти функции. И если
еще в мае это проходило (это плохо), надо было принимать решение Центральному Комитету партии и товарищу Горбачеву, чтобы было точно и ясно: больше
не пишите нам по золоту, а пишите только Президенту. А своим, аппарату, допустим, сказать: больше не выносите на Политбюро такие вопросы. Может, по
инерции проходило. Но зачем же обобщения делать?
ФЕДОТОВ М.А. В своем выступлении перед Конституционным Судом Вы
затронули тему совместных постановлений ЦК и Совета Министров. Мы знаем,
что такая практика была очень распространена. Не могли бы Вы сказать, когда
она закончилась?
РЫЖКОВ Н.И. Я с большой точностью не могу сказать. Я понимаю, что у
Вас лежит какое-то постановление, которое Вы сейчас же покажете: "Вот смотрите, что происходило после этого". Такая практика была осуждена на X I X партийной конференции и было сказано, что ее надо сводить до минимума. Я не
могу твердо сказать, что с лета 1988 года, допустим, по март 1990 года не было
ни одного совместного постановления. Если Вы посмотрите текст стенограммы
моего выступления, который сегодня был перед Вами, то там написано: "В основном мы прекратили это делать". Что такое "в основном"? Может быть, и
проскочило что-то. Да, были такие вещи. Давайте рассматривать это как исключение, учитывая сложность и ответственность этого момента. Поэтому сказать,
что ни одного постановления не было, я не могу. Но что их совершенно стало
меньше по сравнению с тем, что раньше принимали, - это истина.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, после отмены статьи 6 подобное постановление уже не могло появиться, как по Вашему?
РЫЖКОВ Н.И. Я скажу, что в мешках ЦК партии много было бумаг. Они
еще, по-видимому, инерционно шли какое-то время, и я ничего не могу здесь сказать. Но это уже не линия была, поймите. Мы же сегодня говорим о принципиальной позиции - за это мы были или против. Если же искать какие-то частности
и на этих частностях делать какие-то обобщения, я с этим не согласен. Линия
была вот такая. А какие-то частности, возможно, были. Но мы преследовали
цель, чтобы этого не было.

ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, могу ли я заключить из Ваших слов,
что Вы допускаете возможность издания совместного постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР после отмены статьи 6 Конституции?
РЫЖКОВ Н.И. Если у Вас есть эти документы.
ФЕДОТОВ М.А. Я не буду скрывать, у меня действительно есть документ.
"Совершенно секретно. Особая папка. Горбачеву, Рыжкову, Бакланову, Марчуку, Белякову, Шкабардне. Выписка из протокола № 187 заседания Политбюро
ЦК КПСС от 4 мая 1990 года "О присуждении Ленинских и Государственных
премий СССР в области науки и техники".
РЫЖКОВ Н.И. Это Вы не то нашли.
ФЕДОТОВ М.А. Но там есть и другие.
РЫЖКОВ Н.И. Вот о других и скажите. А это Вы не то нашли, если бы Вы
меня спросили так: "Проходили ли государственные премии или, может, утверждение зам. министров, или кому-то народного артиста дали?" По-видимому,
это все было. Я говорю, что по непринципиальным вопросам все это двигалось,
все это еще шло какое-то время.
ФЕДОТОВ М.А. Но, Николай Иванович, насколько я понимаю, по народным артистам Вы же не принимали совместные постановления?
РЫЖКОВ Н.И. Зато принимались Политбюро или Секретариатом.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а случалось ли, что Вы сами обращались в Политбюро ЦК КПСС с предложениями по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета Министров, то есть по вопросам, которые Вы сами могли
решить? Была такая практика до марта 1990 года, после марта 1990 года? После
марта 1990 года Вы получили самостоятельность?
РЫЖКОВ Н.И. Я получил самостоятельность раньше. Но это не значит,
что сразу были все концы отрублены. И поэтому до марта 1990 года я еще достаточно много посылал социально-экономических вопросов в Центральный Комитет партии. Но я хочу следующее сказать для Вашего сведения, что все проекты
планов развития народного хозяйства на предстоящие годы по традиции рассматривались на Политбюро, а потом уже уходили в Верховный Совет, где они
обсуждались на сессии. Я довожу до Вашего сведения, что в сентябре 1989 года
(до марта) я не посылал уже план развития народного хозяйства в Политбюро, а
посылал его сразу в Верховный Совет, потому что в то время уже был новый
парламент. Но меня попросили: для сведения, пожалуйста, пошлите нам, в ЦК,
чтобы мы знали, что вы написали. Я и послал для сведения, написал, что посылаю вам для сведения этот документ. Но я уже отправлял не на рассмотрение
Политбюро, а на рассмотрение Верховного Совета.
ФЕДОТОВ М.А. То есть можно сказать, что осенью 1989 года эта практика
была уже Вами прекращена?
РЫЖКОВ Н.И. Я хочу сказать, что с осени 1989 года и вообще с начала
1989 года эта практика постепенно прекращалась. Если Вы найдете какие-то отдельные эпизоды в этом деле (я не знаю, как юридически это называется), то
нельзя делать на этом обобщения. Но мне было предоставлено право. После
марта месяца (я специально подробно сегодня на этом остановился) был Президентский совет, который по сути дела подменял функции Политбюро, и я там
стоял на трибуне не меньше, чем на Политбюро стоял раньше, и докладывал по
тем или иным вопросам. А в Верховном Совете повторили функции аппарата
Центрального Комитета, и там я тоже не меньше стоял на этих трибунах. Но это

уже была государственная власть. Мне-то все равно было, но формально я всетаки был в других структурах.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, не могли бы Вы пояснить тогда, с какой целью Вы обращались 29 июня 1990 года с запиской в ЦК КПСС, которая
именовалась "О некоторых вопросах отношений с ГДР в связи с валютно-экономическим союзом между ГДР и Ф Р Г " , и вносили проект постановления ЦК
КПСС, где давались поручения Минобороны, МИДу, Минфину, МВС, Минюсту
и т.д.? Разве Вы сами не могли в Совете Министров принять такое постановление, издать его? Почему Вы обращались в ЦК КПСС? Это рудименты старой
практики?
РЫЖКОВ Н.И. Не совсем. Есть другая причина. Внешней политикой Совет
Министров как таковой не занимался, и Министерство иностранных дел входило
в состав правительства по сути дела формально. Все вопросы внешней политики
обсуждались в Центральном Комитете партии, в частности в Политбюро. Они
даже на Секретариате не обсуждались, а обсуждались на Политбюро. Поэтому я
вынужден был обращаться туда, потому что были принципиальные вопросы
взаимоотношений с ГДР, когда ГДР и Ф Р Г стали объединяться, наши экономические интересы были ущемлены. Я считаю необходимым, учитывая, что я этот
вопрос не мог решить (товарищ Шеварднадзе напрямую работал с Горбачевым),
обратиться к Горбачеву и сказать, что надо решить вот такие вопросы. И это не
один. Если Вы посмотрите по департаменту министра иностранных дел, Вы найдете много таких документов. Я еще раз подчеркиваю, почему это происходило:
я занимался внешней политикой как член Политбюро. Когда я сидел на Политбюро, я занимался этими вопросами. Предварительно эти вопросы со мной не
согласовывались, они напрямую шли к Горбачеву.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а вопросы государственной статистической службы тоже не относились к компетенции правительства? Их тоже
должен был решать Центральный Комитет КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Это была наша служба.
ФЕДОТОВ М.А. Тогда не могли бы Вы объяснить, почему тексты официальных сообщений Госкомстата СССР утверждались Секретариатом ЦК КПСС?
Причем, когда эти тексты утверждали, то в них еще вносили и коррективы. Например, было написано 1,5, зачеркивали, писали, 1,3, или наоборот, 1,8.
РЫЖКОВ Н.И. Это в каком году?
ФЕДОТОВ М.А. 27 июля 1990 года.
РЫЖКОВ Н.И. По традиции все данные, которые разрабатывал Госкомстат (раньше это была организация ЦСУ), направлялись в Совет Министров и в
Центральный Комитет партии. В Центральном Комитете партии экономический
отдел рассматривал все, что касалось этих текстов, показателей и т.д., и делал
некоторые корректировки. Кстати, такие же корректировки делал и Совет Министров. После этого мы отдавали в ЦСУ, и это было основанием для печати.
Да, такая практика существовала. Но если Вы думаете, что мы занимались подтасовкой каких-то цифр, Вы глубоко ошибаетесь. Цифры мы не меняли, потому
что это было непозволительно. А вот какие-то выводы, правильные или неправильные, о причинах создавшегося положения делали, да, иногда мы считали,
что то, что нам предлагал Госкомстат, не соответствует действительности. Они
говорили: вот это плохо по такой причине; а мы как правительство считали, что
это плохо по другой причине. Это была наша обязанность.

ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, Вы только что сказали, что цифры не
менялись. Но передо мной текст этого документа, здесь написано:
"Производительность локомотива уменьшилась на 1,7 процента". 1,7 зачеркнуто, написано 1,6.
РЫЖКОВ Н.И. Уточнили цифру, и все.
ФЕДОТОВ М.А. "Грузового вагона - на 2,2 процента". 2,2 зачеркнуто, написано 1,9. Следует ли отсюда, что у ЦК КПСС была своя служба статистического анализа, свой "парткомстат" (я не знаю, как это назвать), у которого были
свои цифры?
РЫЖКОВ Н.И. Нет, в Центральном Комитете партии своего Госкомстата
не было. Там были отраслевые отделы, которые прекрасно разбирались в тех или
иных вопросах. Вы вчера целый день задавали вопросы А.И. Вольскому, который был заведующим отделом машиностроения. Он прекрасно знал машиностроение. И когда к нему попадал раздел машиностроения, конечно, он обязательно копался в этом разделе. И я думаю, то, что Вы сказали, является просто
уточнением. По-видимому, кто-то посмотрел, вызвало сомнение, созвонились и
сказали: откуда вы взяли? Потом была корректировка, ничего туг страшного
нет, таких корректировок и уточнений были тысячи.
ФЕДОТОВ М.А. Скажите, пожалуйста, а в центральные комитеты других
политических партий Госкомстат в июле 1990 года не направлял проекты своих
официальных сообщений? Или тоже направлял? Собирал со всех партий?
РЫЖКОВ Н.И. Да кому же было направлять в то время? Никаких партий
не было. Кому же их было направлять?
ФЕДОТОВ М.А. Социал-демократическая партия была.
РЫЖКОВ Н.И. Да там и было-то 5 человек. Кому там направлять?
ФЕДОТОВ М.А. Это другой вопрос. Все партии по закону равны.
РЫЖКОВ Н.И. Я бы не делал на этом обобщения. Если бы Вы мне сказали,
что национальный доход, допустим, вырос не на 3 процента, а взяли и поменяли
на 5 процентов, это общеэкономический показатель. Он показывает, действительно, страна развивалась такими темпами или другими. Но если говорить об
обороте вагона, это что, решает проблему в стране, что он не 1,6 оборота делает,
а 1,9? Что это? Это просто уточнение. А посылать кому? Посылать некому было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый свидетель, уважаемый
представитель стороны, я еще раз вам напоминаю, мы сейчас выясняем не то, что
было сделанЬ кем-то в Совмине или еще где-то, а права вообще, могли ли это
сделать в той или другой инстанции, какими полномочиями руководствовались.
На этом сосредоточьте внимание и учтите возможности свидетеля в этом качестве.
ФЕДОТОВ М.А. Вчера свидетель А.И. Вольский рассказывал о роли и обязательности указаний отдельных секретарей ЦК. То есть он говорил о том, что
были (Вы помните, видимо) решения коллективных, коллегиальных органов:
Политбюро, секретариата, но 90 процентов составляли указания Генерального
секретаря ЦК или других секретарей ЦК и что они бьши обязательными и составляли как раз основную массу поручений и решений. Передо мной документ с
поручением, подписанный секретарем ЦК КПСС. Исполнители по этому документу: заместитель Председателя Госплана СССР Смыслов, министр СССР Jleмаев и главком Военно-морского флота Чернавин. А подписал это секретарь ЦК
КПСС Бакланов. Число - 14 мая 1990 года. То есть нет уже статьи 6. Скажите,
пожалуйста, как по-вашему, это поручение секретаря ЦК КПСС Бакланова бьшо

обязательным для зампреда Госплана, министра СССР и главкома Военно-морского флота?
РЫЖКОВ Н.И. Я хотел бы, во-первых, высказать свою позицию в отношении вчерашнего заявления Аркадия Ивановича о соотношении 90 на 10. У меня,
например, очень большие сомнения в этом отношении. Может бьггь, он, работая
в аппарате ЦК заведующим отделом, располагает другими документами. Но я
хочу сказать, что все, что касалось правительства, как правило, это документы,
которые были связаны с партией, - это были коллегиальные документы. Они в
первую очередь обсуждались на Политбюро (это коллегиальный орган) или на
Секретариате ЦК.
Я думаю, что Аркадий Иванович вчера говорил о письмах, которые поступали в Центральный Комитет партии по тем или иным вопросам. И были резолюции: рассмотреть, доложить и т.д. Таких резолюций было очень много. По
существовавшему положению Председателю Совета Министров мог дать поручение только Генеральный секретарь ЦК КПСС, а в дальнейшем - Президент
страны. Только. Другие не имели права (это, я не знаю, записано в инструкции
или нет где-то) давать поручения. Никакие. Если давать поручение, то надо было
оформить его через Политбюро. Тогда это для меня было законом. Поэтому
Горбачев, да, иногда писал, да, писал. Он, конечно, не писал: выделите 2 тысячи
тонн, а: "посмотрите", "рассмотрите", "доложите на Политбюро", "внесите
предложения на Политбюро" -- вот такие формулировки. Это что касается меня,
как Председателя Совета Министров.
Секретари ЦК, по положению, имели право (тоже не знаю, было в инструкции или нет) давать поручения зампредам Совета Министров, министрам СССР
и, по-видимому, заместителям министров. Я не знаю об этом документе, который
Вы держите в руках. Я просто не помню сейчас всей эволюции перехода оборонного отдела в Совет обороны. Я просто не помню, в каком месяце это происходило. Поэтому Бакланов какое-то время был в двух лицах: и секретарь ЦК, и он
же был в Совете обороны. Он был заместителем Председателя Совета обороны.
Поэтому в каком он лице? Может, как говорят, он в двух лицах в это время выступал. Вполне возможно. Я говорил, что оборонный отдел остался какое-то
время. И если не ошибаюсь, к концу 1990 года, по-моему был ликвидирован.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, я вынужден объяснить, что когда на
документе написано: "ЦК КПСС, товарищу Бакланову", то, видимо, имеется в
виду его ипостась как секретаря ЦК.
РЫЖКОВ Н.И. Может быть. Вполне может быть.
ФЕДОТОВ М.А. Если, конечно, не рассматривать это просто как почтовый
адрес.
РЫЖКОВ Н.И. И такое может быть.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, как бы Вы
могли прокомментировать такой факт: министр культуры СССР Губенко из Вашего состава правительства обращался не к Вам, к своему непосредственному
начальнику, а в ЦК КПСС с просьбой разрешить предприятиям, учреждениям
культуры оставлять часть валютных средств в их распоряжении. И секретарь ЦК
КПСС обращался к Вам как к Председателю Совета Министров. Эти пожелания
были учтены в постановлении Совета Министров. Не кажется ли Вам такое обращение несколько противоестественным? Ваш министр вместо того чтобы
прийти к Вам и сказать: уважаемый Председатель Совета Министров, у нас есть
такая-то проблема, мы предлагаем ее решить, обращается в постороннюю орга-

низацию, в ЦК КПСС, и ЦК КПСС обращается к Вам. И Вы принимаете это решение. Решение в конце концов было принято.
РЫЖКОВ Н.И. Решение я мог принять, если я видел здравый смысл в этом
деле. А в отношении принципиального характера того, о чем Вы говорите: почему он не обращался ко мне, а почему он обращался в ЦК, я считаю неправильно. Я ему "физиономию бил" за это дело, и не одному ему, "поддавал" я
многим. Как только ловил документы, которые в обход меня направлялись в ЦК
для того, чтобы надавить на меня, я их вытаскивал и говорил: вот, последний
раз, дальше "ноги ломать" тебе буду.
Но, кстати сказать, если Вы покопаетесь дальше, Вы найдете подобную
практику с Верховным Советом. Когда я или правительство отказывали в деньгах какому-то министерству, допустим, машиностроения, нефтяной промышленности, говорили: нет больше денег, нет больше средств, мы не можем тебе
больше выделить на будущий год, он был недоволен, поворачивался и шел в
Верховный Совет, в комиссии, комитеты; комитеты вызывали моего зампреда и
там его "крутили", "вертели". Я Лукьянову говорил, что Вы делаете? Вы что,
"пятая колонна", что ли? Я принимаю решения, а Вы начинаете снова на меня
наступать. Так что эта практика перешла в Верховный Совет. Лоббисты и там
были.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, тогда скажите, пожалуйста, неужели
у ЦК КПСС в этот период, о котором Вы только что говорили в самом конце,
была возможность на Вас надавить?
РЫЖКОВ Н.И. Не было возможности. И, может быть, если бы он ко мне
пришел, я быстрее решил бы этот вопрос, нежели он такой круг сделал.
ФЕДОТОВ М.А. Но все-таки решил?
РЫЖКОВ Н.И. Решил. Я решал, Губенко даже где-то выступал и говорил,
приводил пример, когда я решил вопросы заработной платы, и он плясал у нас
на Президиуме - тоже было. Было. Но не через ЦК же он это сделал.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, какой уровень
государственной важности имеет документ, который называется так:
"Оперативные данные об итогах работы министерств оборонного комплекса
СССР" за полугодие или за месяц? Какой уровень государственной важности у
этого документа?
РЫЖКОВ Н.И. Я хочу сказать, что в отношении всей статистики или анализа развития экономики - будь это топливная или легкая промышленность при всей их важности мы всегда особо следили за развитием оборонной промышленности и состоянием обороны страны. Что касается обороны страны, соответственно военно-промышленного комплекса, - это было особое отношение.
Мы всегда думали об обороноспособности, о мощи своего государства. Если отдельно выделялась вот эта часть, где докладывалось о наших военных делах, это вполне закономерно и естественно. Это был наш принцип, и я не отказываюсь, что так было. То, что мы сегодня, как говорят, разоружаемся налево-направо, - будем потом судить за это дело.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, может быть, я неточно сформулировал вопрос. Насколько важен этот документ сам по себе?
РЫЖКОВ Н.И. Важен.
ФЕДОТОВ М.А. Насколько высоким должен быть гриф секретности на
этом документе?

РЫЖКОВ Н.И. Обязательно. Я бы даже "Сов. секретно" написал, может
быть, "Особая папка" даже написал бы. А почему я должен вот так раскрываться
перед всеми и рассказывать, какие у нас новинки в ракетной технике, или в
космосе, или в танках? Почему? Да это государственная тайна, и если мы этого
не понимаем, то поймем рано или поздно, что этого нельзя делать. Тайны всегда
были. Попробуйте сегодня американца заставить, что бы он наизнанку вывернулся по всем делам.
ФЕДОТОВ М.А. Считаете ли Вы правильным и, более того, законным,
чтобы такие документы, имеющие гриф "Сов. секретно", "Особая папка" (этот
документ именно такой гриф имеет), попадали в выборный орган общественной
организации? Ибо ЦК КПСС с марта 1990 года стал именно таким, во всяком
случае так было заявлено.
РЫЖКОВ Н.И. Да, я это заявлял. Но я заявлял и другое, что три функции Министерство иностранных дел, Министерство обороны и Комитет государственной безопасности - в основном замыкались на Президента страны, и до
этого - на Центральный Комитет партии. И поэтому я ничего не вижу предосудительного в том, что эти документы попадали туда.
ФЕДОТОВ М.А. Президенту?
РЫЖКОВ Н.И. Президенту. Вы сейчас скажете, что там "ЦК" написано. Я
понимаю, что следующий вопрос у вас такой будет. Да, попадали документы,
потому что в соответствии с положением Горбачев как Генеральный секретарь
был Председателем Совета обороны. Ну что делать - такое решение было когдато. Формально можно спросить: "Почему после марта такие документы вдруг
попали в общественную организацию?" А если по существу вопроса, учитывая,
что эти вопросы всегда концентрировались там, - я ничего не вижу, ...прошло бы
время, и больше никто не посылал бы.
ФЕДОТОВ М.А. Прошло время. В том-то все и дело, что прошло. И поступил этот документ в ЦК КПСС 6 августа 1991 года, а 23 августа 1991 года и он
бьиі уничтожен.
РЫЖКОВ Н.И. Извините, это не ко мне вопрос.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, я Вам задавал уже вопрос о том, как
Совет Министров выделял средства для братских компартий, за что получил
предупреждение от Председателя Суда. Руководствуясь этим предупреждением, я
задам Вам вопрос об обратной ситуации - когда ЦК КПСС выделял деньги для
помощи братским партиям. Передо мной такой документ - постановление Секретариата ЦК КПСС "Об оказании единовременной финансовой помощи Австро-Советскому обществу". Вроде все вполне невинно. Пункт первый: "Поручить Министерству финансов СССР выделить Союзу советских обществ дружбы
и культурных связей с зарубежными странами 150 тысяч рублей в свободно конвертируемой валюте и соответствующий рублевый эквивалент этой суммы на
оказание единовременной финансовой помощи Австро-Советскому обществу...",а вот дальше внимание: "...работающему под руководством Коммунистической
партии Австрии". Что отсюда следует? Откуда выделялись эти деньги: из партийного бюджета или из государственного?
РЫЖКОВ Н.И. На 1987 год надо посмотреть, сколько партией выделялось
денег - я не знаю, 15, 20 миллионов, может быть. Вот из этих денег выделялось.
По-видимому, в том списке (я ведь могу только догадываться), который был
приложен в начале года на эти 20 миллионов (будем считать, что 20 миллионов
было на 1987 год), этой организации там не было. Так вот, в счет 20 миллионов

надо было направить 150 тысяч именно этой организации. То есть это корректировка того списка, который был утвержден.
ФЕДОТОВ М.А. Следовательно, можно отсюда сделать вывод, что соответствующий рублевый эквивалент этой суммы также выделялся из государственного бюджета?
РЫЖКОВ Н.И. Выводы я такие не делал. Мало ли что тут написано. Это
ведь решение, тут расписались люди. Но существовал порядок.
Ф Е Д О Т О В М.А. Все члены Секретариата.
РЫЖКОВ Н.И. Правильно, я вижу фамилии - они мне все знакомы. Существовал порядок, что валюту надо выкупать. Кто готовил, я не знаю, - Фалин
или Яковлев готовил это все. Если они подготовили и вот это рублевое покрытие - это не значит, что им дали рублевое покрытие. Давайте говорить откровенно. В 1990 году у партии было 5 миллиардов рублей плюса. Сколько здесь 150 тысяч? Долларов или рублей?
ФЕДОТОВ М.А. Инвалютных рублей.
РЫЖКОВ Н.И. Инвалютных рублей. Умножьте на 0,6-100 тысяч. Что такое иметь 5 миллиардов в кармане - и 100 тысяч крохоборничать, чтобы кто-то
дал тебе выкупить эту валюту. Да я больше уверен, что когда дошло до Внешэкономбанка, тот схазал: "Есть порядок, вот тебе из твоих 20 миллионов получай 150 тысяч, а рублевое покрытие принеси".
ФЕДОТОВ М.А. Еще одно постановление тоже 1987 года. Секретариат ЦК.
Те же фамилии, те же подписи. "Поручить Министерству внешней торговли
СССР и Внешторгбанку СССР передать руководству Рабочей партии коммунистов Швеции 100 тысяч рублей и в шведской валюте для производства платежа
за печатную машину, поставленную безвозмездно ВО "Техмашэкспорт" газете
Компартии., (дальше следует название) в соответствии с постановлением ЦК
КПСС..." № такой-то от такого-то года. "Передать указанные суммы поручить
КГБ".
РЫЖКОВ Н.И. Да. Добрынин "запускал" этот документ. Яковлев голосовал. Это примерно цех один и тот же. Были партийные деньги, вернее, деньги для
партии. Из этих денег как раз 100 тысяч и надо. Почему безвозмездно, а потом
надо заплатить 100 тысяч? Сейчас, наверное, никто не ответит. Может быть, вот
эти люди ответят.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, тогда объясните, пожалуйста, где же
были эти деньги, которые, как Вы говорите, были выделены? Они были во Внешторгбанке, в Министерстве внешней торговли или в Министерстве финансов?
Потому что два постановления направлены в совершенно разные органы.
РЫЖКОВ Н.И. По-видимому, эти люди очень плохо разбирались во всей
финансовой механике. Система была такая: деньги, счет находился во Внешэкономбанке. Все счета страны находились там. Других до 1990 года не было. Это
потом во всех банках каждая организация отдельный счет может иметь. Все
было там.
И в этом деле участвовало, конечно, Министерство финансов, которое давало указания: да, есть деньги, пожалуйста, вот для этих целей, тем более такое
решение, - оплатите. Поэтому деньги в одном месте, в одном "чулке" были, их не
было больше нигде.
ФЕДОТОВ М.А. Николай Иванович, в своем выступлении Вы сказали, что
в нашем государстве было два стержня власти: КПСС - один стержень, а второй
стержень - это представительная и исполнительная власть. Но второй стержень

власти был несовершенен. Скажите, пожалуйста, не потому ли он был несовершенен, что существовал первый стержень власти?
РЫЖКОВ Н.И. Конечно. Так и было. Был стержень. Он, как говорят, создавался десятки лет, и чего нам сегодня говорить о двадцатилетней, тридцатилетней или пятидесятилетней истории. Да, действительно, все вращалось вокруг
этого.
Вторая власть бьша ослабленная. Когда переливалась одна власть в другую, та оказалась неподготовленной. Но я это говорил с точки зрения диалектики, а не с точки зрения, чтобы меня ловили на этих стержнях. Диалектика.
Если Вы не согласны с моей диалектикой, Вы скажите. Но моя диалектика такая,
что бьша действительно реальная власть и вы все были под этой властью. Надо
было передавать другой власти.
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР,
к свидетелю Рыжкову Н.И.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, в своем выступлении Вы
говорили о том, что вокруг КПСС много фантазии, необоснованных обвинений,
я с Вами согласен. И поэтому прошу меня заранее извинить, но все свои вопросы
я буду строить, опираясь строго на документы. Причем хочу сразу оговориться,
что все документы, которые я буду использовать, находятся в распоряжении
Суда. Поэтому требовать от нас, чтобы мы снова что-то искали и представляли,
я думаю, нецелесообразно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, это опрометчивое заявление. В распоряжении Суда находится 40 с лишним томов. Официально
они никем нам не Представлялись из сторон. Они поступили, как Вы прекрасно
знаете, по распоряжению Полторанина, но Суд не занимался сам выяснением
того, что он должен приобщить или не приобщать вообще. Если и занимался, то
мы еще об этом не сказали. Все, что в нашем распоряжении официально находится, находится и у сторон, равным образом, кстати, как и эти тома. Так что,
если Вы имеете в виду этот широкий аспект, - это годится, если же как официальный документ, приобщенный к делу, то тогда я с Вами не соглашусь.
КОТЕНКОВ A.A. Ни в коем случае, уважаемый Председатель Конституционного Суда, я имел в виду как раз именно то, что наши оппоненты имеют точно
такой же доступ к этим документам, как и мы, и могут в любой момент с ними
ознакомиться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Кроме того, нужно иметь в виду, какие
бы ссылки Вы ни делали на эти тома документов, свидетель-то ведь не знает, о
чем идет речь в этом документе.
КОТЕНКОВ A.A. Я постараюсь честно информировать. Уважаемый Николай Иванович, в своем выступлении Вы говорили о том, что все сделки, которые
осуществлял Совет Министров (мы считали, что под руководством ЦК), осуществлялись строго на основе выгодности, преследовали цель - дороже продать,
подешевле купить. В моих руках постановление Политбюро ЦК КПСС от 18 января 1983 года (в это время, насколько я помню, Вы были секретарем ЦК по экономике, и могли сталкиваться с подобными документами) "О просьбе итальянских друзей": "Поручить Министерству внешней торговли (Патоличеву) продать
фирме "Интерэкспо" (президент Ремиджо) на обычной коммерческой основе

600 тысяч тонн нефти и 150 тысяч тонн дизельного топлива, но на благоприятных условиях при некотором снижении цены и увеличении рассрочки платежей
на 3-4 месяца с тем, чтобы от этой коммерческой операции друзья могли получить примерно 4 млн.долларов".
Ответьте, пожалуйста, является ли такая сделка выгодной и за чей счет
бьши отнесены потери в 4 млн. долларов, за счет партийного или государственного бюджета?
РЫЖКОВ Н.И. Во-первых, в 1983 году я не был членом Политбюро и соответственно не принимал никакого решения по этому документу. Принимали
решение члены Политбюро. А если говорить по существу вопроса, да, по-видимому, такой документ существует, коль он у Вас в руках, в котором говорится,
что надо провести такую сделку. Но это не значит, что, если там написано на выгодных условиях, то надо давать бесплатно, и что, если там говорится о 4 млн.
долларов в конечном итоге в ущерб государству, именно так это проходило.
Желаний таких много было. Вы думаете только со стороны международного отдела? Я не знаю, кто готовил тот документ, но таких желаний очень
много было. Но наша задача заключалась в том, чтобы быть на страже интересов государства. Если же это произошло, то, конечно, понесло ущерб государство.
Я могу привести Вам примеры из того, что мне известно. Одна из фирм
друзей, я знаю действительно эту фирму, потому что нам пришлось давать указание рассчитаться с ней, где мы очень большие выгоды имели. Это французская
фирма. Они продавали нам мясо, масло. Используя свои связи, они получали лицензию Ю С и продавали излишки продукции, излишки масла, излишки мяса.
Учитывая, что в Ю С западные страны давали дотации для мяса и масла, в конечном итоге мы получали выгоду и барыш от этого дела. И таких случаев очень
много. Нам выгодно было даже это делать
КОТЕНКОВ A.A. Благодарю Вас, Николай Иванович, у меня единственная
цель была: получить от Вас ответ. Вот такая якобы коммерческая сделка, направленная на финансирование Компартии Италии, осуществлялась за счет государственного бюджета. Больше мне от Вас ничего не нужно.
РЫЖКОВ Н.И. Я Вам ответил, если действительно был определенный
ущерб от этой торговли, от этой операции, он, конечно, ложился на государство.
КОТЕНКОВ A.A. Николай Иванович, теперь у меня вопрос из несколько
иной сферы Вашей деятельности как члена Политбюро и как бывшего народного
депутата СССР. Скажите, пожалуйста, можете ли Вы привести факты прямого
воздействия ЦК КПСС на решения Верховного Совета?
В моих руках решение Политбюро с 1988 года, где Вы уже как член Политбюро голосовали за это решение. Постановление ЦК КПСС "О внеочередной
XII сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва". Пункт 2:
"Одобрить повестку дня внеочередной XII сессии Верховного Совета СССР: о
задачах совершенствования структуры и деятельности органов государственной
власти и правосудия в свете решения X I X Всесоюзной партийной конференции.
Вопрос вносится ЦК КПСС, докладчик Генеральный секретарь ЦК КПСС".
РЫЖКОВ Н.И. Да, это было. Я, конечно, не помню число, когда принималось решение, но, я думаю, если Вы покопаетесь, то там не одно такое решение,
там много таких решений, до 1989 года по крайней мере очень много таких решений, где оговаривались повестка дня, докладчик, тем более Генеральный сек-

ретарь, потому что партия была правящей, это была ее функция, в конце концов.
И это считалось нормой.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, Вы, долгие годы являясь
Председателем Совета Министров СССР, должны были довольно тесно сотрудничать с Комитетом государственной безопасности при Совете Министров
СССР. У меня к Вам несколько вопросов по этой сфере деятельности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, какие-то двусмысленные фразы насчет сотрудничества. Комитет государственной безопасности входил в состав Совета Министров.
КОТЕНКОВ A.A. Именно это я имею в виду: как должностное лицо, под
руководством которого находился данный комитет, ни в коем случае не двусмысленно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы же в Суде, поэтому используйте
точную терминологию. Вы сказали: "воздействовал" ли ЦК на Верховный Совет? Что значит "воздействовал"? Опубликовали статью, кто-то не согласен с
Судом, это тоже воздействие. "Воздействие" - это широкое слово, как и то, о чем
Вы говорите. Пожалуйста, Суду надо понять логику Ваших вопросов, поэтому
прошу Вас более точно формулировать вопросы.
КОТЕНКОВ A.A. Благодарю Вас. Замечание принимаю. Уважаемый Николай Иванович, 17 августа 1989 года принималось решение Политбюро, Вы
присутствовали на этом заседании и голосовали за него. "О некоторых предложениях по изменению порядка назначения прокуроров и председателей КГБ союзных республик". Я опускаю весь текст, оставляю только то, что касается назначения председателей КГБ союзных республик: "...после утверждения кандидатуры ЦК КПСС и ЦК КП союзной республики назначается на эту должность
приказом Председателя КГБ и Указом Президиума Верховного Совета союзной
республики".
Скажите, Вы как Председатель Совета Министров в какой мере могли влиять на каждое назначение в КГБ, если оно утверждалось или не утверждалось
ЦК КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Во-первых, Вы ошибаетесь, когда говорите: "Комитет государственной безопасности при Совете Министров". Последние годы был Комитет государственной безопасности СССР. А "при" - это дела давно минувших
дней.
Я уже говорил до обеденного перерыва, что три организации, которые
формально входили в Совет Министров по Конституции: Комитет государственной безопасности, Министерство иностранных дел и Министерство обороны,
в большей своей части, львиной своей части, взаимодействовали сначала с Центральным Комитетом партии, с Генеральным секретарем, если точнее (отделы,
по сути дела, очень мало занимались), а позднее - напрямую или с Председателем Верховного Совета, или с Президентом. Поэтому роль Председателя Совета
Министров в решении тех или иных каких-то принципиальных вопросов деятельности этих трех организаций сводилась к тому, что я принимал участие в обсуждении многих вопросов только как член Политбюро. Поэтому сказать, что я
вплотную занимался этими организациями, я не могу.
Что касается утверждения, назначения, то да, и первый руководитель, и заместители всех этих трех ведомств так же утверждались, как утверждались и все
остальные руководители нашей страны.

КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, я перехожу к несколько
иной сфере деятельности. Передо мной выписка из протокола заседания политбюро ЦК КПСС от 7 апреля 1990 года. Вы принимали участие в этом заседании
Политбюро. Меня интересует Ваша оценка решения и как члена Политбюро и
как Председателя Совета Министров, Вы в то время занимали ту и другую
должности. Называется это решение "О неотложных мерах по укреплению партийной печати". Я подчеркиваю, это решение от апреля 1990 года, когда известная статья 6 уже была отменена. Я пропускаю вводную часть.
Пункт второй: "Разрешить ЦК компартий союзных республик, краевым
областным комитетам партии по согласованию с Советами брать на бюджет
партии все республиканские, областные газеты, которые содержатся за счет госбюджета. Принять частично или полностью на партийный бюджет городские,
районные газеты, обеспечивая в их издании следующие подходы: создание хозрасчетных региональных концернов партийной печати на базе областных, краевых, республиканских газет и издательств, включая союзные издательства".
Третий пункт: "Предложить Советам, ставящим вопрос о разделе или об
исключительном праве на то или иное издание, создавать свои печатные органы
(новые), а если последнее невозможно, то при наличии двух и более совместных
изданий уступить на коммерческой основе одно из них Советам".
Я не буду задавать вопрос с "двойным дном", прокомментирую, что к
этому постановлению приложена записка, в которой прямо сказано: "Следует
подчеркнуть, что у местных партийных комитетов нет достаточных юридических
оснований для того, чтобы бороться за сохранение своих прав на газеты, если
Советы будут против. В отличие от центральных, республиканских, краевых,
большинство областных партийных газет, городские и районные газеты находятся не на партийном, а на государственном бюджете, финансируются и снабжаются по линии Госкомпечати"... и так далее. Дальше идут цифры.
Николай Иванович, как Вы можете прокомментировать этот факт, не свидетельствует ли это о прямом переводе государственной собственности в партийную? Напомню, на 7 апреля 1990 года.
РЫЖКОВ Н.И. Настолько длинный документ, что даже нить теряется, что
же в конце концов здесь было главное - перевод части печати на партийное содержание? Так это очень хорошо, что партия взяла на себя финансирование той
или иной печати. Почему мы должны сопротивляться, если они берут эту печать,
пусть финансируют.
КОТЕНКОВ A.A. Николай Иванович, они брали это со всей материальной
базой. Мы все были свидетелями этих фактов, когда областные газеты превращались вдруг в партийные именно на основании этого документа.
РЫЖКОВ Н.И. Трудно мне сейчас судить, но я думаю, что в этом деле как
раз мы были заинтересованы, потому что я знаю, сколько нам приходилось заниматься этим через наш орган, который занимался этими вопросами, дотациями всевозможными, особенно районных газет и других, там же огромнейшие
дотации были. И если партия забирала на свой бюджет эти издания, пусть, это
даже выгодно было. А насчет того, что там какая-то собственность переходила...
Я Вам скажу, в то время никто особенно и не думал о собственности. Бьша государственная собственность, была собственность общественных организаций в
конце концов. Вы можете тогда задать вопрос: почему Председатель Совета Министров принимал решения о преобразовании колхозов, допустим, в совхозы?
Вы можете в архивах таких документов найти сколько угодно.

КОТЕНКОВ A.A. Есть такие документы.
РЫЖКОВ Н.И. Есть такие документы. Такое было принято решение, что
именно Председатель Совета Министров это делал - перевод одной формы собственности в другую форму собственности. Но такой был порядок.
Я считаю, что в данном случае хорошо, что партия взяла на свой бюджет в
конце концов содержание. А что касается собственности, Боже мой, сегодня беспредел идет, все гребут друг у друга и не спрашивают даже ничего.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны A.A. Котенкову в связи с тем, что его вопросы требуют экспертной оценки
свидетелем того или иного факта, и просит соблюдать требование председательствующего.
КОТЕНКОВ A.A. Мне сложно в такой ситуации продолжать, но я продолжу. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, в нашем распоряжении есть
ряд документов (я их Вам представлю), свидетельствующих о поставках оружия
и другой специальной техники, а также техники гражданского назначения по
распоряжениям Совета Министров на основе партийных решений коммунистическим партиям иностранных государств. Я хочу сразу предварить Ваше замечание: это не есть помощь иностранному государству, чаще всего это помощь конкретной коммунистической партии, борющейся против собственного государственного режима, не важно, хороший он или плохой.
Я вынужден сделать такое вступление, чтобы пояснить цель своего вопроса.
В тех документах, на которые я сошлюсь, у нас их очень много, но я возьму
только несколько, где стоит Ваша подпись, обязательно есть ссылка отнести подобную акцию за счет государственного бюджета. Я сейчас Вам передам эти документы.
Мой вопрос: считаете ли Вы, что снабжение коммунистических партий иностранных государств специальным имуществом, как оно здесь, как правило,
именуется, за государственный счет есть не что иное, как использование государственного бюджета в чисто партийных целях?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Снимается вопрос. Задавайте следующий.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Я возражаю.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Эрнест Михайлович, это
вопрос такой же точно, как был только что перед этим. Ведь ответ уже известен,
предполагается.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. И ответ содержится в самом
документе.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Представитель стороны избрал эту форму в отличие от предыдущего представителя стороны с тем, чтобы в открытую предлагать свидетелю то, что у нее есть. Представитель стороны специально это подчеркнул. Отсюда такая форма вопроса. Мне представляется, что это как раз более открытая форма.
Он может иначе этот вопрос поставить, он начнет, как говорится, пытаться
ловить свидетеля. Он не хочет этого делать.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эрнест Михайлович, что ему и подсказывает Председатель - сформулировать вопрос юридически. Можно было бы узнать ответ на эту тему, правильно сформулировав вопросы. Я не лишаю сторону
права задавать вопросы вообще, но я категорически против того, чтобы мы свидетеля превращали в оценщика.

КОТЕНКОВ A.A. Благодарю Вас, но тогда я вынужден ставить свидетеля в
действительно неудобное положение. Уважаемый свидетель, скажите, пожалуйста, известны ли Вам факты, когда за счет государственного бюджета выполнялись партийные функции по снабжению оружием партий иностранных государств?
Уважаемый Николай Иванович, Вы подписывали эти документы? Их - два
тома. У нас еще есть несколько томов документов, но для иллюстрации взял несколько.
РЫЖКОВ Н.И. Я о томах документов не могу ничего сказать. Вот на этом
документе стоит моя подпись. Я не отказываюсь от своей подписи. О поставке
специмущества, медицинского оборудования. Гуманное дело.
КОТЕНКОВ A.A. Но вы посмотрите, кому.
РЫЖКОВ Н.И. Иракской коммунистической партии.
КОТЕНКОВ A.A. И через кого? Я с Вами совершенно согласен, что это гуманная акция, но если она, как мне сказали, осуществляется в соответствии со
статьей 30 Конституции, то есть как поставки государству, - да, а когда через
третье государство поставляется воюющей компартии - это другое.
РЫЖКОВ Н.И. Почему Вы считаете - воюющая компартия?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, подтвердил Николай Иванович, он подписывал.
КОТЕНКОВ A.A. Я удовлетворен. Уважаемый Николай Иванович, передо
мной находится несколько распоряжений Совета Министров СССР, подписанных Вами, на основании которых осуществляется обеспечение проведения партийной конференции, XXVIII съезда, включая перевозки, расселение и так далее.
Скажите, пожалуйста, на основании каких документов и чьих распоряжений Совет Министров принимал такие решения?
РЫЖКОВ Н.И. Было решение Политбюро.
КОТЕНКОВ A.A. Николай Иванович, Вы сказали, что после отмены статьи 6 Вы обращались только в президентские структуры и решения принимались
уже только президентской структурой. Все-таки после отмены статьи 6 существовали ли совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров, не только
по Ленинским и Государственным премиям?
Уважаемый Николай Иванович, подписывали ли Вы совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1990 года о материально-бытовом обеспечении Зайкова, от 13 июля 1990 года о материально-бытовом обеспечении Лигачева, от 8 июля 1990 года о материально-бытовом обеспечении Воротникова и так далее?
РЫЖКОВ Н.И. Подписывал. Я хочу пояснить, почему я подписывал. Есть
причины для подписи этих документов. Если Вы внимательно изучали этот вопрос, а не просто сегодня вот этот том документов попал к Вам в руки, то Вы
должны знать, что в прессе в 1990 году появилось очень много публикаций о
том, как устанавливаются пенсии бывшим членам Политбюро, кандидатам в
члены Политбюро и секретарям Центрального Комитета партии. И совершенно
ясно было, что пенсии устанавливались не в государственном порядке, а устанавливались в партийном порядке, хотя деньги использовались государственные,
из страхового фонда, правда, в то время это были не государственные, а профсоюзные деньги. Поэтому, когда встал остро вопрос, что же делать в конце концов с этими пенсиями, было принято решение, я его принимал с Горбачевым,
Горбачев обратился ко мне с тем, что надо как-то решить это в государственном

порядке. Я сказал: да, действительно надо. Раньше так было, но сегодня не годится, правильно критикуют, что мы сами устанавливаем пенсии. Поэтому я
действительно пошел на то, чтобы подписать документы об установлении пенсий, хотя некоторые из них уже год-два были пенсионерами. И если эти люди
раньше 800 рублей получали, то (я по памяти говорю) устанавливалась пенсия,
по-моему, 500 рублей.
Да, действительно, я подписывал такие документы для того, чтобы исправить существующее положение, которое было до устранения шестой статьи. Так
что это наш плюс.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, я ни в коем случае не
отнимаю Вашего права, я просто хочу конкретизировать вопрос: а государственным актом это нельзя было решить?
РЫЖКОВ Н.И. Существовал порядок, когда устанавливал это Генеральный секретарь. В 1990 году мы увидели, что этот порядок не годится, надо было
исправить то, что было в отношении тех людей, которые еще живы были к тому
времени.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, в своем выступлении Вы
говорили, что нынешнее руководство страны развалило экономику и т.д. Я хотел
бы задать Вам вопрос, известно ли Вам было о том (речь, правда, идет о документе за 1991 год, но оценка состояния экономики в 1990 году), что в 1991 году
ЦК КПСС подготовил записку на основании представленных справок Внешэкономбанка СССР о том, что, начиная с середины 1990 года, страна оказалась реально на грани объявления неплатежеспособной. Несмотря на срочную дополнительную реализацию золота, проведение операции с драгметаллами и т.д., не
удавалось исправить эту ситуацию. Вы как Председатель Совета Министров
СССР на середину 1990 года можете реально подтвердить этот факт?
РЫЖКОВ Н.И. Я как Председатель Совета Министров могу подтвердить
одно, что в 1990 году, в отличие от предыдущих лет, если говорить о внешнеэкономической деятельности страны, действительно сложилось тяжелейшее положение. И я хочу здесь высокому Суду сказать, почему это произошло. До
1989 года к нам привозили кредиты, ко мне очередь стояла, чтобы СССР брал
кредиты, чтобы мы брали деньги, конечно, под проценты, они на этом деле зарабатывали. Но когда резко изменилась политическая обстановка в стране, когда
по сути дела разваливалась государственная власть, все наши иностранные кредиторы, которые традиционно давали нам кредиты (а все страны берут деньги в
кредит, потом расплачиваются), перестали нам давать в кредит. Они перестали
нам верить. И мы вместо того, чтобы привлечь 20 млн. рублей в качестве кредитов для погашения текущей задолженности (к Вашему сведению, 20 млрд. рублей
нам давали спокойно в год, мы сегодня целый год шумим о 24 млрд. рублей, а
Московский, Председатель Межэкономбанка, даже без Председателя Совета
Министров это делал), выкладывались наизнанку, продавали все, что только
могли, в том числе и золото продавали, и алмазы продавали, и нефть продавали.
Но компенсировать это убытие денег, которые стали с нас обвально вытаскивать
другие страны, мы не могли. Мы оказались в очень тяжелом положении. И действительно, когда я говорил, в том числе о фирмах друзей, получалось так, что
стояла очередь, чтобы оплатить счета. Да, мы были на грани того, что можно
было объявить о своей неплатежеспособности. Но мы делали все, чтобы продержаться.

Теперь я хочу привести две цифры, потому что сегодня есть такие формулировки: старые долги бывшего СССР. Я не знаю, какие долги? Я лично как
гражданин, а сегодня я просто гражданин, не должностное лицо, например, не
знаю, какие долги мы имеем. Раньше говорили: не было гласности, но по крайней мере мы знали, какие долги в стране. Меня на сессии Верховного Совета
критиковал Шмелев, Вы помните, он говорил, что Рыжков имеет провинциальный взгляд, он не желает брать кредиты. А я говорил, разве можно такие кредиты брать? Ведь это же нашим потомкам и нам отвечать за это дело. Меня обвиняли, что я не беру деньги.
Так вот, за пять лет моего премьерства с 1986 года (я в конце 1985 года стал
премьером) и до конца своей деятельности на 1 января 1991 года наша задолженность выросла в свободно конвертируемой валюте с 27 млрд. рублей до 35, за
пять лет увеличилась задолженность на 8 млрд. рублей. Сегодня я не знаю, на
сколько в год увеличилась задолженность. Поэтому говорить, что было блестяще во второй половине 1990 года, я не могу. Действительно, были большие
сложности, но это не такие сложности, которые сегодня. Сегодня в десять раз
хуже.
КОТЕНКОВ A.A. Уважаемый Николай Иванович, сегодня утром состоялось заседание Правительства, где обсуждался вопрос, связанный с ликвидацией
аварии на Чернобыле. О его результатах я узнал в обеденный перерыв. В частности, приводилась такая цифра, что на территории Российской Федерации 55 тысяч квадратных километров заражены радиоактивными осадками. Я не буду говорить о принятых решениях, в том числе принято решение до минимума сократить вывоз и вообще потребление сельхозпродукции, производимой в этих областях, и т.д. В свое время Вы были Председателем оперативной группы Политбюро по чернобыльской аварии. Скажите, пожалуйста, известны ли Вам были
факты о радиоактивном заражении областей Российской Федерации?
РЫЖКОВ Н.И. Обязательно.
КОТЕНКОВ A.A. А Вы не скажете, почему они не публиковались тогда и
вообще об этом не сообщалось нигде в открытой печати?
РЫЖКОВ Н.И. Если Вы хотите говорить о чернобыльской аварии, давайте
начнем разговаривать. Но я думаю, тогда окончание вопросов надо перенести на
следующий день. Я ведь просто так по чернобыльским делам не поддамся на
Ваши вот эти разговоры. Не поддамся. Это моя-боль - Чернобыль. И поэтому
вот так здесь манипулировать: Вы там плохо делали, это нельзя.
КОТЕНКОВ A.A. Николай Иванович, я ни в коем случае не давал оценку
Вашим действиям.
РЫЖКОВ Н.И. В конце концов в этих делах Вы должны иметь определенную мораль.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я предупреждаю о необходимости соблюдать порядок в зале и представителям стороны, и свидетелям. Николай Иванович, вопрос был задан не по всему комплексу Чернобыля. Если я правильно
понял, почему не были опубликованы данные? Если Вы что-то можете ответить,
ответьте.
РЫЖКОВ Н.И. Я могу ответить, что в мае 1986 года мы имели практически всю картину активного заражения Украины, Белоруссии и России. Это никто
не скрывал. Всем это было известно. Единственно, что в то время мы не публиковали это в газетах. Это было потом все опубликовано. И говорить о том, что в
России не было известно, какие деревни Брянской области или Тульской области

были заражены, это вообще неправильно. Когда составлялась программа по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, она была утверждена 29 апреля
1990 года на два года, вторая программа, более долгосрочная, была утверждена,
если не ошибаюсь, в 1991 году, но я уже не участвовал в этом деле, там было все
учтено. И надо выполнять эти программы. Меня, я говорил, допрашивали уже в
прошлый понедельник, я четыре часа отвечал на эти вопросы. Поэтому у меня
вопрос такой - а почему эти программы сегодня не выполняются?
КОТЕНКОВ A.A. Николай Иванович, я прошу прошения, я ведь не пытаюсь кого-то обвинить конкретно. Но я все-таки еще раз подчеркиваю, я опираюсь только на факты и хочу от Вас услышать только факты, без оценок деятельности как Вашей лично, так и нынешнего Правительства.
Николай Иванович, скажите, пожалуйста (я не зря сказал, что сегодня Правительство приняло решение сократить до минимума употребление сельхозпродуктов из этих областей), известна ли Вам записка Мураховского, в которой он
рекомендует при забое крупного рогатого скота и свиней устанавливать, что обмыв животных водой, а также удаление лимфатических узлов приводят к получению пригодного для употребления мяса?
РЫЖКОВ Н.И. Мне известна эта записка. Меня спрашивал об этом следователь. И поэтому я помню ее хорошо. Да, такая записка была. Но Вы не говорите другое, что было поручение оперативной группе, и это отражено в протоколах, если они есть у Вас, где поручалось Госагропрому, товарищу Мураховскому, чтобы он дал нам четкую картину и четкие предложения, что нам делать с
мясом, другими продуктами питания.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, Вы хотите выяснить связь между Политбюро ЦК и вот этими действиями Совмина? В какой
плоскости Вы ставите вопрос? Или просто о Мураховском?
КОТЕНКОВ A.A. Хорошо, я задам вопрос по-другому. Кто дал разрешение
употреблять в пищу фактически зараженное мясо. Кто дал разрешение употреблять в пищу фактически зараженное мясо, после его обмывания и удаления лимфатических узлов?
РЫЖКОВ Н.И. Я протестую против такой постановки вопроса. Поднимите
документы и посмотрите, как это все было. Было поручение Мураховскому, потому что нас спрашивали, что можно делать. Мураховский (не один, а с подключением колоссального количества специалистов) дал нам исчерпывающий ответ:
вот это можно делать, это нельзя делать, и поэтому мы, руководствуясь предложениями, которые нам дали, принимали соответствующее решение. И это,
кстати, не Мураховский. Он не настолько большой специалист был.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, Вы не понимаете сути обсуждаемого вопроса. Николай Иванович сказал, как я понял, что
речь идет об уголовном производстве?
РЫЖКОВ Н.И. Конечно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, не вторгайтесь в область
уголовно-правовой ответственности конкретных лиц. Если Вас интересует проблема, было дано указание из Политбюро или еще откуда-то, то так и сформулируйте вопросы.
КОТЕНКОВ A.A. В записке академика Израэля, направленной в оперативную группу 10 мая 1986 года, говорится о том, что зона существенного загрязнения местности с уровнем радиации более 5 мр в час простирается на запад на
удаление 75 километров и на север - 60 километров от АЭС. Территории с уров-

нем радиации более 5 мр в час на 10 мая признаны опасными для проживания
населения, требующими выселения.
Уважаемый Николай Иванович, не скажете ли Вы, какой орган утвердил
директивы для проведения пресс-конференции с журналистами, в которых говорится: "Были проведены первоочередные мероприятия по эвакуации населения
из районов, непосредственно примыкающих к электростанции, и в 30-километровой зоне". Это по состоянию на 4 июня.
РЫЖКОВ Н.И. Я, конечно, не очень понимаю процедурную часть этого
высокого Суда, но такие вопросы мне задавали следователи по уголовному делу.
Но если Вас интересует, я могу ответить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете не отвечать на вопрос.
РЫЖКОВ Н.И. Я принимал решение 2 мая 1986 года непосредственно в
Чернобыле. Свидетель находится здесь - Лигачев Е.К., который рядом со мной
сидел. Было принято решение отселить с этой зоны, только не с 30-километровой, есть разница между диаметром и радиусом, радиусом 30 километров, значит
60 километров диаметром. Вот такое решение я принимал как председатель комиссии. Хотя были противники, говорили, что можно в какой-то степени немного меньше. Но я принял такое решение: пусть мы лишних выселим, но в
конце концов мы обезопасим себя. Я принимал решение, а то, что Израэль написал и Вы сейчас говорите на основании этих бэров, я думаю, Вы сами не ответите, что такое бэр, что такое рентген.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, поясните Суду,
в чем смысл Ваших вопросов, пожалуйста.
КОТЕНКОВ A.A. Хорошо, поясню. Меня интересует, какой орган несет
ответственность за то, что от общественности в первые дни после аварии скрывались точные контуры загрязнений, какой орган принимал решение и несет ответственность за то, что выселение осуществлялось на первых порах не из всей
зоны, невозможной для проживания, которая была известна уже 10 мая?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Александр Алексеевич, на этот вопрос
свидетель Вам не может ответить. Если Вы хотите узнать, принимало ли это решение Политбюро, так и спросите: "Принимало ли решение Политбюро по такому-то, такому-то вопросу. И известно ли это Вам, уважаемый свидетель?"
Александр Алексеевич, ну почему же Суд должен учить Вас. Для нас тоже важно
выяснить эту проблематику. Мы пригласили Николая Ивановича для выяснения
многих вопросов. Я вижу, что встают представители стороны, и я понимаю, что
они правильно встают, значит, они хотят, видимо, сделать какое-то заявление.
КОТЕНКОВ A.A. Мне не хотелось бы конкретизировать. Вы понимаете,
есть деликатный момент, но это факты. Я хотел бы задать вопрос прямо: принимались ли по всем этим вопросам решения оперативной группы Политбюро ЦК
КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Я и сейчас подтверждаю, что первое решение о выселении
города Припяти было принято 26 числа, ночью, в 11 часов вечера. 27 числа в
3 часа дня 40 тысяч человек было вывезено из Припяти. Рекомендации давал
Щербина - руководитель правительственной делегации, который в то время уже
несколько часов находился там вместе с учеными-специалистами. Первое.
Второе. По рекомендации Щербины было принято решение тут же в течение следующего дня выселить население из зоны в радиусе 10 км. Я принимал
решение.

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, представитель стороны спрашивает, не принималось ли это решение по линии Политбюро или по
линии ЦК, по линии партии?
Р Ы Ж К О В Н.И. Да, оперативной группой. Я, как Председатель Совета Министров, был председателем оперативной группы, в нее входили и другие специалисты, партийные работники. Да, принимал.
Заявления представителей стороны КПСС и КП РСФСР
К Л И Г М А Н A.B. Насколько я помню, в качестве базы для обсуждения решаемых здесь вопросов нам предложена часть вторая статьи 7 Конституции Российской Федерации. С моей точки зрения, характер задаваемых вопросов никак
не соотносится с сопоставлением антиконституционности или конституционности партии и теми вопросами, которые здесь сегодня выясняются. Поэтому я обращаюсь с просьбой к Суду такие вопросы снимать по возможности.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По-моему, Председатель уже ответил на
Ваши вопросы.
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Председатель, я согласен, что Вы снимали
часть вопросов, но тем не менее опрос свидетеля в такой форме продолжался.
Х А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В Б.Б. Уважаемый Председатель, уважаемые члены Конституционного Суда, в связи с возникшим напряжением я хотел бы сообщить
Конституционному Суду, что министр атомной промышленности Михайлов
официально заявил в печати о том, что вопрос о характере переселения из этой
зоны, о причинах, о мотивах и о степени зараженности является глубоко дискуссионным, о чем он сообщил в Европейскую организацию по атомной энергии.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Другими словами, Вы хотите сказать,
что Суд не знает, что такое бэр. Может быть, кто-то и знает. Нас не это интересует. Нас тоже интересует, как участвовали в этом партийные органы.
Продолжение вопросов представителей стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И.
и его ответы
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Николай Иванович, я хотел бы остановиться
на тех вопросах, которые по существу были с самого начала поставлены Судом
как основные. Это соотношение КПСС и государственных структур, скажем так,
в высших эшелонах власти. То есть вот такие, может быть, более общие вопросы,
которые были первоначально заданы Судом. В этой связи одно отступление. Я
внимательно слушал то, что Вы говорили здесь, в Суде. Еще более внимательным образом изучил Вашу книгу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. констатирует, что представители стороны не делают выводы из замечаний председательствующего и просит опустить
комментарии в отношении книги.
МАКАРОВ A.M. Ни в коей степени не пытаясь искать какие-то противоречия, я хотел бы уточнить некоторые показания, которые Вы давали сегодня в судебном заседании. Правильно ли я Вас понял, что все (я подчеркиваю - все) командные пункты располагались на Старой площади, когда Вы говорите о роли
партии в руководстве государством? Я, может быть, образно сказал, руководство
всеми областями было сосредоточено в ЦК КПСС. Я Вас правильно понял?

РЫЖКОВ Н И. Я просил бы более четко задавать вопрос. Я выступил сегодня со своей позицией. Я очень коротко сказал о тех недостатках, которые
были, на мой взгляд, в партии, и постарался показать эволюцию преобразований, которые происходили. Давайте с этих позиций. Если у Вас есть вопросы,
пожалуйста, я с удовольствием отвечу. А если по книге, то давайте действительно садиться, я открою книгу. Вы откроете, будем читать ее. Ведь вырывать
отдельные контексты нельзя, надо все-таки целиком представлять. А потом,
книга - это размышления, это мое мнение, это мои эмоции, в конце концов. Поэтому давайте конкретно будем разговаривать.
МАКАРОВ A.M. Я как раз и спрашиваю, действительно ли КПСС руководила всем, в том числе экономикой, политикой, всеми сферами общественной и
государственной жизни с точки зрения, я подчеркиваю, Вашей как свидетеля, как
члена Политбюро ЦК КПСС, как Председателя Совета Министров? С точки
зрения книги, я с Вами согласен, когда Вы говорите, что это Ваши размышления.
Ваши мысли. Но именно Ваши, именно Вы сегодня стояли здесь как свидетель и
высказывали диаметрально противоположное. Я думаю, что для установления
истины необходимо выяснить, какие Ваши слова являются правильными: те, которые Вы говорите сегодня, или те, которые Вы написали в книге, подписанной к
печати 5 мая этого года? Только этим объясняются мои вопросы.
РЫЖКОВ Н.И. Вы все-таки настаиваете, чтобы использовать этот материал?
МАКАРОВ A.M. Мы будем просить Суд о приобщении его к делу.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, как мы выяснили, и свидетели, и эксперты могут изменить свое видение событий в 1990 году, наверное, это
видение может меняться.
МАКАРОВ A.M. Следующий вопрос к свидетелю, уважаемый Председатель Конституционного Суда, у меня и будет: изменились ли Ваши взгляды с мая
1992 года? Вы же написали эту книгу, я собирался обязательно это выяснить.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я снимаю Ваш вопрос.
КАЛАШНИКОВ В.В., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы
уйдем отсюда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если вы сейчас будете заявлять насчет
"уйдем", то я вас попрошу тогда уйти, потому что вы мешаете вести заседание. Я
делаю вам предупреждение. Ничьи интересы тут не затронуты, по-моему, мы выясняем истину. Не надо волноваться, уважаемые представители. Вы переутомились сегодня, я понимаю, но и Суд тоже устал. Мы учтем ваши пожелания и сделаем перерыв, чтобы вы могли хорошо отдохнуть.
РЫЖКОВ Н.И. Я хотел бы все-таки ответить на этот вопрос. Я чувствую
что он принципиальный для стороны. Я не знаю, почему у Вас сложилось впечатление, что у меня изменилась точка зрения. Может быть, я не пересказывал
многие мысли, но я и так достаточно много говорил здесь. Но у меня была твердая позиция, что КПСС до определенного периода вмешивалась в государственные функции, я об этом сегодня утром сказал. И я это повторяю, что действительно она вмешивалась не в свои функции. Так исторически сложилось. Да, она
командовала, да, она руководила общественно-политической и социально-экономической жизнью страны. Да, руководила. Если я не развернул это на пяти
страницах, что же, я думаю, достаточно было и того, что было сказано.
Я сегодня пытался показать, что, да, это было до определенного периода.
Потом я стремился показать эволюцию, которая происходила в партии, начиная

с 1988 года. И я считаю, что показать это было моим гражданским, партийным
долгом. Поэтому до 1988 года это было одно дело, после 1988 года постепенно
партия становилась другой. Может быть, сначала медленно, потом все быстрей и
быстрей. Вот моя позиция. Поэтому сказать, что я сегодня говорю, что партия
никогда не занималась ничем, никогда не руководила, это было бы глупо с моей
стороны, когда совместные постановления принимались, когда планы народного
хозяйства обсуждались на Политбюро, когда пятилетние планы обсуждались,
допустим, на пленуме Центрального Комитета. Как я могу сказать, что этого не
было?
Это все бьшо. Но я хотел сказать, что это постепенно кончалось. Вот это,
может быть, Вы, как говорят, не схватили?
МАКАРОВ A.M. Очень может быть. Николай Иванович, тогда в этой связи
Вы объяснили действительно Суду, что партия руководила всеми сферами государственной и общественной жизни. Как я понимаю, партия руководила Советом Министров, назначая Председателя Совета Министров, Верховным Советом, назначая Председателя Верховного Совета, и т.д. Но это менялось. Вот
кроме тех слов о том, что это менялось, не могли бы Вы привести какие-то конкретные факты, подтверждающие, что это менялось. Потому что на вопросы
моих коллег (я посмотрел внимательно то, что Вы говорили) Вы примерно говорили следующее: "Мы менялись, а если бьши какие-то исключения, то это бьши
просто исключения". Но те документы, которые мы предъявляем, на мой взгляд,
как раз свидетельствуют, что не менялось ничего. Вы не могли бы это опровергнуть? Я как раз жду от Вас конкретных примеров в этой ситуации.
РЫЖКОВ Н.И. Я думаю, что Вы очень невнимательно слушали, когда я
говорил и приводил определенные примеры, что менялось. Если Вы имеете в
своих руках какие-то документы, которые доказывают, что еще после этого принимались какие-то решения, я пять раз уже говорил: нельзя делать на этом
обобщений. Что менялось?
Я заявил сегодня официально, что план на 1990 год, а он состоялся в сентябре 1989 года, не вносился на рассмотрение Политбюро ЦК КПСС. Это поменялось? Всегда планы до этого смотрелись на Политбюро, потом только передавались в Верховный Совет.
Я сегодня сказал, что после марта месяца, когда появилась президентская
структура - Совет Федерации и Президентский совет, все вопросы, которые
раньше обсуждались на Политбюро, стали обсуждаться на Президентском совете. Президентский совет - это государственная власть. Мне, думаю, нет необходимости говорить, что в 1989 году, когда появился постоянно действующий
парламент нашей страны, он взял на себя функции, по сути дела, рассмотрения
всех социально-экономических вопросов. Это же все было видно. Все вопросы
мы там обсуждали. Все решения принимались там. И поэтому как же можно сказать, что никакого движения не было? Я только на этих примерах Вам показал,
что происходили коренные изменения. Да, по-видимому, были недоработки, какие-то документы, вопросы. Но мы же говорим сегодня в принципиальном
плане. Были изменения или нет? Я считаю, были изменения.
МАКАРОВ A.M. Деятельность КПСС в ракурсе как соотношение КПСС и
государственных структур каким образом сказывалась на суверенитете России, в
первую очередь? Я спрашиваю об этом вопросе именно с точки зрения продолжения Вашего выступления.

РЫЖКОВ Н.И. Я высказываю свое мнение в отношении России: я считал
всегда и до того, как она объявила о своем суверенитете, что Россия среди других
республик обиженная республика. Она не имела Центрального Комитета или, по
крайней мере, своей партии. Государственные структуры были слабые, потому
что вся союзная часть выходила на центр. Поэтому, на мой взгляд, она действительно была ущемлена. Я даже не говорю экономически, потому что Россия давала больше, чем она потребляла. Это факт. Это можно взять из статистики. Она
действительно больше давала.
Поэтому когда в 1990 году был принят документ о суверенитете России, он
у меня никакой отрицательной эмоции не вызвал. Я считал, правильно. В конце
концов Россия когда-то должна стать Россией по-настоящему. Но когда к этому
были добавлены: верховенство законов, потом еще такие же, я считал, что это
конец страны. Вот моя позиция по России.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, я спрашиваю Вас именно как свидетеля, работавшего в этих структурах (ни в коей степени не об экспертной
оценке), как человека, который занимал высшие посты в государстве, мог ли
осуществить тот самый суверенитет, о котором Вы говорите, то есть какая-то
самостоятельность в политической, в экономической области при существовании
структур КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Если бы у нас не было таких соображений, что, действительно, России надо дать больше самостоятельности, в том числе и партийной
самостоятельности, по-видимому, КПСС не пошла бы на то, чтобы в конце концов согласиться и поддержать предложения областных партийных организаций
о создании Российской коммунистической партии.
Я не говорю, что это был очень легкий процесс. Это очень тяжело было.
Были противники, были "за", были "против". Но в конечном итоге все считали
нужным, что надо создать Российскую коммунистическую партию. Мое такое
мнение.
МАКАРОВ A.M. Вы считаете, что именно создание Российской коммунистической партии, по вашему опыту Председателя Совета Министров, являлось
важнейшим условием суверенитета, реального суверенитета России?
РЫЖКОВ Н.И. Не только. Когда обсуждался вопрос прибалтийских республик, чтобы дать им больше экономического суверенитета, и если вы поднимете документы 1987 года (было одиннадцать постановлений ЦК КПСС и Совета Министров, отдельно Совета Министров, дальше на Верховном Совете обсуждался этот вопрос), то вы увидите, что мы в то время предлагали наряду с
тем, что надо развивать отраслевую систему, обязательно больше давать суверенных прав республикам, в том числе и в первую очередь России.
Я больше вас могу сказать. В 1983 году, когда я руководил экономическим
отделом ЦК КПСС, была составлена записка специально в Политбюро, в которой мы предлагали концепцию перехода экономики на новые рельсы. Она,
кстати сказать, почти полностью совпала с теми действиями, которые были в последующие годы. И там, в этой записке, особое место было уделено России. К
сожалению, бывший Председатель Совета Министров Тихонов, который был
главой нашей объединенной комиссии, не поддержал, и мы отделались там
только фразой, что положение в России такое, что надо вернуться к этому вопросу и рассмотреть вопросы по России. В чем они заключались?
Мы считали, что в России надо, по-видимому, проводить определенную
административную политику, может быть, создать действительно Дальнево-

сточный регион, Восточно-сибирский, Западно-сибирский, потому что управляемость в России была очень низкая, Россия плохо управлялась. Поэтому мы
все время думали о России. И когда вы говорите о том, что только политическая
- д а т ь , допустим, компартию, - я не согласен. Может бьггь, я неправильно выразился. Но мы считали: надо дать суверенитет. Надо дать больше прав в первую
очередь России, да и другим республикам, чтобы они на себя больше брали ответственности. И не надо тогда вот этого центра, против которого ополчилась
через два года вся страна.
МАКАРОВ A.M. Николай Иванович, я вовсе не оспариваю Ваших мыслей,
которые у Вас при этом были. Я задал конкретный вопрос: возможно ли это в
условиях существования КПСС? И не просто задаю этот вопрос, я исхожу из
Ваших же собственных слов. Например, на вопрос моего коллеги Михаила Александровича Федотова Вы ответили, что даже после отмены статьи 6 под руководством КПСС остались внешние дела, остался КГБ, осталась армия. Можно ли в
этих условиях говорить о суверенитете России? Первая часть вопроса вытекает
опять же из Ваших слов. И, наконец, когда Вы говорите о создании КП РСФСР
как условии суверенитета России, то я напомню Вам опять же Ваши слова:
"Ладно не было бы в России своего Центрального Комитета партии, это еще
можно было бы пережить и не помереть. А вот то, что царили крайкомы и обкомы, Совмин всерьез не мог определять экономическую политику, крайкомы и
обкомы стороной обходили не только российский, но частенько и союзный Совмин, а все хозяйственные вопросы решали в отраслевых отделах ЦК". Действительно ли это так: все крайкомы и обкомы решали все вопросы, минуя российский, порой союзный Совмин, в ЦК КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Я сказал, что существовала такая структура, когда не было
Российской компартии, действительно все райкомы, все области, все края выходили прямо на Центральный Комитет партии, а государственная власть, исполнительная власть и другая власть России были очень ослаблены. Очень ослаблены. И поэтому у меня такое впечатление и такое мнение, что надо было что-то
делать.
Но я не могу согласиться с вами, что если бы была КПСС, продолжала бы
работать, то ничего не изменилось бы в России. Я не могу с этим согласиться.
Тогда, может быть, действительно, мы и хотели создать какие-то регионы, как,
допустим, Украина, где области замыкались все-таки на Украину и они меньше
выходили на центр. Вот в чем дело.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, в данном случае Вы противоречите не мне, а себе, поскольку Ваше мнение ясно изложено:
главное - это фанатичное сопротивление областных партийных комитетов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нельзя комментировать ответы свидетеля и спорить со свидетелем его текстом. Найдите форму выяснения истины так,
как предусмотрено Законом о Конституционном Суде.
Я не могу дальше допустить ведение опроса свидетеля в таком духе. Пожалуйста, задавайте вопросы.
РЫЖКОВ Н.И. Я Вам отвечу все-таки на этот вопрос.
Против предложения, которое мы предлагали, - регионы, - именно как раз
выступили областные партийные организации. Они не хотели блокироваться в
такие пять-шесть областей, замыкаться, лучше было выходить прямо, как говорят, на центр, на ЦК КПСС. Так что я все правильно сказал.

МАКАРОВ A.M. Итак, с Вашей точки зрения, все изменилось. В этой связи
к Вам такой вопрос, изменилось ли отношение партийных структур к государственному аппарату?
РЫЖКОВ Н.И. Во-первых, я далек от мысли, что все абсолютно изменилось. Я сказал, что шла нормальная эволюция партии, которая была прервана.
Да, многое изменилось за последние годы. Вот моя позиция.
Теперь Вы задаете вопрос: изменилось ли отношение партийных структур?
Конечно, менялось, а как же.
МАКАРОВ A.M. То есть они стали считаться с органами государственной
власти?
РЫЖКОВ Н.И. А куда деваться-то было, раз некуда обращаться? По машиностроению - Вольского не было, машиностроители обязаны были приходить
туда, где государственная власть занималась машиностроением.
МАКАРОВ A.M. Я держу в руках документы, связанные с просьбой ЦК
КПСС, именно просьбой, то есть, действительно, Вы правы, это как раз в подтверждение Ваших слов, - обращение к Совмину о выделении для ЦК Компартии Украины автомобилей. Долгая история была. Выделялись. Потом выделялись, как видно из документов, автомобили для ЦК Компартии Украины, как
замена тех, которые работали на Чернобыле как раз. Но дело не в этом. Вы понимаете, тут есть такой ответ, что выделено меньше. Отвечает сотрудник Совета
Министров Бацанов.
РЫЖКОВ Н.И. Зав. Секретариатом.
МАКАРОВ A.M. Он отвечает в ЦК КПСС на эту просьбу, что выделили
меньше. Я читаю резолюцию на этом документе уважаемого заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС Владимира Антоновича Ивашко: "Кто такой Бацанов? Почему отвечает он, а не, скажем, Маслюков или Мостовой? Речь ведь
идет не просто об автомобилях, а о работе в исключительно сложных условиях.
Прошу разобраться и проинформировать". Речь идет о машинах с громкоговорителями для работы в западных областях Украины. Вы считаете, что это изменение отношения или это рецидив?
РЫЖКОВ Н.И. Я считаю, что рецидив. А если говорить конкретно о распределении машин, то независимо от того, куда они уходили: в общественные
организации, ЦК КПСС, профсоюз или Союз художников, их распределял Госснаб и Госплан СССР. В данном случае я понимаю так, что количество, которое
было выделено ЦК КПСС или Украины не удовлетворило просителей. И таких
случаев было очень много.
МАКАРОВ A.M. Вы сейчас говорили о том, что сейчас еще хуже дела обстоят с экономикой. Я не собираюсь спорить. Скажите, пожалуйста, не могли бы
Вы как человек, имевший отношение к экономике, как человек, который был назначен заведующим экономическим отделом, секретарем ЦК по этим вопросам,
охарактеризовать в этом плане экономику в том виде, в каком она, как Вы описываете, досталась на момент 1982 года, то есть на момент Вашего назначения,
на момент 1985 года, когда Вы становитесь премьером, и на момент, когда Вы
уходите? С точки зрения видения как Председателя Совета Министров?
РЫЖКОВ Н.И. Я должен отвечать?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы можете не отвечать. Пожалуйста,
следующий вопрос.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, управление экономикой, как Вы
сказали, на определенном этапе со стороны партийных структур действительно

ли так благоприятно сказывалось на экономике с точки зрения периодов, которые Вы сейчас освещали и в течение которых изменялась эта экономика, с точки
зрения 1982 года, когда Вы стали секретарем по экономическим вопросам, с
точки зрения 1985 года, когда Вы стали премьером, и с точки зрения соответственно того периода, когда Вы уходите, то есть конец 1990 года?
РЫЖКОВ Н.И. В 1982 году, когда я стал секретарем, рост реальных доходов населения составлял нуль, страна топталась на месте. В последующие годы:
1983, 1984, 1985 годы удалось улучшить положение в экономике за счет традиционных методов: за счет укрепления дисциплины, ответственности и т.д.
МАКАРОВ A.M. Продажа сырья - традиционные методы?
РЫЖКОВ Н.И. А причем тут продажа? А сегодня что продают? Автомобили что ли продают, не сырье? Почему Вы меня перебиваете? Я чувствую, что
Вы здесь в какой-то степени очень агрессивно ведете себя!
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, я предупреждаю
Вас. Пожалуйста, продолжайте.
РЫЖКОВ Н.И. До 1985 года, действительно, мы шли традиционными методами и в какой-то степени сумели поднять экономику. С 1985 по 1988 год мы
находились в поиске, мы вырабатывали теоретические принципы, как дальше
двигать экономику. В это время проводились эксперименты, действовала, конечно, в основном старая система, но параллельно уже действовала новая система, на новых принципах. В 1987 году делается окончательный вывод и партией, и государством в лице Верховного Совета и Правительства, что надо переходить на новые формы экономики. В 1988-1989 годах мы переходим на эти
формы. Включая 1989 год, идет рост национального дохода, идет рост производства. За три года рост производства составляет 15 процентов. В 1990 году мы
пошли вниз, и спад производства, если говорить о производстве, составил минус
три процента. Почему? Я вам объясню, пошла политическая нестабильность,
война законов, война бюджетов, разрушение связей. Мы просто не могли управлять государством. Не могли. Управляемость прекратилась. И все покатилось
дальше и дальше.
МАКАРОВ A.M. Николай Иванович, не могли бы Вы такой вопрос осветить, может быть, частный вопрос, но мне просто в данном случае важно знать
партийные решения с точки зрения их значения в системе органов государственной власти и с точки зрения, скажем так, дальнейшего отражения на развитии
страны. Скажите, пожалуйста. Вам известно, кто принимал решение о вводе
войск в Афганистан и во сколько стране обходилась война в Афганистане?
РЫЖКОВ Н.И. Мне неизвестно, кто принимал решение о вводе войск в
Афганистан. Я несколько раз спрашивал, и не только я, но и другие члены Политбюро, когда мы стали членами Политбюро, кто принимал решение. Мы такого ответа не получали и официального документа никогда не видели. Поэтому
я не могу сказать. Я в это время не только не был секретарем, я даже членом
Центрального Комитета не был, потому что это был 1979 год. На этот вопрос я
не могу ответить, потому что не знаю.
Во сколько обходилась? По-моему, это в книге есть. Доходило до десяти
миллиардов рублей в год. Было и пять миллиардов, и шесть миллиардов, так что
деньги были большие. Это и вооружение, и все, что было связано с Афганистаном.
МАКАРОВ A.M. Не считая гибели людей.

РЫЖКОВ Н.И. Конечно, это уже другая сторона, это моральная сторона,
это 15 тысяч погибших людей, сколько раненых, сколько изломанных судеб.
МАКАРОВ A.M. С Вашей точки зрения, когда мы говорим о роли КПСС в
межнациональном вопросе, то есть в том кризисе, который сейчас есть в этой области, не могли бы Вы уточнить роль решений, которые принимались КПСС, и
деятельности именно с этой точки зрения, проследив ее хронологически, до того,
как началась "война законов"?
РЫЖКОВ Н.И. Я хотел бы все-таки дополнить ответ на предыдущие вопросы.
Кто принимал решение о вводе войск в Афганистан, мне неизвестно, можно
только догадываться. А вот кто принимал решение о выводе войск из Афганистана - принимало решение Политбюро. Я был в его составе. И вообще все Политбюро 1985 года было настроено на то, чтобы проводить постепенную линию,
чтобы уйти оттуда, и чем быстрее, тем лучше, вывести войска. Я говорил, что я
присутствовал на одной из встреч, когда Бабрак Кармаль приезжал в Советский
Союз и мы на Ленинских горах в одном из государственных особняков встречались с ним. Горбачев был, я, я не помню, кто еще был, по-видимому, военные
были, когда впервые было сказано Кармалю, что мы будем выводить войска. Он,
конечно, был поражен, он считал, что мы там будем целый век сидеть, но мы ему
сказали, что мы будем делать все, чтобы вывести оттуда войска. И мы начали
целенаправленно этим делом заниматься.
Конечно, потребовались длительные переговорные процессы, но, тем не
менее, все закончилось, как Вам известно.
О роли партии в межнациональных отношениях. Я уже говорил, что партия, государство, правительство были в категорической форме за то, чтобы всяческим образом не допускать каких-то межнациональных взрывов. То, что вчера
было сказано в теоретическом плане, что вот когда-то неправильно сделали: сделали республики, автономные республики, какие-то национальные округа, поэтому это явилось следствием... Я, например, не могу с этим согласиться. Как
можно было, допустим, тому же Ленину или кому-то другому разделить Украину
на губернии и сказать: Украина не существует, Белоруссия не существует, а есть
только губернии. Поэтому мы все делали, чтобы ни в коем случае не допустить.
Мы прекрасно понимали, хотя все говорили о дружбе народов, что это настолько серьезные проблемы, что если начнет полыхать, то все остальное отойдет на задний план.
МАКАРОВ A.M. Не могли бы Вы в этой связи охарактеризовать те решения высших органов КПСС, в которых Вы принимали участие как член Политбюро, которые оценивали бы целый ряд таких событий, как, например, алмаатинские события, сумгаитские события, события в Тбилиси? То есть каким образом КПСС оценивала происшедшие события?
РЫЖКОВ Н.И. Я думал, что на этот вопрос, может быть, все-таки ответят
секретари ЦК КПСС, как именно партия оценивала это. Оценивала отрицательно. Я как член Политбюро могу здесь говорить, что оценивала отрицательно
и Сумгаит, и то, что произошло в Тбилиси, об этом достаточно много писалось,
как это все происходило в Тбилиси. Поэтому, конечно, какое может быть положительное отношение к тому, что там происходило? По Казахстану, как известно, Политбюро потом отменило свое первоначальное решение, в котором
говорилось, что экстремистские силы там только действовали. Потом через несколько лет все это было отменено, было пересмотрено. Так что в каждом от-

дельном случае оценка давалась, может быть, где-то с запозданием. Я считаю,
допустим, по Сумгаиту бьшо опоздание просто-напросто. Надо было быстрее
принимать решение и, может быть, в тот же день войска надо было вводить,
чтобы защитить людей, а ввели, я не знаю, на второй или на третий день. Поэтому где-то отставали, но общая линия была такая.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Николай Иванович, я хотел бы все-таки выяснить этот вопрос, Вашу точку зрения до конца. Вы же утверждали, насколько я
понимаю, что последовательно рубили сук, на котором сидели. Когда начался
этот "топорный" процесс - в 1988, в 1985, в 1953, 1937, в 1922, а может быть,
прямо в 1917 году? Скажите, пожалуйста, Ваши взгляды действительно ли так
изменились?
РЫЖКОВ Н.И. Вы считаете, что они менялись? Я по национальному вопросу имею свою твердую позицию. Если в 1922 году кто-то перебрасывал, как
горячий мячик из ладони в ладонь, НКАО и в конце концов огонь этот тлел на
протяжении десятков лет, то, конечно, кто-то бьш в этом деле виноват. Если тех
же калмыков выселяли, или татар выселяли, и других выселяли, что, это правильная была национальная политика? Но мы ее осудили, X X съезд осудил. Поэтому говорить, что в последнее время мы занимались разжиганием национальной вражды (кстати, это написано в ходатайстве Румянцева, что партия занималась этим делом), как же можно такие обобщения делать?
МАКАРОВ A.M. Н о ^ ы же сами только что сказали, что это было, но партия это осудила на X X съезде. А кто это делал до X X съезда?
РЫЖКОВ Н.И. Но мы не говорим же сегодня, что делал в 1937 году Сталин. Давайте тогда Сталина будем обсуждать, мы его осудили на X X Съезде и
сейчас его осудили. Мы не говорим, что в истории КПСС все было очень хорошо. Я далек от этой мысли. Все в истории бьшо - и хорошее, и плохое. Но давайте говорить, что хорошо, что плохо.
МАКАРОВ А.М- Николай Иванович, Вы сказали здесь, давая показания в
первой части до перерыва, что самой большой трагедией является развал государства под названием СССР. Я полностью с этим согласен.
В этой связи у нас вот какой вопрос: что явилось причиной развала Союза,
с Вашей точки зрения как лица, одного из руководителей государства, чисто как
свидетеля. Я задаю этот вопрос опять же потому, что Вы уже высказывались по
этому вопросу, и Вашу точку зрения узнают миллионы людей.
РЫЖКОВ Н.И. Моя точка зрения заключается в том, что разрушать единое государство, юридическое государство под названием СССР нельзя. Если
какие-то отдельные республики, в первую очередь это касалось прибалтийских
республик, были настроены на то, чтобы уходить, надо бьшо законным, цивилизованным путем уйти из Советского Союза. Для этого существовал Закон о выходе из состава СССР. Следствием того, что произошло в декабре, когда прекратил существовать Советский Союз, на мой взгляд, явилось следующее.
Первое - это неограниченный суверенитет, это суверенитет без границ. Никогда суверенитет не имеет абсолютной (Вам как юристу это, по-видимому, известно) свободы, всегда кто-то жертвует какой-то частью свободы, если она идет
на общие цели для этой группы государства.
В данном случае это безраздельный суверенитет, когда каждая республика
говорила, что она самостоятельная и в политическом, и в экономическом, и в каком угодно юридическом лице. Поэтому этот необъятный суверенитет, который
постепенно пошел по всей стране, привел к тому, что в конце концов государство

оказалось разрушено. То, что Горбачев все время пытался через Новоогаревский
процесс решить проблему объединения - он поздно взялся за это дело. Ведь начало-то было в 1990 году. Потом это были потуги, и они не привели ни к чему
хорошему.
Я сегодня говорил о четырех следствиях прекращения деятельности КПСС.
Если бы была партия, учитывая, что она пронизывала все слои, все республики,
она, может быть, и была бы тем элементом, который сдерживал бы эти разрушительные процессы. Вот моя логика.
МАКАРОВ A.M. Очень может быть. Готов даже с Вами согласиться. Но
Вы сказали, что эти процессы начались в 1990 году, а я опять возвращаюсь к
тому, когда Вы говорите, что это началось не тогда-то, а началось тогда, когда
центр не захотел или не сумел услышать карабахский звонок. Карабах ведь был
не в 1990 году, а несколько раньше.
РЫЖКОВ Н.И. Я говорю о звонке. Да, это был звонок в 1986 году. Когда
произошли события в феврале в Карабахе, это был первый звонок. Надо было
его погасить, может, это слово грубое, потому что можно по-разному гасить, но
надо было отрегулировать этот вопрос. Если бы в то время был отрегулирован
этот вопрос, я уверен, что в дальнейшем не прокатилась бы эта волна по Союзу.
МАКАРОВ A.M. Мне хотелось бы вернуться к тем вопросам, которые в
какой-то степени уже поднимались, но просто мы по ним не дошли до конца.
Это, во-первых, помощь братским партиям и т.д. Вы очень подробно рассказывали о том, в чем состоит разница между государственным бюджетом и партийным; о том, что существует государственный бюджет, в котором выделяются валютные средства для всех общественных организаций и т.д. Я правильно понял
Вас?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю стороны Макарову A.M. за комментирование и повторение ответов свидетеля.
РЫЖКОВ Н.И. Было два бюджета. А в отношении валюты, да, действительно, государство выделяло валюту для общественных организации.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, применительно к общественным
организациям Вы говорите о так называемом депозите 1?
РЫЖКОВ Н.И. Почему о третьем счете не говорить, о пятом?
МАКАРОВ A.M. Я говорю о депозите № 1, это специальный счет.
РЫЖКОВ Н.И. Депозит № 1 - это счет, где как раз лежали деньги, которые
выделялись для общественных организаций, в данном случае для ЦК КПСС.
Другие счета, может, пятый, может, десятый, там по-видимому другие деньги:
Союза художников, Союза композиторов, поэтому дело не в названии. Я, кстати,
об этом названии узнал только недавно, когда это все стало муссироваться в газете, а до этого мне все равно было, я знал, что во Внешэкономбанке находятся
эти деньги.
Я одного не сказал, когда отвечал на этот вопрос, что да, деньги выделялись, но надо учесть, что все деньги, которые зарабатывались членами партии за
рубежом, в виде их партийных взносов также поступали в государственную
казну.
МАКАРОВ A.M. Нам удалось сравнить эти средства, которые за определенный промежуток времени поступали от членов партии из-за рубежа, с теми,
которые партия тратила. Это несовпадающие величины. Но я сейчас о другом.
Скажите, пожалуйста, решения о выделении средств помощи компартиям, это
решения государственные или партийные?

РЫЖКОВ Н.И. Общее решение о выделении средств для КПСС, в том
числе и для помощи левым движениям, партиям, принималось Политбюро. И эти
цифры потом закладывались в государственный план.
МАКАРОВ A.M. На основании решения Политбюро они закладывались в
государственный план?
РЫЖКОВ Н.И. Да. И утверждались Верховным Советом.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, могли ли все остальные общественные организации получать валюту, не внося рублевого покрытия?
РЫЖКОВ Н.И. Я знаю, что существовал порядок, когда общественным организациям и другим выдавалась валюта, обязательно требовалось рублевое покрытие по курсу, который в то время действовал.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, есть ли в партийном бюджете статья "рублевое покрытие выделяемых валютных расходов".
РЫЖКОВ Н.И. Я никогда не интересовался с подробностями, я никогда не
интересовался бюджетом партии, хотя каждый год как член Политбюро расписывался и действительно знакомился. Там было десять строчек "доходы и расходы", но там не было полной расшифровки. Это, по-видимому, целые тома. Поэтому, если Вы располагаете документом, посмотрите.
МАКАРОВ A.M. Располагаем.
РЫЖКОВ Н.И. В данном случае я не располагаю. Я никогда не располагал
такими документами.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, не как член Политбюро, а как
Председатель Совета Министров Вы интересовались вопросом, поступало ли
рублевое покрытие валютных расходов КПСС, тех самых, которые выделялись
под решение Политбюро, о чем Вы говорили?
РЫЖКОВ Н.И. Я знаю, что существовал единый порядок для всех.
МАКАРОВ A.M. Я не спрашиваю, какой порядок существовал. Я спрашиваю у Вас как Председателя Совета Министров, известно ли Вам, интересовались ли Вы, поступало ли от КПСС рублевое покрытие валютных расходов?
РЫЖКОВ Н.И. Я этим вопросом не интересовался. С таким же успехом
можно не интересоваться тысячами других вопросов. В данном случае я знал,
что существует такой порядок.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, известно ли Вам, на какую сумму
лично Вы как член Политбюро поставили подпись о выделении указанных сумм
в помощь коммунистическим партиям? Лично Вы с 1985 года?
РЫЖКОВ Н.И. Я такие цифры не могу сегодня назвать, но я знаю, что за
десять лет, если не ошибаюсь, а это мне сказали на следствии, на котором я был
по этому вопросу, было выделено примерно 200 миллионов инвалютных рублей,
примерно в среднем 20 миллионов в год.
МАКАРОВ A.M. В среднем 20 миллионов в год. Так вот, с 1985 года Вы
как член Политбюро поставили свою подпись на документах Политбюро о выделении 61 миллиона 153 тысяч 765 долларов и 27 миллионов инвалютных рублей.
Мы располагаем документами, и все эти документы мы будем просить о
приобщении к материалам настоящего дела. В своих руках я держу все документы, начиная с первого документа о создании этого фонда, о выделении
средств помощи вот этим партиям. Вот они все за эти годы. В этой связи у меня к
Вам вопрос - мы располагаем документами, которые тоже представим Суду, о
том, что никакого рублевого покрытия не вносилось. В этой связи вопрос - ка-

ким образом расценивать переход этих средств в собственность КПСС, если, как
Вы говорите, не выполнялась эта инструкция? Именно Вас я спрашивал как
члена Политбюро, как Председателя Совета Министров.
РЫЖКОВ Н.И. Вы меня спрашиваете о частности, по которой я не имею
документа. Я еще раз говорю, существовал единый порядок, что тот, кто берет
валюту, обязан покрыть рублевым покрытием. Если у Вас есть документы, что
это не делалось, тогда разговор другой.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, Вам известен механизм передачи в
помощь братским партиям так называемого фонда бумаги, которая выделялась
для этого. Вы сегодня с большой похвалой об этом говорили.
РЫЖКОВ Н.И. Нет, как передавали, мне неизвестно. Я только подписывал
документ, которым поручалось, по-моему, из Министерства внешней торговли
передать эту бумаги и т.д. Каков механизм был? Да, готовились документы, я их
подписывал. Специально для этого резервировалась эта бумага. Я подробно ответил на этот вопрос Вашему коллеге.
МАКАРОВ A.M. На основании чего принималось такое решение о выделении бумаги?
РЫЖКОВ Н.И. На основании подготовленных документов. Если они готовились по линии ЦК, - на основании документов, которые готовились в аппарате ЦК, по-моему, в международном отделе.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, всегда ли принимались решения
обязательно Советом Министров о выделении бумаги после решения ЦК, или
существовал порядок, когда это можно было сделать без решения Совета Министров?
РЫЖКОВ Н.И. Я думаю, что всегда через Совет Министров. По крайней
мере, через меня проходило много этих бумаг.
МАКАРОВ A.M. Дело в том, что мы располагаем опять же документом,
согласно которому предлагается...
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, если у Вас есть
какие-то документы, которых не знает свидетель и по которым сейчас с ним выяснение вопросов беспредметно, и Вы считаете необходимым заявить их Суду,
сделайте это. Сейнас мы вызвали свидетеля для других, как Вы понимаете, целей.
Вы же пытаетесь неизвестные свидетелю документы здесь сейчас пустить в оборот, тем самым смешав процедуры, о которых мы договорились. Задавайте вопросы свидетелю.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, я
могу сделать заявление. Я понял, что мне надо сделать заявление в связи с тем, в
каких условиях я задаю вопросы.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Андрей Михайлович, мы могли бы по
этому поводу тоже сделать заявление. Я Вам должен сказать, раз Вы не понимаете ситуации, что только благодаря терпению Председателя, которому сейчас,
по-моему, сделают заявление все судьи, Вы не лишены слова. Вот это я просил
бы Вас учесть. Вы должны сделать не заявление, а Вы должны исполнить требование Председателя и судей, которые неоднократно Вас предупреждают: прекратите опрос свидетеля превращать в цитирование документов. Вы перевернули
весь характер этой стадии. Вы превратили его в способ оглашения документов и
сделали порочным участие Н.И. Рыжкова как свидетеля. Я не могу этого допустить, и судьи не позволят это. Прочитайте закон внимательно, пожалуйста. Мы
ведь договорились, что, очевидно, да, какие-то документы должен изучить Суд, у

Вас, наверное, есть необходимость что-то представить. Если Вы не можете уложить это в способ опроса свидетеля, то это Ваша вина, а не наша. И не надо нам
в этой связи заявление делать. Задавайте вопросы, пожалуйста.
МАКАРОВ A.M. Спасибо. Скажите пожалуйста. Вам известно, из каких
валютных средств осуществлялось погашение задолженностей фирмам друзей?
РЫЖКОВ Н.И. О какой задолженности идет разговор? О задолженности
государства известно. Мы гасили свои долги за счет государственных средств,
мы платили по основному долгу. Мы платили за проценты. Это общая международная практика.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы заплатить задолженность государства, всегда необходимо решение КПСС? В каких случаях решение это необходимо?
РЫЖКОВ Н.И. Может быть, в исключительных случаях, когда это приобретало какой-то политический характер, возможно и были какие-то решения
Политбюро. Потому что в последнее время, особенно с некоторыми странами, у
нас очень сложные были отношения в части погашения их долгов, и приходилось
принимать политическое решение.
МАКАРОВ A.M. Делались приоритеты для фирм друзей по отношению с
другими задолженностями государства?
РЫЖКОВ Н.И. Я Вам сказал, что я знаю только о некоторых фирмах и то,
когда бьши большие трудности с оплатой за поставленную продукцию.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста (я уже сейчас не могу документами
пользоваться) поэтому я просто ссылаюсь на пример, на который уже один раз
ссылался.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы недвусмысленно высказались в том
плане, что Вы лишены возможности пользоваться документами. Я категорически
против этого протестую. Недопустимо это с Вашей стороны. Ни одна из сторон
не лишена этой возможности. Прошу Вас задавать вопросы.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы правильными решения Совета Министров "О выделении средств на развитие, укрепление материально-технической базы КПСС", я подчеркиваю?
РЫЖКОВ Н.И. Разговор идет о валюте?
МАКАРОВ A.M. И о валюте, и о средствах, и о фондах - обо всем.
РЫЖКОВ Н.И. Если идет разговор о валюте, я уже пятый раз сегодня отмечал положение и систему, которая действовала в то время. Да, мы выделяли
общественным организациям валюту для их потребностей.
Второе. В отношении денег. Они имели свои деньги.
Третье. В отношении фондов. Да, фонды, материальные ресурсы находились в ведении государства. И мы их распределяли и государственным учреждениям, и общественным организациям.
МАКАРОВ A.M. То есть Вы считаете, что здесь никаких исключений для
КПСС не бьшо и КПСС находилась в рамках всех организаций, в ряду абсолютно одинаковом?
РЫЖКОВ Н.И. В рамках существовавшей системы.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, а как отнестись к Вашему решению, когда оно следует во исполнение решения Политбюро ЦК КПСС? Или Вы
можете привести хотя бы один пример, когда, скажем, решает орган другой общественной организации поручить Совету Министров выделить средства для

укрепления материально-технической базы этой организации? Не могли бы Вы
привести такой пример, кроме КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Я могу привести сколько угодно примеров, когда принимались решения, допустим, о выделении валютных средств для какой-то общественной организации. Это раз. Второе, что касается материально-технических ресурсов, автомобилей, каких-то еще материальных ресурсов, была единая система. Госснаб и Госплан СССР выделяли отдельной строкой для всех потребителей страны, в том числе и общественных организаций; для Союза композиторов,
допустим, нужна машина, тоже выделяли отсюда же.
МАКАРОВ A.M. Вы можете привести один пример решения любой общественной организации - Союза композиторов, Союза архитекторов, Общества
дизайнеров, Общества филателистов, - поручающего Совету Министров принять решение о передаче средств и ресурсов этой общественной организации?
Один пример.
РЫЖКОВ Н.И. Я не могу вспомнить, потому что столько проходило документов, что трудно даже представить. Но я могу сказать, Детскому фонду
им. Ленина в 1989 или 1990 году мы выделили 60 автомобилей. Грузовые автомобили выделяли в первую очередь, автобусы выделяли. И другим организациям.
МАКАРОВ A.M. По решению этого фонда Вы выделяли ему деньги?
РЫЖКОВ Н.И. По просьбе этого Фонда.
МАКАРОВ A.M. Здесь приводился пример, когда выделялась специальная
типографская установка, безвозмездно передавалась одной из коммунистических
партий одной из стран. И тут же принималось решение о том, чтобы передать по
каналам КГБ средства для оплаты этой установки, которая передавалась безвозмездно? Какова судьба этих средств в таких случаях, Вы не могли бы пояснить?
РЫЖКОВ Н.И. Не могу. Это частный случай. Надо, по-видимому, задавать его тому, кто владеет этим вопросом. Как я могу помнить о 100 тысячах
рублей, об этой печатной машине? Я не могу это все помнить. И я не могу даже
представить, какая это система, куда поступали деньги. Это частный случай.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Николай Иванович! Когда речь идет о поставках бумаги из этого самого фонда, это не частный случай, это делается в каждом конкретном случае (эти документы будут нами представлены Суду, естественно). В каждом случае средства передаются для закупки бумаги, которая передается безвозмездно. Это уже система. В каждом случае есть решение Совета
Министров и есть Ваша подпись. Поэтому просто хотелось бы уточнить: известно Вам об этом или неизвестно?
РЫЖКОВ Н.И. По бумаге? Известно, конечно.
МАКАРОВ A.M. А деньги выделяются на что?
РЫЖКОВ Н.И. Известная была система. А что касается печатной машины,
такой системы не было. Это частный случай, с ним надо разобраться.
МАКАРОВ A.M. Скажите, пожалуйста, язык партийных документов, Вы
даже как-то употребили выражение "эзопов язык партийных документов", что
это значит?
РЫЖКОВ Н.И. Существовали партийные штампы партийных документов,
где по сути дела повторялись часто одни и те же фразы или одни и те же выражения, и они очень сильно отличали партийные документы, допустим, от других.
Это, к сожалению, проходило все время, и, по-видимому, традицией был вот такой партийный язык. Иногда эзопов язык, действительно, надо было читать через строчку или понимать, что там заложено, особенно если это делалось в пе-

чати. Это потом было осуждено, когда принимали решение о гласности (1987 г.),
было сказано, что нужна гласность, нужно честно говорить всем.
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! У
меня есть еще один вопрос, я бы хотел задать его, прочитав три строки из книги
Николая Ивановича. Я могу это сделать?
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи не возражают? Нет.
Пожалуйста.
МАКАРОВ A.M. "Я не знаю ни одного партийного функционера, - пишете
Вы на странице 123, - на котором так или иначе не сказалось пребывание у кормила власти. Оно, кормило, не от древнего "рулит", но от вполне современного
"кормить", уродует душу, убивает веру, идеалы, надежды".
Р Ы Ж К О В Н.И. Я и сейчас повторю это, Вы думаете, те люди, которые
были коммунистами, занимали посты и перешли сейчас на какую-то другую сторону, изменились? Они не изменились. Лиса меняет мех, но она не меняет характера.
Судья Г А Д Ж И Е В Г.А. Как понять эти три строчки? Я не понял вопроса.
МАКАРОВ A.M. Я просто хотел спросить: придерживается ли свидетель
той характеристики, которую он дал в книге?
Р Ы Ж К О В Н.И. Я еще раз говорю. Не надо партию сопоставлять с теми,
кто был у кормила. Вот на тех, кто долго был у кормила, есть отпечаток. И я сегодня это говорю. И хоть они сегодня не носят партийный билет, но этот отпечаток остался. Если 20 лет ты был функционером, прошел такие ступеньки и все
время только занимался партийной работой, извините, этот человек уже не тот,
который работает на производстве. Это я хотел сказать.
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР
к свидетелю РЫЖКОВУ Н.И. и его ответы
Б О Г О Л Ю Б О В С.А. Уважаемый свидетель, понятно, что Вы устали, но есть
немного вопросов, которые вытекают из предыдущих и из того, что было сказано. Уважаемый адвокат, задавая вопрос, скороговоркой сказал, что партия назначала Председателя Верховного Совета, "Председателя Совмина и т.д. Разве
партия назначала, а не Верховный Совет? Избирали, а Политбюро и Секретариат лишь рекомендовали?
Р Ы Ж К О В Н.И. Да, партия рекомендовала на эти должности, в том числе и
Председателя Совета Министров и будущего Президента. А в конце концов решал Верховный Совет и принимал решение он.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы выяснили это. Уважаемый профессор, ведь мы выясняли, как рекомендовал и кто назначал. Зачем это? Вам непонятно? Вы же знаете, как это было.
Б О Г О Л Ю Б О В С.А. Уважаемый Председатель, но я связан тем, что только
что сказал уважаемый адвокат. Несмотря на ясность для Суда и для нас, мы это
пропустили, я хотел поставить точки. Прошу прощения.
Уважаемый Николай Иванович, Вы говорили об осуществлении взаимодействия с партийными организациями на посту директора завода, на посту
Председателя Совета Министров. А в Госплане, крупном министерстве, как
осуществлялся партийный контроль за деятельностью администрации? Поскольку наши оппоненты неоднократно поднимали вопрос об осуществлении
партийного контроля за деятельностью администрации, Вы как очевидец, как

один из руководителей Госплана, как понимали и на себе воспринимали партийный контроль за деятельностью администрации?
РЫЖКОВ Н.И. Я скажу, что не только в Госплане, я еще в одной организации работал, в министерстве тяжелого транспортного машиностроения - первым заместителем. Поэтому я и там видел, как работала партийная организация,
и в Госплане СССР. Она никак не влияла на нашу работу ни там, ни там. Абсолютно не влияла, и даже кадрами, по сути дела, занимались мы. Собирались
партийные собрания, говорили о всяческих делах. Но конкретно вопросы хозяйственных дел, экономических дел, кадровых дел не обсуждались никогда.
БОГОЛЮБОВ С.А. Когда принимались постановления Секретариата или
Политбюро ЦК КПСС, касающиеся Совмина в тот период, когда Вы были
Председателем, - Вы участвовали в подготовке и обсуждении этих постановлений Секретариата и Политбюро?
РЫЖКОВ Н.И. В подготовке Секретариата я как Председатель Совмина
почти не принимал участия, потому что никогда не участвовал в заседаниях
Секретариата. По должности Председатель Совета Министров никогда не участвовал в заседаниях. С документами, которые готовились по линии Секретариата, работали мои заместители.
Что касается Политбюро, да, я участвовал как член Политбюро, как Председатель Совета Министров. Мне все время докладывали о подготовке тех или
иных документов, и когда эти документы были готовы и по ним были разногласия, они решались на Политбюро, и я как Председатель Совета Министров защищал там свою позицию.
БОГОЛЮБОВ С.А. Ваше мнение учитывалось при принятии этих решений?
РЫЖКОВ Н.И. Кто кого победит, то мнение и учитывали. Если я был наверху - значит, учитывали. Если меня придавили - значит, я остался в меньшинстве, я обязан был подчиняться. Учитывали, конечно, но кое-где спокойно учитывали, а во многом - с большой дракой.
БОГОЛЮБОВ С.А. Вы получали постановления Политбюро, адресованные
в адрес Совмина. Как Председатель Совмина Вы ощущали эти постановления
как от какой-то внешней, посторонней и чуждой Вам силы или как коммунист,
направленный своей партией на участок ответственной работы по руководству
хозяйством и отвечающий перед своей партией за этот участок?
РЫЖКОВ Н И. Ну что нам сегодня ходить по этому лезвию, честное слово?
Политбюро был высший орган в нашей стране. Высший орган был. И мы обязаны были подчиняться. Я мог спорить до одури. Я мог биться, я мог драться, я
мог что угодно делать, но если было принято решение Политбюро, я как член
Политбюро, как коммунист обязан был выполнять. Вот и все.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я хотел бы выяснить, уважаемые судьи,
будут ли вопросы к свидетелю? Наверное, есть. Но наше рабочее время истекло
сегодня. Тогда мы должны или продлить сегодня заседание и просить Николая
Ивановича, или в понедельник продолжить.
РЫЖКОВ Н.И. Я бы вас просил, чтобы вы все-таки сегодня закончили.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судьи не будут возражать против
просьбы свидетеля? Нет.

Вопросы судей к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Николай Иванович, у меня к
Вам несколько коротких вопросов. В своем выступлении Вы коснулись вопроса
соперничества за власть. В связи с этим скажите, что Вам известно о том, кто соперничал с государством за власть в нашей стране? Миллионы рядовых коммунистов? Аппарат партии? Ее руководящие органы? Или особая группа политиков, совмещающая партийные посты с государственными должностями?
РЫЖКОВ Н.И. Я думаю, рядовые коммунисты не боролись за власть.
Какая власть нужна, допустим, токарю, когда рядом работает токарь на
таком же станке, или доярке, которая доит корову? Конечно, была борьба за
власть. Была борьба за власть на уровне обкомов, на уровне ЦК компартий союзных республик. И на верхнем уровне, конечно, борьба за власть была, как и
везде. Везде борются за власть. Поэтому я не могу отрицать, что такой борьбы
не было, но какие она формы принимала - это другой разговор. Если говорить о
высшем эшелоне власти, то много разговоров было о борьбе за власть, допустим,
Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева - что, вот, он с большой борьбой
пришел к власти, стал Генеральным секретарем. Я высказал свои соображения,
что в то время уже никакой борьбы за власть не было. Он просто созрел, и Политбюро созрело. А, допустим, борьба за власть Президента СССР, когда его избирали на третьем Съезде, - вы тоже помните, что было три человека: Горбачев,
Рыжков и Бакатин. Мы сняли свои две кандидатуры. Так что борьба за власть,
конечно, была. Она была и будет.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, кто, на Ваш
взгляд, был инициатором демократизации партии - первичные партийные организации или все-таки партийная верхушка?
РЫЖКОВ Н.И. С 1985 года по 1989 год - это была партийная верхушка,
партийное руководство и конкретно Политбюро. Начиная с 1989 года, когда
этот вопрос пронизал уже по сути дела партийные организации, особенно после
X I X партийной конференции, - это пошло на всех этажах, на всех уровнях в партии пошло, и к моменту отмены статьи 6, к XXVIII съезду партии обстановка совершенно изменилась. Это уже перестало быть верхушечной, это стало идти
снизу. И верхушке как раз стало больше доставаться.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Известны ли Вам случаи, когда члены ЦК,
секретари ЦК одновременно являлись и членами Президентского совета?
РЫЖКОВ Н.И. Я могу ошибиться, но, по-моему, Яковлев был какое-то
время и секретарем ЦК, и Медведев, если не ошибаюсь. Я думаю, все-таки и
Медведев, и Яковлев небольшой период были и тем и другим, потому что они на
XXVIII съезде не были избраны, XXVIII съезд был в июле месяце, а Президентский совет появился в марте месяце. Так что какое-то время, по-видимому, несколько месяцев были.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Не могли бы Вы пояснить, кем принимались важнейшие для страны решения: ЦК, Секретариатом ЦК, Политбюро или
узким кругом лиц, особо приближенных к Президенту СССР?
РЫЖКОВ Н.И. Важнейшие документы принимались Политбюро. Я бы
разделил принятие решения и обсуждение. Некоторые принципиальные вопросы
обсуждались узким кругом лиц. Но, как правило, если это было решение, то
должно было быть обязательно решение Политбюро.

Я говорю о периоде до изменения статьи 6, до тех времен, пока работало
Политбюро. После марта оно практически не работало.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Поскольку Вы все-таки находились на самой вершине пирамиды власти, так скажем, не могли бы Вы пояснить, кто всетаки фактически правил страной в то время: государственные органы, партийные органы, или группа людей, которые одновременно входили в эти обе структуры?
РЫЖКОВ Н.И. До того времени, когда стала созревать государственная
власть, а я считаю, что это происходило в 1989 году, когда появился Съезд народных депутатов и постоянно действующий парламент, верховная власть была
у Генерального секретаря ЦК КПСС. И, кстати, он от имени государства подписывал все документы, как ни странно в международной практике.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Уважаемый Николай Иванович, когда Вы в
своем выступлении говорили об эволюции в отношениях между высшими партийными и государственными органами, которая, по-Вашему, началась с конца
80-х годов, и Вы даже приводили пример того, что в 1989 году, в конце, Вы уже
могли не согласовывать проект плана с Политбюро, Вы сказали вместе с тем, что
после отмены статьи 6 (надеюсь, я правильно Вас цитирую) органы государственной власти и управления оказались не подготовленными юридически и организационно взять на себя все функции управления, то есть, когда, так сказать,
прекратилось партийное руководство, они оказались неподготовленными. Я
очень прошу Вас, поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду: юридически и организационно, то есть нужно было принять какие-то новые правовые акты (это
юридически), или создать (организационно) новые структуры управлениям, или,
наоборот, упразднить какие-то структуры и отменить какие-то правовые акты?
Что Вы имели в виду?
РЫЖКОВ Н.И. Я имел в виду следующее. Когда я писал свое выступление,
я вокруг слова "юридически" долго думал: надо его помещать в свое выступление или нет?
Первое - в отношении организационных структур. Если на высшем уровне
здесь в Москве, я бы не сказал, что органы власти оказались слабые: Совет Министров или парламент 1989 года, это все-таки солидные организации, пусть на
них влияла партия, но они способны были решать вопросы. Просто-напросто на
них давления было меньше и они сами стали заниматься этими вопросами. Если
все это опустйть ниже, особенно на уровень обкомов партии, крайкомов партии,
городских комитетов партии, больших, конечно, то, чем занималась партия,
надо было передать облисполкому, облсовету, горисполкому, - они совершенно
оказались неподготовленными.
Я помню хорошо, когда Воротников хватался за голову и говорил: что вы
делаете, вы нам передаете все органы, у нас нет ни кадров, нет ни структур! И
приходилось, действительно, создавать структуры очень быстро, чтобы они подхватили те функции, которыми занимался, допустим, обком партии. Они не подготовлены были. И потребовалось, конечно, время, чтобы они сумели сформировать свои структуры, методы работы и, самое главное, подготовить людей.
Что касается "юридически", я сам долго думал: помещать мне это в выступление
или нет?
Я считаю, правильно, что юридически они не были подготовлены. Дело в
том, что мы жили не по законам, и Вам это известно. Законов было очень мало, и
вся наша государственная и социально-экономическая жизнь, да и вообще вся

наша жизнь зиждилась на постановлениях Правительства, на решениях Политбюро где-то на каких-то инструкциях, положениях. Законов же было очень мало.
И поэтому, когда стали говорить: давайте мы будем жить по законам, мы оказались в каком-то вакууме с законами.
Поэтому была нужна масса законов, которые позволяли бы действовать
как в правовом государстве. Вот о чем я и говорил. Не было законов.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. То есть Вы имеете в виду, что фактически органы государства не имели правовой базы и действовали только по указаниям
партийных органов, именно это было для них правом - так я должен Вас понять?
РЫЖКОВ Н.И. Нет, я не могу с этой формулировкой согласиться. Я публично говорил в 1989 году на сессии Верховного Совета, когда меня обвиняли в
том, что мы узурпируем власть, что Совет Министров всех подмял и т.д.: пожалуйста, дайте нам законы, в соответствии с которыми мы будем действовать, мне
лучше работать по законам, нежели по каким-то другим нормативным актам. Но
законов не хватало, законов было очень мало. Поэтому Совет Министров как
высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти
обязан был издавать постановления, распоряжения Совета Министров, особенно
постановления. Вот они-то как раз и являлись нормативными актами, по которым действовала система в государстве, особенно социально-экономическая. И
если посмотреть Закон о Совете Министров в то время, то там было написано,
что постановления Совета Министров приравниваются к законам и обязательны
для исполнения на всей территории Советского Союза.
Поэтому мы жили по законам. Какие-то министерства жили по инструкциям. Если не было, допустим, каких-то положений, особенно в идеологической
сфере, то, конечно, там были больше положения Центрального Комитета партии.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. И еще уточняющий вопрос. Если я не прав, Вы
меня поправите. Вы сказали, что именно на уровне областей, городов организационные структуры государственной власти не соответствовали, что ли, партийным структурам, то есть, когда партийные структуры перестали работать, там не
было соответствующих людей, органов, которые могли бы подхватить власть?
Но скажите, пожалуйста, разве не существовало дублирование, начиная с
верхних этажей партийной и государственной власти до нижних, скажем, как в
ЦК промышленные отделы, соответствующие каким-то министерствам, так и на
более нижних этажах - соответствующие отделы в обкоме и исполкоме? Такого
не было соответствия?
РЫЖКОВ Н.И. Не было.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. По вертикали были пробелы какие-то?
РЫЖКОВ Н.И. Нет, не пробелы. Просто другая система. Система была такая. Если в Центральном Комитете партии был отраслевой отдел, возьмем машиностроение (вчера А.И. Вольский здесь отвечал на вопросы), то это пронизывало вниз. Но по партийной линии были отделы машиностроения ЦК компартий
союзных республик, кроме России, были подобные отделы машиностроения обкомов партии. Допустим, в Свердловской области, я знаю, был машиностроительный отдел. Конечно, в городе уже не было машиностроительного отдела,
там уже промышленный отдел был. Поэтому по партийной линии, да, это проходило сверху донизу. А что касается, грубо говоря, по государственной, по советской линии, то многие замыкались, допустим, только на Совете Министров Ук-

раины. А что касается облисполкомов, допустим Черниговского, там уже не
было отдела машиностроения.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Уважаемый Николай Иванович, Вы как глава государства в соответствии с Конституцией Союза ССР были наделены соответствующими полномочиями. Все ли вопросы Вы могли решать' в пределах своей
компетенции без предварительного или последующего одобрения Политбюро?
Вы, правда, уже говорили в отношении двух министерств и комитета. Я хотел бы
услышать Ваши ответы по другим вопросам.
РЫЖКОВ Н.И. Кроме двух министерств и комитета, я еще раз повторяю,
они напрямую замыкались, поэтому я большого влияния не мог оказывать на
них, хотя, когда мне требовалось решение каких-то вопросов, они, конечно, не
смели отказать никогда. Но сам факт, что они замыкались там.
Теперь, мог ли я принимать решения, не оглядываясь ни на кого? В большей части мог. Может быть, процентов 80, когда я ни на кого не смотрел, я принимал самостоятельно решения и, как говорят, за них отвечал. Может быть,
процентов 15-20 - это были принципиальные вопросы, по которым я все-таки
должен был согласовывать сначала с Генеральным секретарем, а потом с Президентом. Я уже говорил.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Скажите, пожалуйста, кто до отмены статьи 6 Конституции и после ее отмены возглавлял Совет Обороны?
РЫЖКОВ Н.И. Горбачев.
Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. Отвечая на вопрос коллеги Рудкина, кто был фактическим главой государства, Вы сказали: Генеральный секретарь. В этой связи,
Николай Иванович, я хотел бы уточнить у Вас одну небольшую деталь. Могли
бы Вы каким-то образом разграничить функции Президента (после введения института Президента и фактического избрания М.С. Горбачева) и Генерального
секретаря?
РЫЖКОВ Н.И. Может быть, я ошибся, когда сказал "главой государства",
может быть, было бы точнее выражение "руководителем государства".
Вторая часть вопроса в отношении разграничения функций. Сегодня левая
от меня сторона упрекает меня в том, что я где-то изменил свои мнения, хотя я
ничего не менял, все, по-видимому, зависит от точки восприятия этого вопроса.
Но в данном случае у меня происходила очень сильная эволюция. Если бы меня
спросили три года назад: я за то, чтобы, допустим, Президент страны или Председатель Верховного Совета до этого в одном лице был в должности Генерального секретаря, то я бы сказал: да. Я верил, что объединение этих функций, имея
такую сильную Коммунистическую партию, которой она была, через партию
поможет ему в реформировании нашей страны.
Я глубоко верил, что партия, хотя она отставала в своем реформировании,
позволит через партию действительно провести быстрое реформирование. То
есть это какая-то опора. И раз Президент, к примеру, или Председатель Верховного Совета он же является Генеральным секретарем, то волей-неволей он использует свое влияние на эти процессы. В этом отношении я поддерживаю эту
позицию.
Если бы меня сейчас спросили, правильно это или нет, я бы сказал так, что
надо было разделить эти полномочия где-то в 1989 году. В 1989 году надо быть
или Президентом, там, по-другому, главой государства, или Генеральным секретарем, потому что все-таки к этому времени партия становилась другой. Иногда
Президент и подставлял партию, уж если говорить откровенно. Он подставлял.

Партия, допустим, имела свою позицию, он как Генеральный секретарь давил на
это дело. Может быть, партия в некоторых вопросах вступила бы в оппозицию.
Но когда он в одном лице, значит, трудно вступать в такую оппозицию. Если бы
меня сегодня спросили, я бы сказал: в 1989 году надо было делить.
Судья ТИУНОВ О.И. Уважаемый Николай Иванович, Вы говорили как
свидетель о X I X партийной конференции, о тех целях, которые она преследовала, в частности, цель - создание правового государства. Так от кого все-таки в
первую очередь зависело последовательное выполнение решений этой конференции?
РЫЖКОВ Н.И. Я уже останавливался на роли и значении XIX партийной
конференции. Я считаю, это действительно переломная в жизни нашей страны
конференция. Это было предложение политического руководства. Мы очень
долго думали, когда шли на этот шаг. Он был очень острый для нас. Вы помните,
она проходила очень бурно, в то время существовали тоже разные точки зрения
на эти события, в дальнейшем все зависело от руководства партии, в первую
очередь - руководства партии, руководства государства. Во-первых, осенью
очень быстро стали подготавливать новую Конституцию, Вы помните. Осенью
она была принята, и уже в соответствии с новой Конституцией весной 1989 года
состоялись выборы, где был предусмотрен Съезд народных депутатов и постоянно действующий парламент. Дальше - разделение функций. Это, конечно, зависело от Политбюро, от Генерального секретаря, что надо ряд отделов убирать,
а вместо них создавались комиссии. А комиссия - это все-таки демократический
орган в партии. Поэтому я считаю, что не только были приняты принципиальные решения, но после этого последовали практические шаги и по линии государства, и по линии партии.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Уважаемый Николай Иванович, я бы не хотел упрощать Ваши ответы по вопросам реформирования партии, но меня заинтересовало Ваше высказывание о том, что реформирование
партии проходило сложно. В чем Вы видите эти сложности, в особенности начиная с 1989 года?
РЫЖКОВ Н.И. Я хочу повторить, что в 1988 году на XIX партийной конференции предложение пошло, по сути дела, от верхушки партии, от Политбюро,
и соответственно, конечно, ЦК союзных республик в стороне не стояли, и члены
Центрального Комитета, потому что советовались перед тем, как выходить на
X I X партийную конференцию. То есть это, я повторяю, может быть, неправильный термин, но это было верхушечное начало. И когда постепенно стали спускаться в 1989 году к реформированию, то происходили, конечно, очень большие
эксцессы. Многие не понимали, зачем это нужно, зачем, допустим, передавать
функции, которыми всю жизнь обладала партия, - управление народным хозяйством, вот о чем мы целый день сегодня говорим? Зачем это передавать? Было
раньше? Было. Государство работало? Работало. Государство жило? Жило. Зачем нам это нужно? И наше объяснение, что надо в конце концов построить правовое государство, демократическое государство, не всегда встречало понимание, но я говорил, что шло созревание. Это не так-то просто все проходило.
Возьмите лето 1988 года, а статью 6 отменили только в марте 1990 года. То есть
около двух лет потребовалось. И, конечно, все время шли очень горячие дискуссии в партии, надо это делать или не надо.
Я, например, в первый раз выступил (сегодня мне об этом задавали вопрос)
летом 1989 года, когда сказал, надо кончать, надо посмотреть, что делается за

окнами этого здания, и тогда реально надо думать о многопартийной системе.
То есть постепенно менялось сознание, даже у нас самих это происходило постепенно. В 1988 году мы еще не говорили о многопартийной системе на X I X партконференции, поэтому этот процесс был очень сложный. А когда статья 6 отменялась, так многие коммунисты уже требовали отмены. Так что сознание ломалось очень сложно.
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я бы хотел уточнить. Была
практика принятия постановлений ЦК КПСС. Я помню, начиная с 1985 года был
издан ряд постановлений ЦК КПСС по вопросам законности, правопорядка,
деятельности органов следствия, прокуратуры, арбитража и т.д. Кто реально
стоял за этой формулой ЦК КПСС? Мне, например, ясно, что, конечно, документ
в первичном виде готовили, видимо, отраслевые отделы, которые непосредственно занимались этими проблемами. Но в итоге кто же подписывал этот документ, где он обсуждался, как он принимался, кто давал санкцию на публикацию постановления ЦК КПСС?
РЫЖКОВ Н.И. Я могу судить только по своей недолговременной работе в
Центральном Комитете, я работал там меньше трех лет. Конечно, эти документы
готовились в соответствующих отделах, их нельзя назвать отраслевыми, это
могли быть функциональные отделы. По-видимому, каждый вопрос готовился в
своем отделе. Я думаю, они привлекали много специалистов из министерств и
ведомств и научных работников. Это обычная практика Центрального Комитета, там келейно не работали, а всегда привлекали очень много людей. Готовил,
конечно, какой-то отдел, выносил на Секретариат ЦК, Секретариат ЦК смотрел
этот документ, спорили, дополняли, изменяли его в конечном итоге. По-видимому, какие-то вопросы, я не знаю разграничений, окончательно решались на
Секретариате, а какие-то, более серьезные, переносились на Политбюро. И после
того, как принималось решение на Политбюро или на Секретариате, документ
окончательно приобретал силу, там же принималось решение опубликовать в
таких-то газетах, даже иногда и число опубликования.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Уважаемый Николай Иванович, Вы много раз
говорили, что приходилось часто биться, я пользуюсь Вашим словом, в Политбюро за те решения, которые Вы предлагали. Во временнбм масштабе до каких
пор случалось биться, и когда уже можно было перестать биться и самостоятельно принимать решение, или такое время еще не настало?
РЫЖКОВ Н.И. Я думаю, что время битв было примерно до конца
1989 года. И дело не в том (сегодня меня много "ловили" на каких-то документах), что вот принимались решения. Может быть, и принимались какие-то решения. Дело в том, что с марта 1990 года Политбюро практически прекратило свою
деятельность, оно только существовало, я еще был член Политбюро до июля, с
марта до июля, я не знаю, может, раза два или три мы собирались, это в лучшем
случае, поэтому оно просто прекратило существование, и уже негде было обсуждать эти вопросы. Они обсуждались на Президентском совете, и уже эти битвы
пошли на Президентском совете, а не в Политбюро, где они раньше проходили.
По-моему, грань такая: конец 1989 года, может быть, начало 1990 года, а дальше
все это перешло в Президентский совет.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Внутри партии шли демократические преобразования, как Вы сказали. Были ли какие-то, с Вашей личной точки зрения, гарантии, что эти демократические преобразования в конце концов завершатся и что
эта линия на демократизацию партии победит? Или же все-таки силы, которые

сопротивлялись этому движению, очевидно, они были, раз еще не был завершен
процесс, тоже имели какой-то шанс?
РЫЖКОВ Н.И. Конечно, я повторяю, процессы были очень сложные в
партии. Действительно, была борьба мнений. Я свое мнение высказал. Несмотря
на то, что были силы, которые сопротивлялись, они были, и отрицать это сегодня было бы наивным с моей стороны. Но я глубоко убежден, что те силы, которые сопротивлялись переменам в партии, не сыграли бы никакой роли в части
возврата партии на старые позиции. Не сыграли бы никогда. Они были. Они бы
в какой-то степени, может, мешали где-то, может, где-то тормоз был. Но все
равно жизнь заставила их отойти в сторону. Невозможно было остановить. Уже
рядовые коммунисты не согласились на это дело. Вот в чем дело. Если бы тут остался только верхушечный процесс 1988 года, там еще можно побороться: допустим, одного члена Политбюро снять, другого поставить, поменять Политбюро,
еще можно было сделать. Но когда это все пронизало вниз и когда миллионы
людей сказали, что надо по-другому жить, тут уже не остановишь. Бороться против 18 или 15 миллионов человек невозможно в партии. Я уверен, что этот процесс при всей трудности шел нормально. С трудностями, но в ту сторону, главное, шел.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Вы несколько раз сегодня подчеркнули, что выражали свое мнение о необходимости многопартийной системы, о том, что
нужно посмотреть на возможность создания и, очевидно, какого-то действия такой системы в нашей стране. Скажите, пожалуйста, что, с Вашей точки зрения,
препятствовало формированию этой многопартийной системы? И считаете ли
Вы, что необходимым элементом действительного существования такой системы
должно быть равенство участников этой политической деятельности, равенство
тех, кто выступал бы в качестве политических партий в многопартийной системе?
РЫЖКОВ Н.И. Я, действительно, говорил сегодня, что впервые об этом я
говорил на совещании партийных работников обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик осенью 1989 года. Я первый раз выступал и говорил,
что многопартийность стучится. Это реальность наша. Надо готовиться к этому.
И я не один ведь был в то время, который понимал это.
Препятствовала этому все-таки часть, может быть, партийного среднего
слоя, может быть, обкомов, горкомов, которые все-таки считали, что нет необходимости идти на такое реформирование и нет необходимости, чтобы рядом
бьши какие-то партии. Ведь этот вопрос существовал, его задавали, начиная, по
крайней мере на моей памяти, с 1985 года. Его задавали Горбачеву, задавали нам
всем - почему Вы против многопартийности? И был такой тезис, что в конце
концов наша партия, которая является руководящей, главной партией, если ей
придать элементы гласности, если ей придать элементы демократизации, что,
кстати, было сделано в январе 1987 года, то она через вот эти рычаги - через демократизацию, через гласность, когда она будет открытой, когда она может
иметь возможность спорить, когда она может свободно выражать свое мнение, а
не быть с такой жесткой дисциплиной - ни влево, ни вправо, - может быть другой партией, не в однопартийной системе. Поэтому это понятие, что через эти
элементы можно преобразовать партию и сделать ее более гибкой, существовало
где-то до 1989 года. Но постепенно жизнь показала, что демократия была, гласность была, и тем не менее появились новые движения, новые партии. И тогда,
значит, была пересмотрена позиция, что в конце концов жизнь диктует, что

должна быть многопартийная система. Да и подтолкнула новая государственная
власть. Это не касалось Совета Министров, поймите. Я сегодня отвечаю, может,
не на свой вопрос. Это не касалось Совета Министров, мне ведь все равно было,
много партий или одна. Я выполнял свои функции. Но это касалось, допустим,
такой государственной власти, как Верховный Совет, где сталкивались все интересы. И конечно, даже структура Верховного Совета, его работа, принятие решений, конечно, подталкивали создание вот таких новых партий, новых движений. Одни одну форму принимали, другие - другую: движения, союзы. В конечном итоге эта эволюция шла.
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но, пожалуйста, уточните, может быть, я неправильно Вас поняла. У меня сложилось такое впечатление, что все, что подталкивало нас к этому, лежало как бы вне партии, а то, что препятствовало
этому, это, пожалуй, лежало как-то внутри партии. Может быть, я неправильно
поняла. Что препятствовало тому, чтобы нам обратиться к созданию такой многопартийной системы?
РЫЖКОВ Н.И. Если бы я Вам сказал, что партия была инициатором создания многопартийной системы и инициировала этот процесс, я бы был неискренен. Не партия была инициатором создания многопартийной системы. Жизнь
подтолкнула к созданию многопартийной системы. Но то, что партия в конечном итоге, переосмыслив себя, переосмыслив всю ситуацию, еще раз серьезно
взвесив политическую ситуацию, правовую ситуацию в нашей стране, все-таки
пришла к выводу, что дальше искусственно останавливать, запрещать, не давать,
не пущать дальше невозможно. И вот тут произошел крен, как говорят, партийного руководства, партии, что надо найти. Я, по-видимому, достаточно четко
ответил.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Николай Иванович, Вы сказали о том, что Министерство иностранных дел, Комитет госбезопасности и Министерство обороны были
замкнуты на Центральный Комитет партии. Я полагаю, не 400 человек руководили деятельностью этих органов? Давайте скажем так, та конкретная команда,
указания которой эти органы, их руководители обязаны были исполнять?
РЫЖКОВ Н.И. Когда мы говорим о Центральном Комитете партии, мы
сразу разговариваем какими-то штампами и шаблонами. Все понимали, Центральный Комитет партии тот, который сидит рядом, через дорогу, на самом
деле это аппарат Центрального Комитета партии. Центральный Комитет партии - это 300-400 человек. Мы тоже не олицетворяли, это отдельно... Поэтому,
когда я говорил о том, что эти три организации замыкались на Центральный
Комитет партии, это не значит, что они замыкались на аппарат. Я далек от этой
мысли. Они замыкались на Генерального секретаря в первую очередь, на, по-видимому, секретаря, который вел международные дела, а у нас они менялись, то
Добрынин был, то Яковлев был. Одно время был Чебриков, который занимался
административными органами. Они замыкались на него, т.е. это было два-три
секретаря, на которых выходили эти три организации. Но в конечном итоге, минуя всю массу отделов машиностроения, сельскохозяйственного и т.д., они, конечно, не замыкались на них. В конечном итоге они замыкались на руководителя
партии.
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Иначе говоря, Николай Иванович, я Вас понимаю таким образом что распоряжение, которое подлежало исполнению руководителями
этих органов, мог отдавать только Генеральный секретарь Центрального Комитета партии и затем Президент Союза ССР? Так я Вас понял?

РЫЖКОВ Н.И. Да, Генеральный, потом он восемь месяцев был Председателем Верховного Совета, потом был Президентом. Да, так.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Николай Иванович, когда Вы как член Политбюро и как Председатель Совета Министров и Ваши коллеги по Политбюро
принимали очередное решение о помощи фирмам друзей или братским партиям
за границей, обсуждали ли Вы или думали ли Вы о том, что такая помощь может
нарушать законы тех государств, где эти фирмы и партии находились, особенно
партии? Так же, как у нас закон запрещает иностранную помощь политическим
партиям. Этот вопрос вставал когда-то перед Вами, особенно последствия таких
нарушений?
РЫЖКОВ Н.И. Мы никогда не обсуждали вопрос о взаимодействии или
государства, или партии в лице руководящих органов по фирмам друзей. Это
никогда не обсуждалось, никаких решений не принималось.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. С фирмами проще, там часто разрешается. А
вот с партиями как?
РЫЖКОВ Н.И. В отношении партий на Политбюро этот вопрос никогда не
обсуждался гласно, чтобы выносили этот пример на Политбюро и мы его обсуждали. Все это делалось так называемым голосованием вкруговую, то есть документ готовился отделом международных отношений, его просматривал секретарь, который курировал этот отдел, например, Медведев, Яковлев, Добрынин,
они его смотрели, потом докладывали Генеральному секретарю. Он пускал на
голосование, первым подписывался он, затем члены Политбюро, к ним приносили этот документ, они голосовали, расписывались. И когда все проголосовали,
считали, что этот документ принят. И его выпускал Генеральный секретарь.
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Значит, этот вопрос не затрагивался?
РЫЖКОВ Н.И. Этот вопрос гласно не обсуждался на Политбюро.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Николай Иванович, здесь
все время звучала мысль о том, что партия была на каком-то этапе, на каком-то
срезе как бы государственным органом, то есть государственной структурой. Вы
сказали об этом на примере Политбюро. Но правильно ли я Вас понял, когда Вы
говорили о примерах соотношения партийной и государственной власти в Госплане, или, скажем, особенно ярко звучало у Вас на примере "Уралмаша", что и
государственные органы пользовались партийными организациями? Или нет?
РЫЖКОВ Н.И. Я точно говорю, что особенно на заводе мы были очень
благодарны, когда партийный комитет, а аппарат там очень маленький был: наверное, человек пять всего лишь. И когда они занимались заводскими делами,
помогали администрации завода, мы были только благодарны, у нас была единая задача, у час не было никаких принципиальных разногласий. А что касается
министерств и Госплана, я сказал, что здесь никакого влияния не было.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сказали: такова уж была наша система. Значит ли вот эта взаимосвязь государства и партии, что все было так
сплавлено, что взгляд (я имею в виду Ваши впечатления), что просто партия
была в государстве, он был бы тогда односторонним? А с другой стороны, и государство было в партии, то есть, переплавлено это все было в одну какую-то
организацию, можно сказать, партийно-государственную?
РЫЖКОВ Н.И. Валерий Дмитриевич, я ответил бы на этот вопрос так, это
мое убеждение, не потому, что я хочу сейчас как-то приспособиться.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я не в плане осуждения или оправдания этой системы, а с точки зрения констатации?

РЫЖКОВ Н.И. Это было две организации: была партия и была государственная структура в лице завода, в лице министерства, в лице Совета Министров.
Сказать о том, что это сращивание - это выражение мне не нравится, это сиамские близнецы там как-то срастались печенками и т.д. Они взаимодействовали, и
иногда партийные организации, в данном случае Центральный Комитет партии,
мы говорим больше о нем, действительно, вмешивались в функции производства, в функции экономики. Да, вмешивались. Нам многим не нравилось это.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, я имею в виду не
то, что у партии были свои органы, у государства - свои. А вот как Вы сказали
на примерю соотношения отраслевых и функциональных отделов, я скорее имел в
виду вот этот функциональный аспект. То есть эти функции партия осуществляла на каком-то уровне, скажем, "государственном, наверное, партийные пенсионеры в дозах этого не делали, а Политбюро, как Вы сказали, это был высший
орган власти, делал. То же самое и по отношению к государству. Обком был, а
вот на самом заводе ведь, наверное, Вы как директор завода все же имели какойто функциональный приоритет над партийной организацией. Ведь Вас слушались. Я не имею в виду, опять подчеркиваю, что это плохо или хорошо, а с точки
зрения системной связи вот это взаимодействие. Вот в этом смысле я употребил
слово "переплетение".
РЫЖКОВ Н.И. Системная связь на заводе резко отличается от того, что
было наверху. Я хочу сказать, что, может быть, там директор и больше влиял на
партийную организацию, уж если говорить откровенно. Я, допустим, приходил в
партийный комитет и говорил: что вы здесь спите, почему не принимаете какихто решений, вот тут у нас то-то, по вашей линии, кадровой линии, давайте вместе
решать. Так что там как раз, наоборот, дирекция завода, руководство завода,
может быть, и больше командовало партийной организацией, чего не скажешь,
допустим, наверху.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот этот аспект, Николай Иванович,
мне хотелось бы проследить на примере того периода, который Вы обозначили
после 1989 года, может быть, в несколько ином виде, чем в Свердловске, но связанный с этой системой, в которой мы жили. Вы сказали, что были сферы, где
трудно было различить, где президентская, а где партийная власть. Правильно
ли я Вас понял, что момент, скажем, по 1989 год, когда можно было четко сказать: да, было Политбюро и оно принимало решения, и тогда в этом.смысле для
Вас как Совмина и всех других государственных органов это было законом, как
Вы сказали. Но значит ли это, что после 1990 года наступил такой момейт, когда
Политбюро само по себе, а государственная структура сама по себе, или был
промежуточный этап, когда наступила связь? Но с другой стороны, когда есть
президентская власть, она закон для Политбюро, в том смысле, что Президент,
как Вы сказали, использовал некоторые отраслевые отделы ЦК, т.е. они прямо
стали в президентской структуре? То есть вот этот сплав как бы продолжался в
этом аспекте, на уровне власти Генерального секретаря.
РЫЖКОВ Н.И. Я согласен с Вами, что до 1988, может быть, до 1989 года,
действительно, не было вопросов, вот этих переплетений - Президента, Председателя Верховного Совета и Генерального секретаря; все знали, что есть Политбюро, есть Генеральный секретарь, это высший руководитель нашей страны, и
мы обязаны были подчиняться. Это не значит, что мы обнимались, целовались;
мы просто-напросто вели нормальную работу. Но какой-то период, я бы даже на
1990 год его почти не распространил, я бы его распространил на 1989-й, может

бьггь, начало (март- апрель) 1990 года, когда действительно особенно после
марта 1990 года, да и в 1989 году, когда убирались отраслевые отделы Центрального Комитета партии, действительно, происходило не то что двоевластие,
но смешение функций происходило.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть процесс размежевания, и в этом
смысле двоевластие, да?
РЫЖКОВ Н И. Да, шел процесс размежевания, это конечно, длилось определенное время и трудно было даже иногда определиться, что же сегодня надо:
или с президентской структурой решать, или надо с партийной решать. Вот такой был переходный момент, очень сложный для нас. Поэтому в то время, может
быть, и направляли такие письма, как сегодня цитировали: в ЦК вместо того,
чтобы в Совет Министров. Такой период был. Я думаю, он логичный. Может
бьггь, его надо бьшо пройти более организованно.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, но Вы сказали, что
до 1989 года верховная власть была у Генерального секретаря ЦК КПСС. Но
Генеральный секретарь одновременно стал Председателем Верховного Совета, а
затем Президентом. Вот эта власть (т.е. объем власти), по Вашим впечатлениям,
была сохранена, то есть можно сказать, что та же фигура с той же властью, но с
другой стороны, там он пользовался именно как Генеральный секретарь, а потом
как Президент, но оставаясь Генеральным секретарем?
РЫЖКОВ Н.И. До лета 1989 года Генеральный секретарь был и Председателем Президиума Верховного Совета, если можно так выразиться
"декоративного" Верховного Совета, и поэтому как раз мы считали, что он
высший руководитель, хотя он по положению был Председателем Президиума
Верховного Совета старого созыва. Так что по лето 1989 года здесь, я думаю,
двусмысленности никакой не было. Мы все считали: есть Генеральный, он есть
высшее должностное лицо нашей страны, и он по сути дела управляет всем. Все
остальное крутится вокруг этого. В 1989 году, когда он стал Председателем Верховного Совета, да, в это время он, с одной стороны, уже имел гораздо больше
полномочий государственной власти, а с марта 1990 года он вообще стал Президентом СССР, оставаясь Генеральным секретарем. Конечно, перекос произошел
в сторону все-таки государственной власти. Но тем не менее он оставался Генеральным секретарем и поэтому, естественно, какие-то вопросы, какие-то функции шли по этой линии. Но все-таки перекос был туда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но тогда в этой связи можно ли сказать, что именно эта фигура, неважно кто был там: Иванов, Петров, в данном
случае Михаил Сергеевич Горбачев, используя государственные президентские
полномочия, должность Генерального секретаря, фактически подчинил Политбюро тому объему власти, которым он обладал и раньше, но теперь уже в качестве Президента подчинил Политбюро?
РЫЖКОВ Н.И. Я думаю здесь происходило другое смещение. Он уже не
стремился. Если конкретно о Горбачеве (Вы видели, я очень мало называю эту
фамилию), то как раз происходило другое. В марте месяце он становится Президентом. Я подчеркиваю, что все вопросы, которые рассматривало Политбюро, и
функции Политбюро перешли в Президентский совет. Он их перенес туда. Так
зачем же ему бьшо укреплять Политбюро, если он все, что делало Политбюро,
взял и отдал в Президентский совет? Но логика, зачем это все ему нужно? Поэтому партия постепенно, даже если бы она не захотела выполнять статью 6, вы-

нуждена это делать, потому что у нее все забрали, передали и она осталась с тем,
о чем говорил Вольский: сидели ребята и ничего не делали.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, я говорил не в
смысле укрепления Политбюро, а имел в виду то, что в отсутствие других партий, реально значимых партий, фактически КПСС бьша единственной большой
партией тогда, эта роль Президента бьша использована для того, чтобы в этом
смысле подчинить себе Политбюро, потому что Вы же говорили, что у него
власть была необъятная, высшей властью он обладал. И объем сохранился, но
опираясь на эти президентские полномочия. Вот что я хотел выяснить.
И еще несколько вопросов. Вы сказали, что в августе 1991 года партия уже
не бьша правящей партией. Вы имели в виду, что она не бьша правящей в том
смысле, что образовывались государственные структуры, или она потеряла роль
правящей партии в связи с тем, что возникли какие-то однопорядковые партийные конкуренты?
Р Ы Ж К О В Н.И. К августу 1991 года партия, на мой взгляд, не была уже
правящей, она находилась в оппозиции. Может, конструктивной, неконструктивной, но она находилась в оппозиции. Значит, основная масса, если говорить о
России - это Российская коммунистическая партия. Может бьггь, я ошибаюсь в
названии ее. Но это Российская коммунистическая партия. Ведь она родилась
после шестой статьи. Она не несла тех признаков, о которых мы сегодня целый
день говорим. Она не занималась кадрами, она не занималась производством,
она не занималась внешней политикой. Она вырабатывала свою позицию. Поэтому я считаю, что даже по этим признакам она не могла уже бьггь руководящей партией. В парламенте не было системы, что это фракция коммунистов или
еще фракция кого-то. Вот мое мнение, поэтому я и сказал, что это не та партия,
которая обладала очень большими полномочиями, особенно КПСС, в этом отношении она действительно была правящей партией.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И еще один вопрос, Николай Иванович.
Вы сказали, что верховная власть была сосредоточена у Генерального секретаря.
Воспроизводилась ли модель такой власти, аналогичной власти Генерального
секретаря, на более низших ступенях - в обкоме, райкоме и т.д.?
Р Ы Ж К О В Н.И. Я бы сказал, что это воспроизводилось до обкомов, крайкомов партии. Я не думаю, что в райкомах партии все точно воспроизводилось,
как на этих уровнях, а тем более на заводах. Да, я подтверждаю, что действительно и ЦК компартий союзных республик, и крайкомы и обкомы точно воспроизводили все, что было наверху.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Николай Иванович, спасибо Вам большое. Мы надеемся, что ваше здоровье не пострадает, Вы выдержали сегодня огромное количество вопросов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово для заявления
Зоркальцеву В.И.
Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке
конституционности Указов о КПСС н ІОТ РСФСР,
Зоркальцева В.И. и обмен мнениями в связи с ним
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валерий Дмитриевич, прежде всего наша сторона приносит некоторые извинения за затяжку с этим ходатайством.

Дело в том, что в течение полуторамесячного перерыва, знакомясь с документами, представленными нашими процессуальными оппонентами, и в ходе
слушания свидетелей стороны, мы пришли к выводу, что уже в рамках Конституционного Суда идет утечка государственной тайны и секретов, затрагивающих
интересы нашей страны за рубежом. Мы полагали, что этим фактам будут созданы определенные препоны со стороны Конституционного Суда, но вчера, позавчера, сегодня почувствовали, что документы оглашаются. И то, что сегодня
заявил по этому поводу Николай Иванович Рыжков, сторона, конечно, поддерживает.
По моему глубокому убеждению, понятия "государственность" и "конституционность" - это понятия взаимосвязанные, взаимообусловленные. Нельзя бороться за чистоту, скажем, Конституции, разрушая государственность. Я приведу один лишь пример. Обращаю ваше внимание на тома 24 и 25 материалов,
которые находятся в распоряжении Конституционного Суда. Я уже не говорю о
том, что во многих документах раскрываются секреты наших спецслужб за рубежом и ставятся под удар судьбы многих людей. Но выдаются тайны, имеющие
стратегический характер.
Вот один пример. В одном из документов, в одном из отчетов, говорится о
том, что за отчетный период изготовлено определенное количество образцов изделий. Посвященному человеку, знающему степень наукоемкости этих образцов
и то, что они изготавливаются отраслями, находящимися на острие научно-технического прогресса, с достаточной точностью - обращаю внимание Суда можно определить и объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, уровень экспериментальной базы и степень оснащенноста опытных
производств. То есть по существу раскрывается государственная тайна в самой
деликатной области государства, в сфере научно-технического потенциала и его
технической защиты. И не только это. Дается информация о глубине и границах
наших интересов за рубежом.
В этой связи сторона делает заявление следующего содержания.
В последнее время в связи с рассмотрением Конституционным Судом ходатайства 43-х народных депутатов Российской Федерации о проверке консгатуционности Указов Президента Российской Федерации о прекращении деятельноста КПСС и Компартии РСФСР и присоединенного к нему в качестве сопутствующего ходатайства о признании неконституционности КПСС и Компартаи
РСФСР, представители президентской стороны в своих устаых выступлениях в
Суде и вне Суда, а также в публикациях в печати, на организуемых "выставках"
(мы это берем в кавычки) за рубежом бесцеремонно рассекречивают и предают
гласности многие документы, связанные с деятельностью КПСС как правящей
партаи, а также государственных органов СССР. В этих документах содержатся
важнейшие сведения о внешней политике, межгосударственных, международных
и межпартайных отношениях, о безопасности страны, ее обороне, разведке и
контрразведке.
Рассекречивая и оглашая эти документы, представители Президента сознательно или неосознанно наносят серьезный урон не только престижу и авторитету страны, но и ее обороне и безопасности, могут причинить вред межгосударственным, международным отношениям России.
Вопрос о конституционное™ КПСС и Компартии РСФСР еще только рассматривается в Конституционном Суде, а документы КПСС, бывшей многие десяталегая правящей партией, отражающие не только внутрипартайные, но и го-

сударственные и межгосударственные отношения, бесцеремонно изъяты у КПСС
и противозаконно используются.
Мы заявляем, что документы изъяты у партии неправомерно и в тот момент, когда нами было направлено ходатайство в Конституционный Суд о признании неконституционности Указов Президента о прекращении деятельности
КПСС и Компартии РСФСР и о передаче ее имущества государству.
Обращение в Конституционный Суд, по нашему глубокому убеждению,
должно было приостановить использование документов КПСС. Произошло же
обратное. Незаконно конфискованные документы партии широко освещаются,
оцениваются в средствах массовой информации, из них устраиваются выставки в
зарубежных странах.
Мы решительно осуждаем эти действия, расценивая их как противоправные
и опасные для судеб России акции.
В соответствии с требованием Конституции о защите Отечества в предыдущие десятилетия уделялось неослабное внимание обеспечению мирного труда
советских людей, суверенитета и территориальной целостности государства, постоянной боевой готовности его Вооруженных Сил. Мы не можем быть в стороне от проблем безопасности и обороноспособности страны и в настоящее
время. Лидеры приходят и уходят, а Родина, народ - остаются. И именно сейчас
они нуждаются как никогда ранее в благоприятных международных условиях,
сохранении своей национальной независимости, надежной защите государственных интересов России.
Ответственность за эти противоправные действия несут структуры, потворствующие подобным актам.
Нас удивляет тот факт, что все это происходит уже в рамках процесса в
Конституционном Суде и этим фактам не дается должной оценки. Противоправные действия не пресекаются.
Мы обращаем внимание и Конституционного Суда и участвующего в работе Конституционного Суда Генерального прокурора В.Г. Степанкова на эти
обстоятельства.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы подняли
важную проблему. Но, если Вы это адресуете как упрек Конституционному
Суду, то я хочу пояснить, что Конституционный Суд не является специалистом
по тому, является ли то или другое сведение секретным или не секретным. Вы
помните, что неоднократно Председателем в ходе процесса при цитировании документов задавались вопросы: является документ секретным или нет?
Мы исходили из того, что эти документы, на которые ссылается сторона
(они переплетены в этих папках, а ничего больше, кроме этого, по-моему, не цитировалось), представлены официально не просто стороной, а были направлены
за подписью заместителя премьера в Конституционный Суд. В этих условиях мы
исходили из того, что исполнительная власть рассмотрела эти документы и посчитала возможным их опубликовать. Поэтому все претензии, которые Вы сейчас зачитали, имеют важное содержание. Если у Вас есть какие-то сомнения по
конкретным документам и вообще в целом, то, я думаю, давайте изучим эту проблему.
Во всяком случае, я еще раз подчеркиваю (я вспоминаю в связи с Вашим заявлением Закон о Конституционном Суде), что на Конституционном Суде не лежит такая задача, чтобы решать: секретные документы или не секретные. Это
лежит на ответственности тех сторон и тех соответствующих структур, которые
представляют Эти документы.

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Валерий Дмитриевич, примите это не как упрек, мы
далеки от этой мысли, а как озабоченность стороны создавшимся положением.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не случайно это сказал, потому что
некоторые пассажи в вашем заявлении могут быть истолкованы именно как упрек Конституционному Суду, потому что Вы заявили об органах, которые потворствуют, вообще говоря, удивлены, что неоднократно уже в ходе процесса
выслушиваются эти документы. Суд изучит ваше заявление. Я думаю, наверное,
сторона, представляющая здесь Президента, изучив этот документ, тоже даст какие-то пояснения. Если Вы готовы это сейчас сделать, то пожалуйста. Если вам
требуется вр>емя для изучения, мы в понедельник это сделаем.
Судья КОНОНОВ А.Л. Этот вопрос решается очень просто. В Суде имеются протоколы специальной президентской комиссии по рассекречиванию документов. И все документы, которые были присланы в Суд, подтверждают, что
гриф "секретно" с тех документов, которые здесь оглашаются, снят специальной
комиссией. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы этот вопрос снять.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Судья Канонов А.Л. конкретизировал
то, что я сказал. Я как раз имел в виду, что мы имеем официальные тексты, которые даны правительством.
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Я бы хотел пояснить, что не со всех документов, которые приходят, снят гриф "секретно". По запросам судей приходят
документы и из органов безопасности, как раз под грифом "секретно" до сих
пор. Эти документы также имеются в распоряжении Суда.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В этой связи, уважаемые коллеги, поскольку дело приобретает такой характер, я бы просил вас бьггь более внимательными. Функция судей-докладчиков закончена после того, как они сделали
доклады, и я бы просил вас согласовывать с Председателем любые запросы, которые вы делаете по этому делу, если такие имеются.
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР. В связи с той информацией, которую я сейчас услышал от уважаемого
Секретаря Конституционного Суда, я должен сделать заявление, что мы документами, с которых не снят гриф "секретно" и которые поступили по запросам
Конституционного Суда, не пользовались. Мы пользовались только теми документами, которые были переданы Конституционному Суду комиссией, созданной Президентом, по рассекречиванию архивов. Ни одного документа, с которого гриф секретности не был бы снят, в этих документах нет.
Мы бы очень были признательны уважаемой стороне, отстаивающей интересы КПСС и Компартии РСФСР, если бы они могли предоставить в Конституционный Суд хотя бы одно свидетельство о том, что сторона отстаивающая интересы Президента, устраивала за рубежом выставки каких-либо архивных документов.
КЛИГМАН A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я тоже хотел бы в продолжение того, что сказал В.И. Зоркальцев, в несколько ином аспекте, обратить внимание Суда на возникшие проблемы в связи с документами.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Относится это к секретности или к исследованию документов?
КЛИГМАН A.B. Это относится к исследованию документов.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. отклоняет просьбу Кпигмана A.B. и
объявляет перерыв до 10.00 5 октября 1992 года.
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его ответы
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к эксперту Ржевскому В.А. и его ответы
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР, к эксперту Ржевскому В.А. и его ответы
Вопросы судей к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
Продолжение вопросов судей к эксперту Ковлеру А.И. и его ответов на
них
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к эксперту Ковлеру А.И. и
его ответы
Вопросы представителя стороны КПСС и КП РСФСР Ивашко В.А. к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
Вопросы представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР,
Федотова М.А. к эксперту Ковлеру А.И. и его ответы
Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР

406

Двадцать восьмой день 30 сентября 1992 года
Заявление Макарова A.M., представителя стороны, ходатайствующей о
проверке конституционности КПСС и КП РСФСР
Вопросы судей к свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Вольскому А.И.
и его ответы
Вопросы Федотова М.А., представителя стороны, издавшей нормативные
акты, свидетелю Вольскому А.И. и его ответы

417
424
427
437
440
444
462
463
474

477
477
482
496
510

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, свидетелю Вольскому А.И. и его ответы
Продолжение вопросов свидетелю Вольскому А.И
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю Вольскому А.И. и его ответы

535

Двадцать девятый день 1 октября 1992 года

542

Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И. и
его ответы
Вопросы представителей стороны, издавшей Указы о КПСС и КП
РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Продолжение вопросов представителей стороны, издавшей Указы о
КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Вопросы представителей стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И
Заявления представителей стороны КПСС и КП РСФСР
Продолжение вопросов представителей стороны, ходатайствующей о
проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Вопросы представителей стороны КПСС и КП РСФСР к свидетелю
РЫЖКОВУ Н.И. и его ответы
Вопросы судей к свидетелю Рыжкову Н.И. и его ответы
Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, Зоркальцева В.И. и обмен
мнениями в связи с ним

516
520

549
562
564
580
590
590
604
606
617
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